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.

1 В переводе «Книга настоящей жизни»
2 «носители голоса» так называет Писание людей, учасвствовавших в написании «Книги настоящей
жизни»
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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.
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 познааю, 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?
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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
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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 работе-откровении 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 чтонибудь 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.
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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 по-видимому 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.
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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 справедливости – 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.
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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.
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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 труда 3, 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
3 Откровения Христа в Его возвращении в Духе, начавшееся в 1866 году с провозглашения пророка Илии
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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.
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.
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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.
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43. Теперь это время предстало пред вашими глазами, пророчества исполняются
сейчас. Кого это может удивить? Лишь тех, кто спал в темноте 4 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, 3839)
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, 10-11)
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
4 Слово «темнота» означает в данном и последующем контексте «неведение», «отсутствие знаний», в то
время как «свет» в обратном смысле означает «познание» «просвещенность»
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слепые люди, они теряют 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
справедливости 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 по-настоящему 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
кто-нибудь 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)

5 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)
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60. Поскольку знаки и испытания сбылись, и Я не появился ни в синагоге ни в какойлибо 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
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 Roque Rojas – имя первого Носителя голоса
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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 людей 7, 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 материализованные 8, 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.

7 Это выражение относится к обитателям высших уровней иного мира, светлым духам духовного мира
Бога.
8 Это означает противоположность «духовной», т.е. жизни и мышления человека, которая связана
только с материальным и физическим.
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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 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
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соответствовать их представлению, о том, каким образом все должно произойти. (279,
41-44)
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, по-настоящему, 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.
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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 печать 10. 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 справедливости 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 избранных 11
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)
9 Damiana Oviedo
10 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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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.
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
справедливости 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)
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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.
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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 чего-то
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 справедливость 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.
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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
справедливости 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 справедливости.
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
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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)
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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
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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)
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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
12 Ссылка на притчу Иисуса о «рабочих на винограднике».
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справедливости, 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, 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.
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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.
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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,
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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.
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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.
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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)
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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 Израиля 13 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, 19-20)
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).
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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, 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 правды, пришел с мечом Моего рвения и Моей справедливости, 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)
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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)
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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)
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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 нач нут
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
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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).
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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
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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. 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.
13. Я видел, что закон и учения, которые Я завещал человечеству в древние времена,
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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.
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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 по-прежнему
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.
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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
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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).
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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)
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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.
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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.
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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
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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 справедливость?
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)
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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
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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).
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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
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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.
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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.
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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)
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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 кого-либо
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)
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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.
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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)
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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)
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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.
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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
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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».
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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 справедливости
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.
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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
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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 справедливости. 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 справедливости:
«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.
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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 справеддивости, 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,
справедливости 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.
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54. Закон Отца содержит мудрость и справедливость. 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.

66

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)
Ожидание 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)
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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. (146,911)
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.
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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)
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Глава 11
Работа Иисуса на Земле
Крещение в Иордании, Время подготовки в пустыне
1. Иисус, любящий и скромный Назарянин, который ждал час, когда божественное
слово сойдет с его уст, посетил Иоанна на берегах Иордана, чтобы получить воды
крещения. Пошел ли Иисус в стремлении к очищению? Нет, Мой народ. Ходил ли он на
обряд? Тоже нет. Иисус знал, что настало время, когда он перестал быть самим собой,
когда человек исчез, чтобы дать говорить Духу, и он хотел отметить этот час актом,
который будет запечатлен в памяти людей.
2. Символическая вода вовсе не должна была смывать пороки, она омыла это тело - как
пример для человечества - от какой-либо привязанности к миру, чтобы позволить ему
объединить волю с духом. Это произошло, когда присутствовавшие услышали
божественный голос, говоривший человеческими словами: «Это мой возлюбленный
Сын, который возрадует Меня. Слушайте его.»
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3. С этого момента слово Божье стало словом вечной жизни на устах Иисуса, потому что
Христос в полной мере предстал через Него. Люди называли его раввином, Учителем,
Посланником, Мессией и Сыном Божьим. (308,25-27)
4. Тогда Я ушел в пустыню, чтобы медитировать и научить вас вступать в разговор с
Творцом от лица к лицу, чтобы созерцать в тишине пустыни работу, которая ожидала
Меня, и научить вас, что прежде чем перейти к выполнению работы, которую Я
доверил вам, вы должны очистить себя. Ищите прямой разговор со своим Отцом в
тишине вашего существа, и подготовившись таким образом, - очистившиеся,
укрепившиеся, и решительные - будьте непоколебимы в выполнении вашей трудной
миссии. (113,9)
Единство Иисуса с Богом
5. В течение трех лет Я говорил с миром через уста Иисуса, и ни одно из Моих слов и ни
одна Моя мысль не были искажены этим сознанием, и каждое Его действие
соответствовало Моей воле. Причина этого заключалась в том, что Иисус и Христос,
человек и дух были едины, точно так же, как Христос един с Отцом. (308,28)
6. Узнайте во мне Отца; ибо, истинно, говорю вам, Христос един с Отцом из вечности,
еще до того, как появились миры.
7. Во Втором Времени Христос, который един с Богом, стал человеком на земле в
благословенном теле Иисуса и, таким образом, Он стал Сыном Божьим, но только в
отношении его человеческой жизни. Ибо Я говорю вам еще раз, что есть только один
Бог. (9, 48)
8. Я стал человеком в Иисусе не для того, чтобы показать вам, что Бог имеет
человеческую форму, а чтобы позволить увидеть и услышать Меня тем, кто был слеп и
глух ко всему божественному.
9. Истинно, говорю вам, что если бы тело Иисуса приняло форму Иеговы, то он бы не
истек кровью и не умер. Это было совершенное тело, но человеческое и
чувствительное, чтобы люди видели его и слышали через Него голос своего Небесного
Отца. (3,82)

10. В Иисусе существовали две природы: одна материальная, человеческая, созданная
Моей волей в девственном лоне Марии, которую я назвал Сыном Человеческим, и
другая, божественная – Дух, названный Сыном Божьим. В ней было божественное слово
Отца, который говорил в Иисусе; другая была лишь материальной и видимой. (21,29)
11. Христос, через уста Иисуса, чистого и праведного человека, гласило Слово божье.
12. Человек Иисус родился, жил и умер. Но что касается Христа, то он не родился и не
рос в мире и не умер, ибо он является голосом любви, духом любви, божественным
словом, выражением мудрости Творца, который всегда был в Отце. (91,28-29)
Отвержение Иисуса как ожидаемого Мессии
13. Не все узнали Меня во Втором Времени. Когда Я появился в лоне еврейского народа,
который уже ожидал Меня, потому что они видели, что знамения, данные пророками,
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исполнились, Мое присутствие смутило многих, кто неправильно понял пророков и
ожидал увидеть своего Мессию как могущественного князя, кто сбросил бы врагов, кто
смирил бы царей, угнетателей, и кто дал бы имущество и земные блага тем, кто его
ожидал.
14. Когда эти люди увидели Иисуса – бедного, с неприкрытыми ногами, в простом
одеянии, родившегося в хлеву, а затем работавшего простым ремесленником, - он не
мог поверить, что Он был послан Отцом,был обещанным. Учителю приходилось
совершать видимые чудеса и дела, чтобы они поверили ему и поняли Его божественное
послание. (227,12 до 13)
15. Мое присутствие всегда признавали лишь смиренные и бедные, потому что их
разум не был занят человеческими теориями, омрачающими ясное суждение.
16. Во Втором Времени все было также, не смотря на то, что о пришествии Мессии было
объявлено заранее, только люди простого склада, смиренного духа и чистого разума
эмоционально узнали Его, когда Он пришел.
17. Богословы держали книгу пророков в руках и каждый день повторяли слова,
которые объявляли знамения, время и путь пришествия Мессии. И все же, они не
видели Меня и не узнали Меня, они слушали Меня и отрицали, что Я был обещанным
Спасителем. Они видели Мои работы, но единственное чем они были заняты, это
оскорблением их, хотя все они были предсказаны. (150, 21 - 23)
18. Сегодня больше не сомневаются в Иисусе, но многие обсуждают и даже отрицают
Мою божественность. Некоторые предписывают Мне великое духовное возвышение.
Другие утверждают, что и Я иду по пути развития духа, чтобы прийти к Отцу. Но если
бы это было так, Я бы не сказал вам: «Я есть путь, правда и жизнь». (170,7)
Иисус, гость, несущий исцеление
19. Ваша задача - следовать примеру вашего божественного учителя на Его земном
пути. Помните: всякий раз, когда Я приходил в дома, Я оставлял всем послание мира,
исцелял больных, утешал страдающих божественной силой, которой обладает любовь.
20. Я никогда не отказывался входить в дом только потому, что мне бы там не
поверили. Я знал, что когда Я покину это место, сердца его людей будут переполнены
радостью. Потому что, не зная об этом, их разум смотрел в Царство Небесное через Мои
наставления.
21. Иногда Я искал сердца, иногда они искали меня. Но во всех случаях Моя любовь
была хлебом вечной жизни, который Я давал им в значении Моего слова. (28, 3-5)
Неутомимый проповедник Иисус
22. Иногда, когда Я уединялся в какой-нибудь долине, Я лишь недолго оставался один,
потому что толпы, жаждущие услышать Меня, приходили к своему Учителю, чтобы
увидеть бесконечную доброту Его взгляда. Я принимал их и наполнял тех мужчин,
женщин и детей нежностью Моей безграничной милости, потому что Я знал, что в
каждом из них находится дух, ради которого Я пришел в этот мир. Затем Я говорил с
ними о Царстве Небесном, которое является истинным домом духа, чтобы они
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успокоили свои внутренние волнения Моим словом и укрепили себя в надежде достичь
вечной жизни.
23. Случалось и так, что в толпе скрывался кто-нибудь, кто хотел с криком отрицать
Мою правду и обвинить Меня в том, что Я лжепророк. Но Мое слово предшествовало
ему прежде, чем он успевал пошевелить губами. В других случаях Я позволял
некоторым очернить Меня, чтобы доказать толпе, что Учитель не теряет любовь, не
смотря на оскорбления, давая им пример смирения и любви.
24. Были и такие, которые, пристыженные Моей нежностью, немедленно уходили и
сожалели, что своими сомнениями причинили боль тому, кто провозглашал правду
своими делами. Как только появлялась возможность, они приходили ко Мне и
следовали за Мной - плача, тронутые Моим словом, даже не осмеливаясь заговорить со
Мной о прощении за оскорбления, которые они наносили Мне раньше. Я подзывал их,
ласкал их своим словом и давал им милости. (28.6-7)
25. Слушайте: когда Я был с вами на земле, люди приходили ко Мне толпами - люди на
высоких постах, полные тщеславия, правители, которые тайно посещали Меня, чтобы
услышать Меня. Некоторые восхищались Мной, но из страха они не признавали этого
открыто; другие отвергали Меня.
26. Ко Мне приходило множество людей: мужчины, женщины и дети, которые слушали
Меня утром, днем и ночью, и всегда Учитель был готов дать им Слово Божье. Они
видели, что Учитель забывал себя и не понимали, когда Он ел, чтобы Его тело и голос
не ослабевали. Причина была в том, что они не знали, что Иисус получал силу и пищу
от своего собственного духа. (241,23)
Любовь Иисуса к детям и природе
27. Иногда, когда Я был один, Меня замечали дети, которые приходили ко Мне, чтобы
протянуть маленькие цветы, поделиться со Мной своим маленьким горем и
поцеловать Меня.
28. Матери волновались, когда видели, как их малютки слушают Мои слова в Моих
объятиях. Ученики, которые считали это отсутствием уважения к Учителю, пытались
отогнать их от Меня. Тогда Я вынужден был говорить им: «Пусть дети приходят ко
Мне; потому что для того, чтобы попасть в Царство Небесное, нужно иметь чистоту,
простоту и наивность детей ».
29. Я радовался этой невинности и беспристрастности, так же, как кто-то восхищается
видом цветущего бутона, который только что открывается. (262,62 до 64)
30. Как часто ученики Иисуса заставали Его, разговариващим с разными созданиями
вселенной. Как часто Учителя заставали в беседах с птицами, с морем! Но они знали,
что их Учитель был не чудак, они знали, что в их Учителе жил дух Отца-Творца,
который дал язык всем существам, который понимал всех своих детей и получал хвалу
и любовь от всего, что Он создал.
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31. Как часто ученики и люди видели, как Иисус благословлял и ласкал птиц или
цветы, и в Его глазах они видели бесконечную любовь ко всем созданиям! Ученики
чувствовали божественное блаженство Господа, когда Он был окружен таким
великолепием и красотой, созданных Его мудростью. И они часто видели слезы в
глазах Учителя, когда Он видел безразличие людей к этому великолепию, тупость и
невосприимчивость людей к такой красоте. Они часто видели, как Учитель плакал,
когда видел прокаженного, проливавшего слезы из-за его проказы, или мужчин и
женщин, которые жаловались на свою судьбу, не стотря на то, что они были окружены
сферой совершенной любви! (332,25 до 26)
Учение Иисуса
32. Иисус учил вас активной любви к ближнему, кротости, любви. Он учил вас прощать
врагов от всего сердца, говорил вам отвергать ложь и любить правду. Он объявил вам,
что вы всегда должны возмещать полученные зло и добро, добром. Он учил вас
уважать каждого из ваших ближних и показал вам, как обрести здоровье вашего тела и
духа; как вам своей жизнью почитать имена родителей, чтобы и ваши дети могли
почитать вас одновременно.
33. Вот некоторые из заповедей, которым должен следовать любой, кто действительно
хочет быть христианином. (151,35 до 36)
34. Когда книжники и фарисеи наблюдали за делами Иисуса и обнаружили, что они
отличаются от их, они утверждали, что проповеданное Им учение нарушает закон
Моисея. Причиной этого было то, что они перепутали закон с традициями. Но Я
доказал вам, что Я не нарушил закон, который Отец открыл Моисею, а скорее
выполнил его словами и делами.
35. Конечно, Я пренебрег многими традициями этих людей, потому что пришло время
их исчезновения, чтобы могла начаться новая эра с более высокими учениями. (149,42
до 43)
36. Вспомните, что в первой заповеди закона, которую Я дал человечеству через
Моисея, Я сказал: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, чтобы поклоняться им». С тех пор путь для людей и духа был четко обозначен.
37. Моисей не ограничился доведением до людей Десяти заповедей, он также принял
вторичные законы для человеческой жизни и ввел традиции, обряды и символы в
духовное поклонение Богу, все в соответствии с шагами развития человеческего духа
того времени.

38. Но обещанный Мессия пришел и уничтожил традиции, обряды, символы и жертвы,
оставив только нетронутым закон. Поэтому, когда фарисеи сказали людям, что Иисус
был против законов Моисея, Я ответил, что Я не против закона, но пришел, чтобы
выполнить его. Если Мои учения устраняют традиции, то только потому, что люди,
выполняя их, забывают соблюдать закон. (254, 17-18)
39. Божественное желание Иисуса было, чтобы Его ученики были сеятелями Его
искупительного учения. В самый возвышенный момент своей последней речи перед
учениками, которая также была последней беседой между Отцом и детьми, Он сказал
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им с ласковым наставлением: Я оставляю вам новую заповедь: «Любите друг друга».
Светом этой высшей заповеди Я зажег величайшую надежду человечества. (254, 59)
40. Мое Слово в настоящее время не устранит Слова, которые Я дал вам во Второе
Время. Пройдут века, эпохи и эры, но слова Иисуса не прейдут. Сегодня Я объясняю и
показываю вам смысл того, что Я сказал вам в то время, и вы не поняли. (114, 47)
«Чудеса» Иисуса
41. Чтобы это учение зажгло веру в сердцах и чтобы люди могли полюбить его, Я
одновременно совершал чудеса. И чтобы эти «чудеса» были как можно более
ощутимыми, Я совершал их на телах больных, исцелял слепых, глухих, немых, хромых,
одержимых, прокаженных и также оживлял мертвых.
42. Сколько чудес любви Христос совершил среди людей! История сохранила их имена
как пример для будущих поколений. (151,37 до 38)
43. Существа света, на службе божественному труду, а также и другие, мятежные и
невежественные существа, чувствовались повсюду, и среди людей появились
одержимые, которым не могла помочь наука и общество их отвергло. Ни
преподаватели права, ни ученые не могли восстановить здоровье этих больных.
44. Но все это было запланировано Мною, чтобы научить вас и дать вам доказательства
любви. Через Иисуса Я дал вам исцеление этих существ, к удивлению многих.
45. Неверующие, которые слышали о силе Иисуса и знали о его чудесах, просили самые
трудные доказательства, чтобы на мгновение сделать Его неуверенным и доказать, что
Он не был непогрешимым. Но освобождение одержимых, тот факт, что Я возвращал их
в состояние нормальных людей одним лишь прикосновением или взглядом, или одним
словом, требуя чтобы эти духи покинули разум, и оба освободились от своего тяжелого
бремени, вызывало у них замешательство.
46. Перед лицом этой власти фарисеи, ученые, книжники и сборщики налогов
реагировали по-разному. Одни признавали авторитет Иисуса, другие приписывали Его
силу неизвестным влияниям, а третьи, вообще, не знали, что сказать. Но больные,
которых Он исцелил, благословили Его имя.
47. Одни были одержимы одним духом, другие - семью, как Мария из Магдалы, а
некоторые – таким количеством, что они сами называли себя легионом.

48. На протяжении всей жизни Учителя происходило одно духовное проявление за
другим. Свидетелями некоторых были двенадцать учеников, а свидетелями других люди - на улице и дома. Это было время чудес. (339, 20-22)
49. Чудес, как вы их понимаете, нет. Нет противоречия между божественным и
материальным.
50. Вы приписываете Иисусу много чудес. Но на самом деле, Я говорю вам, что Его
поступки были естественным следствием любви, этой божественной силы, которой вы
еще не умеете пользоваться, хотя она заложена в каждом духе, но не используется. Ибо
вы не хотели познать силу любви.
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51. Что действовало во всех чудесах Иисуса, кроме любви?
52. Слушайте, ученики: чтобы любовь Бога могла проявиться человечеству, было
необходимо смирение инструмента, и Иисус всегда был смиренным; и так как Он был
примером людям, Он однажды сказал вам, что не может ничего сделать без воли своего
небесного Отца. Те, кто не могут проникнуть в смирение этих слов, будут думать, что
Иисус был человеком, как и все остальные. Но правда в том, что Он хотел дать вам урок
смирения.
53. Он знал, что это смирение, это единство с Отцом делало Его всемогущим перед
человечеством.
54. О какое необычайно великое и прекрасное преображение, дают любовь, смирение и
мудрость!
55. Теперь вы знаете, почему, не смотря на слова Иисуса, что Он ничего не может
сделать, без воли на то Его отца, Иисус в действительности мог сделать все. Ибо Он был
послушным, ибо Он был смиренным, ибо он стал слугой закона и людей, и Он умел
любить.
56. Поэтому осознайте, что - хотя вы обладаете некоторыми способностями духовной
любви - вы не чувствуете их. Поэтому вы не можете понять причину того, что вы
называете чудесами или таинствами, которые являются делами божественной любви.
57. Какие учения дал вам Иисус, которые не состояли бы из любви? Какую науку, какие
упражнения или таинственные знания Он использовал, чтобы дать вам свои примеры
силы и мудрости? Только блаженная любовь, которая делает всесильным.
58. Нет ничего противоречивого в законах Отца, они просты, потому что мудры и
мудры, потому что наполнены любовью.
59. Поймите Учителя, Он ваша книга знаний. (17,11 до 21)
60. Дух, который оживил Иисуса, был Моим собственным, ваш Бог, ставший человеком,
чтобы жить среди вас и быть видимым, потому что это было необходимо. Будучи
человеком, Я испытывал все человеческие страдания. Ученые, изучавшие законы
природы, приходили ко Мне и обнаруживали, что они ничего не знают о Моем учении.
Большие и малые, добродетельные и грешные, невинные и виновные получали суть
Моего слова, и все были достойны для Моего присутствия. Но хотя многие были
призваны, избранными были лишь немногие и еще меньше тех, кто остался вокруг
Меня. (44, 10)

«Кто без греха ...»
61. Я защищал грешников. Помните прелюбодейку? Когда ее привели ко Мне,
преследованную и проклятую толпой, пришли фарисеи и спросили меня: что нам с ней
делать? - Жрецы ожидали, что Я скажу: «пусть восторжествует справедливость», чтобы
возразить затем: «как же так получается, что ты проповедуешь любовь и позволяешь
этой грешнице быть наказанной?» А если бы Я сказал: «Освободи ее», они бы ответили:
«В законах Моисея, которые, как ты говоришь, ты подтверждаешь, есть положение,
которое гласит: каждая женщина, пойманная в прелюбодеянии, должна быть забита
камнями.»
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62. Так как Я распознал их намерения, Я не ответил на их слова, Я наклонился и
написал на пыльной земле грехи тех, кто осуждал ее. Они снова спросили Меня, что им
делать с этой женщиной, и Я ответил: «Кто без греха, пусть бросит первый камень».
Тогда они признали свои проступки и отошли, закрыв лица. Никто не был чист, и,
поскольку они чувствовали, что Я вижу их до глубины души, они больше не обвиняли
эту женщину, потому что все они согрешили. Но женщина и другие, которые также
разбили брак, раскаялись и больше не грешили. Я говорю вам, легче обратить
грешника через любовь, чем через строгость. (44, 11)
Мария Магдалина
63. Мария Магдалина - грешница, как ее называл мир, - заслужила Мою нежность и
прощение.
64. Вскоре она получила спасение, чего не происходит с другими, которые просят
прощения за свои грехи малодушно. В то время, как она вскоре нашла то, что искала,
другие так и не нашли.
65. Магдалина была прощена, не хвастаясь своим раскаянием. Она согрешила так же,
как согрешили и другие; но она сильно любила.
66. Те, кто любит, могут вести себя странно; но любовь - это нежность, которая
истекает из сердца. Если вы хотите, чтобы вас простили - как нее – обратите свой взор
на Меня с любовью и доверием, и вы будете очищены от любых проступков.
67. Эта женщина больше не грешила. Любовь, от которой ее сердце переполнилось, она
посвятила учению Учителя.
68. Она была прощена, хотя и допустила ошибки. Но огонь, который очищает, горел в ее
сердце, и из-за прощения, которое получила грешница, она ни на минуту не
расставалась с Иисусом. Мои ученики, однако, оставили Меня одного в самые кровавые
часы. Но эта мало признаваемя Мария не рассталась со Мной, не отреклась от Меня, не
боялась и не стыдилась.
69. Поэтому ей было дано пролить слезы у подножия Моего креста и над Моим
гробовым камнем. Вскоре ее дух обрел спасение, потому что она очень любила.
70. В ее сердце также был дух апостола. Ее обращение сияет как свет истины. Она
бросилась к Моим ногам, чтобы сказать Мне: «Господи, если Ты хочешь, я буду
безгрешной».

71. Вы же, однако, - как часто вы хотите убедить Меня в своей невиновности, покрывая
свои грехи долгими молитвами.
72. Нет, ученики, учитесь у нее, любите вашего Господа по-настоящему в каждом из
ваших братьев. Любите много, и ваши грехи будут прощены. Вы будете велики, если
эта правда расцветет в вашем сердце. (212, 68 - 75)
Никодим и вопрос реинкарнации
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73. В то время Я сказал Никодиму, который пришел ко Мне с добрыми намерениями
поговорить со Мной: то, что рождено от плоти, является плотью, а то, что рождено от
духа, является духом. Не удивляйся, если Я скажу тебе, что нужно родиться заново. Кто
понял эти слова?
74. Я хотел сказать вам, что человеческой жизни недостаточно, чтобы понять одно
единственное Мое учение и что вам для понимания книги знаний, которую скрывает в
себе эта жизнь, нужно много земных жизней. Поэтому у плоти одна задача – быть
опорой духу в его прохождении по земле. (151, 59)
Преображение Иисуса
75. Во Втором Времени Иисус однажды отправился в путь, сопровождаемый
некоторыми из Его учеников. Они поднялись на гору, и в то время как Учитель своими
словами восхищения подбадривал этих людей, они внезапно увидели тело своего
Господа преображенным, оно парило в воздухе, а справа от него - дух Моисея, а слева дух Илии.
76. При таком сверхъестественном виде ученики бросились на землю, ослепленные
божественным светом. Но они сразу же успокоились и предложили своему Учителю
надеть пурпурную мантию царей на его плечи, а также на Моисея и Илию. Затем они
услышали голос, доносившийся из бесконечности, который сказал: «Это Мой любимый
сын, которому Я доволен; слушайте его!
77. Ученики очень испугались, когда услышали этот голос, и, когда они снова подняли
глаза, то увидели только Учителя, который сказал им: «Не бойтесь и не рассказывайте
никому об этом, пока Я не воскресну из мертвых». Затем они спросили своего Господа:
«Почему книжники говорят, что Илия должен прийти первым?» И Иисус ответил им:
«Истинно, Илия придет первым и все исправит». Но я говорю вам, что Илия уже
пришел, и они не узнали его; более того, они делали с ним все что угодно ». Тогда
ученики поняли, что Он говорил с ними о Иоанне Крестителе.
78. Как часто Я в настоящее время, перед вашими глазами, делал невидимой материю, с
помощью которой Я сообщал о себе, только чтобы позднее позволить вам увидеть
Меня в человеческом обличье, в котором человечество знало Иисуса, и все же Вы не
поклонились новому преображению. (29.15 - 18)
Кто любит истину, тот не скрывает ее
79. Когда Я стал человеком среди вас в то время, часто случалось, что ночью, когда все
отдыхали, ко Мне приходили люди, которые тайно посещали Меня, потому что
боялись, что их обнаружат. Они приходили ко Мне, потому что чувствовали угрызения
совести за то, что кричали на Меня и оскорбляли Меня, когда Я разговаривал с толпой.
Их раскаяние было еще более сильным, когда они поняли, что Мое слово оставило дар
мира и света в их сердцах, и что Я излил свой исцеляющий бальзам в их телах.
80. Они являлись ко Мне со склонёнными головами и говорили Мне: Учитель, прости
нас, мы осознали, что Твое слово содержит правду. Я ответил им: «Если вы обнаружили,
что Я говорю только правду - почему вы тогда прячетесь? Разве вы не выходите на
улицу, чтобы насладиться солнечными лучами, когда светит солнце - и когда вам было
стыдно за это? Тот, кто любит истину, никогда не скрывает ее, не отрицает ее, и не
стыдится ее».
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81. Я говорю вам это, потому что вижу, что многие только тайно слушают Меня и
отрицают, куда они пошли. Они скрывают то, что слышали, и иногда отрицают, что
были со Мной. Чего же вы тогда так стыдитесь? (133,23 до 26)
Враждебность к Иисусу
82. Когда Я говорил с людьми во Втором Времени, Мое слово - по смыслу и форме - в
совершенстве было воспринято всеми. Мой, проникающий в самое сердце, взгляд
видел все, что было скрыто внутри каждого. В одних было сомнение, в других - вера, а в
третьих - со Мной говорил голос, полный страха. Боль больных заставляла их
надеяться на Мое чудо. Были и те, кто пытались скрыть насмешки, когда слышали, как
Я говорю, что Я пришел от Отца, чтобы привести людей в Царство Небесное, и были
также сердца, в которых Я видел ненависть к себе и намерение заставить Меня
замолчать или устранить.
83. Моя правда очень задела надменных и фарисеев. Потому что, не смотря на то, что
Мое слово было таким ясным, таким полным любви и таким утешительным – не
смотря на то, что оно всегда подтверждалось могущественными трудами, многие люди
упорно отрицали истину Моего присутствия в Иисусе, исследуя Мою жизнь и обращая
внимание на скромность Моего одеяния и Мою абсолютную бедность в материальных
благах.
84. Но, мало того, что они осуждали Меня, они также осуждали и Моих учеников и
внимательно следили за ними, говорили ли они, следовали ли они за Мной по пути или
садились за стол. Как разволновались фарисеи, когда однажды увидели, как Мои
ученики не вымыли руки, прежде чем сели за стол! Бедные головы, которые путают
чистоту тела с чистотой духа! Они не понимали, что когда они косались святого хлеба в
храме, их руки, хоть, и были чистыми, но их сердца были гнилыми. (356,37 - 38)
85. Меня везде пытались покараулить. Все Мои дела и слова расценивались со злым
умыслом, в основном сбитыми с толку Моими делами и свидетельствами, потому что
их умы были не в состоянии понять, что может понять только Дух.
86. Когда Я молился, они говорили: Почему Он молится, если говорит, что полон власти
и мудрости? Что ему может понадобиться или что он может попросить? А если Я не
молился, они говорили, что Я не исполняю их религиозные заповеди.
87. Когда они видели, что Я не принимаю пищу, пока Мои ученики ели, они осуждали
Меня за то, что Я не живу по законам Бога. А когда они видели, что Я принимаю пищу,
они задавались вопросом, зачем Мне пища, если Я утверждаю, что Я есть жизнь. Они не
понимали, что Я пришел в этот мир, чтобы показать людям, как человечество будет
жить после длительного периода очищения, чтобы оно произвело духовное поколение,
которое будет стоять выше человеческих страданий, выше необходимых потребностей
плоти и страстей физических чувств. (40,11 - 13)

Предвещание ухода
88. В течение трех лет Иисус жил со своими учениками. Его окружало большое
количество народу, люди, которые глубоко любили Его. Этим ученикам ничего не было
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нужно, кроме как слушать их Учителя, когда он проповедовал свое божественное
учение. Следуя за Ним, они не чувствовали ни голода, ни жажды, не было падений или
преград, все было полно мира и счастья вокруг этой группы, и тем не менее, однажды,
когда они были особенно очарованы созерцанием их возлюбленного Иисуса, он сказал
им «Времена изменятся. Я покину вас, и вы останетесь как овцы среди волков. Этот час
приближается, и Мне необходимо вернуться туда, откуда Я пришел. Вы будете одни
какое-то время, и будете свидетельствовать о том, что вы видели и слышали,
голодным и жаждущим любви и справедливости. Работайте от Моего имени, и после
этого Я заберу вас к себе на вечную Родину».
89. Эти слова огорчили учеников, и чем ближе подступал час, тем настойчевее
повторял Иисус это заявление, Он говорил о своем прощании. Но в то же время Он
утешал сердца тех, кто слушал Его, говоря им, что Его дух не покинет их, и будет и
дальше следить за миром. Если они подготовятся, чтобы нести Его слово людям того
времени как послание утешения и надежды, то Он будет говорить их устами и творить
чудеса. (354,26 - 27)
Вступление Иисуса в Иерусалим
90. Толпы людей встретили Меня с ликованием, когда Я вошел в город Иерусалим. Из
деревень и переулков они шли толпами – мужчины, женщины и дети, чтобы стать
свидетелями вступления Учителя в город. Это были те, кто получили чудо и
доказательство силы Сына Божьего – слепые люди, которые теперь видели, немые,
которые теперь могли воспевать осанну, прикованные к постели, которые покинули
свою кровать и бросились к Учителу на Пасху.
91. Я знал, что этот триумф мимолетный, и уже предсказал своим ученикам, что
произойдет после этого. Это было не более, чем начало Моей борьбы, и сегодня, вдали
от тех событий, Я говорю вам, что свет Моей истины до сих пор продолжает бороться
против тьмы невежества, греха и обмана, и именно поэтому Я должен добавить, что
Мой окончательный триумф еще не пришел.
92. Как вы могли подумать, что вступление в Иерусалим было победой Моего дела,
когда на Мою сторону встали лишь немногие, а большинство не знало, кто Я?
93. И даже если бы все эти люди приняли Мое слово, то как же на счет многих
поколений после них?
94. Этот момент ликования, это кратковременное триумфальное вступление, был лишь
символом победы света, добра, истины, любви и справедливости - дня, который
должен наступить и на который вы все приглашены.
95. Знайте, что если бы кто-то из Моих детей находился за пределами Нового
Иерусалима, не было бы праздника, ибо Бог не мог бы говорить о триумфе, он не смог
бы праздновать победу, если бы Его власть не смогла спасти до последнего из Его
детей. (268, 17 - 21)
96. Вы те же, кто воспевал осанну во Втором Времени, когда Иисус вошел в Иерусалим.
Сегодня, когда Я предстаю перед вами в Духе, вы больше не растилаете на Моем пути
свою одежду, это ваши сердца, которые вы предлагаете своему Господу как место
обитания. Сегодня ваша осанна больше не выходит из вашего горла, эта осанна
исходит из вашего духа как гимн смирения, любви и знания Отца, как гимн веры в эти
наставления, которые ваш Господь принес вам в Третье Время.
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97. Однажды, как и сегодня, вы последовали за Мной, когда Я вошел в Иерусалим.
Большая толпа окружила Меня, очарованная Моими словами любви. Мужчины и
женщины, старики и дети, потрясли город своими криками радости, и даже
священники и фарисеи, которые боялись, что люди восстанут, сказали мне: «Учитель,
если ты учишь миру, почему ты позволяешь своим последователям устраивать такие
волнения?» Но Я ответил им: «Истинно, Я говорю вам, если бы молчали они, то камни
говорили бы обо Мне». Ибо это были моменты ликования, кульминация и
прославление Мессии среди жаждущих справедливости - тех духов, которые давно
ждали прихода Господа в исполнении пророчеств.
98. С этим торжеством и радостью Мой народ также праздновал освобождение из
Египта. Я хотел сделать эту память о Пасхе незабываемой для своего народа. Но
истинно, говорю вам, Я не просто следовал традиции, жертвуя ягненка - нет, Я
предложил себя в Иисусе, жертвенном ягненке, как путь, на котором все Мои дети
найдут спасение. (318,57 - 59)
Тайная вечеря
99. Когда Иисус и Его ученики праздновали пасхальную трапезу, Он сказал им, как
этого требовали традиции этого народа: сейчас Я открою вам нечто новое. Отпейте
этого вина и вкусите от этого хлеба, которые представляют Мою кровь и Мое тело, и
поступайте так в память обо Мне.
100. После ухода Учителя ученики поминали о жертве своего Господа, когда пили вино
и ели хлеб, который был символом того, кто отдал все из любви к человечеству.
101. На протяжении веков народы, разделенные на вероисповедания, придавали
Моему слову различные толкования.
102. Сегодня Я поведаю вам, что Я чувствовал в тот час, в то таинство, в котором
каждое слово и каждое действие Иисуса было уроком книги глубокой мудрости и
бесконечной любви. Используя хлеб и вино, Я хотел дать вам понять, что они подобны
любви, которая является пищей и жизнью Духа. И когда Я сказал вам: «поступайте так
в память обо Мне», Учитель хотел сказать, что вы должны любить своих ближних
любовью, похожей на любовь Иисуса, и стать людям истинной пищей, посвятив им
себя.
103. Каждый обряд, который вы совершаете из этих учений, будет бесполнзным, если
вы не будете применять Мои учения и примеры в своей жизни. В этом и заключается
ваша трудность, но в этом и заключается ваша заслуга. (151, 29 - 32, 34)
104. Как вы сейчас окружаете Меня, так было и в ту ночь во Втором Времени. Солнце
садилось, когда Иисус в последний раз говорил со своими учениками в на том месте.
Это были слова умирающего Отца своим любимым детям. Грусть была в Иисусе, а
также в учениках, которые еще не знали, что ждет того, кто учил их и сильно любил их,
несколько часов спустя. Их Господь покидал их, но они еще не знали, каким образом.
Петр плакал и прижимал чашу к сердцу, Иоанн оплакивал грудь Учителя слезами.
Матфей и Варфоломей были вне себя от Моих слов. Филипп и Фома прятали горечь во
время еды. Иаков Младший и Старший, Фаддей, Андрей и Симон онемели от боли; но их
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сердца говорили Мне о многом. Иуда Искариот также нес боль в сердце, но также и
страх и угрызения совести. Но он не мог вернуться, потому что тьма овладела им.
105. Когда Иисус произнес свои последние слова и увещевания, Его ученики были все в
слезах. Но одного из них уже не было с ними, его дух не мог вместить такое количество
любви, и не мог видеть столько света, и поэтому он ушел, потому что это слово выжгло
его сердце. (94, 56-58)
106. Божественное желание Иисуса состояло в том, чтобы Его ученики стали сеятелями
Его искупительного учения.
107. В разгар своего последнего обращения к ученикам, которое было также последним
разговором между Отцом и детьми, он сказал им любящим тоном: теперь Я даю вам
новую заповедь: «Любите друг друга».
108. Светом этой высшей заповеди Он зажег величайшую надежду для человечества.
(254, 59)

Глава 12 - Страдания, смерть и воскресение
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Жизненые страдания Иисуса
1. Я жил среди людей и дал своей жизнью пример для подражания, руководство для
жизни. Я познал все страдания, искушения и борьбу, нищету, работу и преследования.
От Меня отреклись родственники, Я испытал неблагодарность и предательство; долгие
дни работы, голод и жажду, насмешки, одиночество и смерть. Я позволил всей тяготе
человеческого греха сойти на Меня. Я позволил человеку исследовать Мой Дух в Моем
слове и в Моем раненом теле, где можно было увидеть все до последнего Моего ребра.
Хотя Я Бог, Я стал царем насмешек, с обнаженным телом, и должен был нести крест
стыда и подниматься с ним на холм, где умирали грабители. Там Моя человеческая
жизнь закончилась как доказательство того, что Я не только Бог Слова, но и Бог
поступков. (217, 11)
2. По мере приближения часа и подхода к концу тайной вечери, Иисус дал своим
ученикам последние наставления. Он вышел в оливковый сад, где любил молиться, и
сказал Отцу: «Господи, если это возможно, избавь Меня от этой чаши. Но не Моя воля, а
Твоя воля да свершится. Тогда ко Мне подошел тот Мой ученик, который должен был
выдать Меня, в сопровождении толпы, которая должна была арестовать Меня. Когда
они спросили, кто здесь Иисус Назарянин? Иуда подошел к своему Учителю и
поцеловал Его. В сердцах этих людей были страх и скорбь, когда они увидели
спокойствие Иисуса, и они снова спросили, кто здесь Иисус? Тогда Я подошел к ним и
сказал им: «Я здесь, это Я». С этого момента начались Мои страсти.
3. Они привели Меня к священникам, судьям и правителям. Они допрашивали Меня,
судили и обвиняли в нарушении закона Моисея и желании создать царство, которое
уничтожит царство императора. (152,6 - 7)
Слабость Иуды
4. Помните, сколько раз Я доказывал свою любовь, не только тем, кто верил в Меня, но
и тем, кто предал Меня, и тем, кто преследовал и судил Меня? Теперь вы можете
спросить Меня, почему Я допустил все эти насмешки. И Я вам отвечаю: было
необходимо, чтобы Я дал вам полную свободу мысли и действий, чтобы создать
подходящие возможности для того, чтобы раскрыть себя, и чтобы все испытали
милосердие и любовь, которым Я учил мир.
5. Я не заставлял сердце Иуды предавать Меня. Он был орудием злой мысли, когда его
сердце было наполнено тьмой. Но перед лицом измены этого ученика Я показал ему
свое прощение.
6. Не было необходимости в том, чтобы один из Моих последователей предал Меня,
чтобы дать вам этот пример смирения. Учитель доказал бы его при любой
возможности, которую предоставили бы ему люди. Этот ученик стал орудием, с
помощью которого Учитель показал миру свое божественное смирение. Даже если вы
думали, что слабость этого человека вызвала смерть Иисуса, Я говорю вам, что вы
ошибаетесь. Ибо Я пришел, чтобы полностью отдать вам себя, и если бы это не
произошло таким образом, вы можете быть уверены, что это произошло бы иным
способом. Поэтому вы не имеете права проклинать или судить того, кто является
вашим братом, которому в момент тьмы не хватало любви и верности своему Учителю.
Если вы обвиняете его в Моей смерти, то почему вы не благословите его, зная, что Моя
кровь была пролита для спасения всех людей? Вам было бы лучше молиться и просить,
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чтобы никто из вас не поддавался соблазну, ибо лицемерие писцов и фарисеев все еще
существует в этом мире. (90,37 - 39)
Страсти Иисуса
7. Когда Меня допрашивал первосвященник Каиафа, и он сказал Мне, отвечай мне, ты
Христос, Мессия, Сын Божий? Тогда Я ответил ему: «Это ты сказал это». (21, 30)
8. Сколько сердец, которые восхищались и благословляли Мои работы несколькими
днями ранее, забыли их, проявили себя неблагодарными и присоединились к тем, кто
преследовал Меня. Но эта жертва должна была быть такой большой, чтобы она
никогда не стерлась из памяти людей.
9. Мир и вы, как часть его, смотрели как надо Мной надругаются, издеваются и
унижают так, как не заслужил ни один человек. Но Я терпеливо испил чашу, которую
вы Мне поднесли. Шаг за шагом Я исполнил свое жизненное предназначение среди
людей и полностью отдал себя своим детям.
10. Блаженны, которые верили в своего Бога, хотя они видели Его истекающим кровью
и хрипы.
11. Но что-то более трудное ождало Меня: умереть прибитым к дереву между двумя
грабителями. Но так было написано, и поэтому этому суждено было сбыться, чтобы
Меня признали истинным Мессией. (152, 8 -11)
12. Для этого наставления, которое Я даю вам сейчас, Я уже дал вам пример во Втором
Времени. Иисус висел на кресте, Искупитель боролся со смертью перед лицом толпы
людей, которых он так любил. Каждое сердце было дверью, в которую Он стучал. Среди
толпы был человек, который правил толпой, князь церкви, сборщик налогов, фарисеи,
богатые, бедные, развратные, и простые. Но в то время как некоторые знали, кто был,
умерающий в тот час, потому что они видели Его работы и получили Его
благословения, другие, полные жажды невинной крови, и жадные для мести, ускоряли
смерть того, кого они с усмешкой называли «Царем иудеев», не отдавая себе отчет в
том, что Он был не только царем одного народа, но царем всех народов Земли и всех
миров вселенной. В то время как Иисус в последние разы обратил свой взгляд на эту
толпу людей, Он обратился к Отцу с милостью, любовью и состраданием, сказав: «Отец
Мой, прости их, ибо они не знают, что они делают».
13. Этот взгляд охватил как тех, кто плакал о Нем, так и тех, кто радовался Его
мучениям, ибо любовь Учителя, которая была любовью Отца, была одинаково верна
всем. (103, 26 - 27)
14. Когда настал день, и толпа, натравленная теми, кто был встревожен присутствием
Иисуса, ранила и бросалась на Него, и смотрела, как Он, как обычный смертный,
истекает кровью от нанесенных Ему ударов, а потом борется со смертью и умирает, как
и любой другой человек, Фарисеи, начальство народа и священники, закричали с
удовлетворением: «Посмотрите на того, кто называет себя Сыном Божиим, считает
себя царем, и выдает себя за Мессию!».
15. Особенно их и больше, чем других, Иисус попросил Своего Отца простить их. Их,
которые - хотя и знали Священные Писания - теперь отрицали Его и представили его
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толпе, как мошенника. Именно они, несмотря на их утверждения, что они учителя
закона, осуждая Иисуса, так и не поняли, что делают, в то время как среди толпы были
сердца, которые разрывались на части, видя несправедливость, и лица в слезах от вида
смерти праведника. Именно простые мужчины и женщины, смиренные и щедрые
духом, знали, кто был с людьми в мире, и которые понимали, что они потеряли, когда
Учитель скончался. (150, 24 - 25)
16. С вами говорит Тот, кто борясь со смертью на кресте, подвергаясь жестокому
обращению и пыткам со стороны палачей, поднял глаза к бесконечности, и сказал:
«Отец, прости их, ибо они не знают, что они делают».
17. В это божественное прощение Я включил всех людей всех времен, потому что Я мог
видеть прошлое, настоящее и будущее человечества. Я могу сказать вам по правде и
духу, что Я также видел и вас в этот благословенный час, как вы внимаете Моему
Новому Слову в это время. (268, 38 -39)
18. Когда Я посмотрел с высоты креста, Я увидел Марию и сказал ей, обращаясь к
Иоанну: «женщина, это твой сын», и Иоанну: «Сын, это твоя мать».
19. Иоанн был единственным в тот час, кто мог понять смысл следующего
предложения, ибо толпа была настолько слепа, что когда Я сказал: «Я жажду», она
подумала, что это физическая жажда, и поднесла Мне желчь и уксус, в то время это как
была жажда любви, которую испытывал Мой Дух.
20. Двое преступников также боролись со смертью рядом со Мной. Но в то время как
один из них богохульствовал и погружался в разрушение, другой был просветлен
светом веры. И хотя он видел своего Бога, прибитого к позорному кресту и
умирающего, он поверил в Его божественность и сказал ему: «Когда ты будешь в
Царстве Небесном, вспомни обо мне», на что Я, тронутый такой верой, ответил:
«Истинно, Я говорю тебе, сегодня же ты будешь со Мной в раю».
21. Никто не знает бури, которая бушевала в сердце Иисуса в этот час. Развязанные
силы природы были лишь слабым отражением того, что происходило в одиночестве
этого человека, и боль божественного Духа была настолько велика и настолько
реальна, что плоть, которая на мгновение почувствовала себя слабой, воскликнула:
«Боже мой, Боже мой, почему ты оставил Меня?»
22. Точно так же, как Я учил людей своим примером жить, Я также учил их умирать,
когда Я простил и благословил и тех, которые насмехались и издевались надо Мной,
когда Я сказал Отцу: «прости их, ибо они не знают, что они делают».
23. И когда Дух покинул этот мир, Он сказал: «Отец, в Твои руки Я передаю Мой Дух».
Совершенный пример для учения был выполнен, Я говорил как Бог и как человек. (152,
12 - 17)
24. В мгновение Димас обрел спасение, и это было последнее мгновение в его жизни.
Он говорил со Мной с креста, и хотя он видел, что Иисус, которого называли Сыном
Божьим, боролся со смертью, он чувствовал, что Он был Спасителем, Мессией. И он
отдал себя Ему со всем покаянием своего сердца и всем смирением его духа. Вот почему
Я обещал ему рай в тот же день.
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25. Я говорю вам, что любой, кто бессознательно грешит, но в конце своей жизни
говорит со Мной с сердцем, полным смирения и веры, почувствует нежность Моей
обнимающей любви, которая поднимет его из нужд земли, чтобы дать ему блаженство
познакомиться с благородной и возвышенной жизнью. (94, 71 - 72)
26. Да, дорогой Димас, ты был со Мной в раю света и духовного мира, куда Я перенес
твой Дух в награду за твою веру. Кто мог сказать тем, кто сомневался, что в Иисусе,
умирающем и истекающем кровью, живет Бог, что в разбойнике, боровшемся со
смертью по правую руку, был скрыт дух света?
27. Прошло время, и когда снова наступил покой, многие из тех, кто отвергал Меня и
издевался надо Мной, приняли свет Моей истины, и поэтому их покаяние было велико,
а их любовь и следование Мне нерушимы. (320, 67)
28. Когда тело, которое служило Мне оболочкой во Втором Времени, вступило в борьбу
со смертью, и Я произнес последние слова с креста, среди Моих последних
предложений было одно, которое было не понято ни в тот момент, ни в течение
длительного времени после него: «Боже мой, мой Бог, почему Ты оставил Меня?»
29. Из-за этих слов многие сомневались. Другие запутались, потому что думали, что это
было малодушие, колебание, момент слабости. Но они не учли, что это было не
последнее предложение, и что Я после него говорил и другие, которые показали
полную силу и ясность: «Отец, в Твои руки Я передаю Мой Дух» и «Все выполнено».
30. Теперь, когда Я вернулся, чтобы пролить свет на ваши заблуждения и объяснить то,
что вы назвали тайнами, Я говорю вам: когда Я висел на кресте, смертельные муки
были долгими, кровавыми, и тело Иисуса, бесконечно более чувствительное, чем у всех
других людей, переживало долгую агонию, а смерть не наступала. Иисус выполнил
свою миссию в мире, уже сказал последнее слово и дал последний урок. Тогда это
замученное тело, та разорванная плоть, с болью спросило Господа, когда оно
почувствовало отделение от Духа: «Отец, Отец, почему Ты оставил меня?» — это был
нежный и страдающий крик раненого Агнца о его пастыре. Это было доказательством
того, что Христос, Слово, действительно стал человеком в Иисусе, и что Его страдания
были подлинными.
31. Можете ли вы отнести эти слова ко Христу, который вечно един с Отцом? - Теперь
вы знаете, что это был стон тела Иисуса, которое было осквернено слепотой людей. Но
когда ласка Господа спустилась на эту измученную плоть, Иисус продолжал говорить, и
Его слова были: «Отец, в твои руки Я передаю Мой Дух». – «Все выполнено». (34 ,27 -30)
32. Когда Иисус висел на кресте, не было ни единого духа, который бы не чувствовал
потрясение от голоса любви и праведности того, кто умер, голый, как сама истина,
которую Он принес в своем слове. Те, кто исследовал жизнь Иисуса, поняли, что не
было ни до, ни после Него никого, кто проделал бы такую работу, как Он, ибо это была
божественная работа, которая, по Его примеру, спасет человечество.
33. Я принес жертву в смирении, ибо знал, что Моя кровь преобразит и спасет вас. До
последнего момента Я говорил с любовью, и Я прощал вас, потому что Я пришел, чтобы
принести вам возвышенное учение и провести вас по пути вечности Моим
совершенным примером.
34. Человечество хотело отговорить Меня от Моего намерения, ища слабость плоти. Но
Я не отступил от него. Люди хотели заставить Меня богохульствовать; но Я не
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богохульствовал. Чем больше толпа оскорбляла Меня, тем больше у Меня было
жалости и любви по отношению к ней, и чем больше они причиняли боль Моему телу,
тем больше из него лилась кровь, чтобы дать жизнь мертвым в вере.
35. Эта кровь является символом любви, которой Я обозначиь путь для человеческого
духа. Я оставил свое слово веры и надежды жаждущим праведности, и сокровище Моих
откровений для духовно бедных.
36. Лишь после этих событий человечество осознало, кто был в мире. В результате,
работа Иисуса была воспринята как совершенная и божественная, сверхчеловеческая.
Сколько слез раскаяния! Сколько угрызений совести среди духов! (29,37 - 41)
37. Уж если Иисус, который был «путь, истина и жизнь», закончил свою миссию с
молитвой из семи слов, и, под конец, сказал своему Отцу: в Твои руки передаю Я Дух
Мой; подумайте, можете ли вы, ученики этого Учителя, покинуть эту жизнь, не
предлажив Отцу как дань послушание и смирение. И сможете ли вы закрыть глаза в
этом мире, не прося Господа о Его защите, потому что вы только в других регионах
вновь откроете их.
38. Вся жизнь Иисуса была принисением жертвы из любви к Отцу. Часы Его смерти на
кресте были молитвой о любви, заступничестве и прощении.
39. Это путь, по которому Я велел вам идти, человечество. Живите по примеру вашего
Учителя, и Я обещаю вам привести вас к Моей груди, откуда исходит все блаженство.
(94, 78 - 80)
40. Я, Христос, показал через человека Иисуса славу Отца, Его мудрость и Его силу. Сила
использовалась для совершения чудес для тех, чей дух нуждался в вере, разум в свете, а
сердце в мире. Эта сила, которая является силой самой любви, была излита на
нуждающихся, чтобы полностью отдать себя им, что зашло так далеко, что Я не
использовал ее для своего собственного тела, которое также нуждалось в ней в час
смерти.
41. Я не хотел использовать свою силу, чтобы избежать проникающей боли Моего тела.
Ибо, когда Я стал человеком, это было сделано с намерением страдания ради вас и дать
вам материальное божественное и человеческое доказательство Моей бесконечной
любви и сострадания к незрелым, нуждающимся, грешникам.
42. Всю силу, которую Я продемонстрировал другим, будь то, исцеление прокаженого,
восстановление света слепому, и излечение хромых, или что Я преобразовал
грешников и воскресил мертвых, всю власть, которую Я раскрыл перед народом, чтобы
доказать им, что говорю истину, показывая им свою власть над царствами природы и
Мою власть над жизнью и смертью, Я не хотел применять для себя, позволив этим
самым Моему телу пережить страсти и испытать боль.
43. Хотя Моя сила могла бы избавить Мое тело от любой боли, но тогда какие заслуги Я
имел бы в ваших глазах? Какой бы образец для подражания Я бы оставил человеку,
если бы Я использовал свою силу, чтобы избавить себя от боли? Мне нужно было
лишить себя силы в те моменты, отвергнуть божественную силу, почувствовать и
испытать боль плоти, горе перед лицом неблагодарности, одиночества, смертельные
муки и смерть.
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44. Поэтому уста Иисуса просили о помощи в час смерти, потому что Его боль была
настоящей. Но не только физическая боль переполнила лихорадочное и исчерпанное
тело Иисуса. Это было также духовное чувство Бога, который через тело был ранен и
стал посмешищем слепых, неблагодарных и надменных детей, за которых он пролил
эту кровь.
45. Иисус был силен Духом, который оживлял Его, который был божественным Духом.
И он мог бы быть нечувствительным к боли и непобедим к атакам своих
преследователей. Но ему нужно было пролить слезы, почувствовать, что он
продолжает падать на землю на глазах толпы, что силы Его тела исчерпаны, и что Он
должен умереть после того, как Его тело потеряло последнюю каплю крови.
46. Таким образом, Моя миссия на Земле была выполнена. Так завершилось
существование в этом мире того, кого народ провозгласил царем несколькими днями
ранее, когда Он вошел в Иерусалим. (320, 56 - 61)
Акт искупления Иисуса в других мирах
47. В первые дни существования человечества духовное развитие людей было
настолько низким, что отсутствие у них внутреннего знания о жизни Духа после
физической смерти и отсутствие знаний о его окончательной судьбе означало, что Дух,
покидая плоть, впадал в глубокую летаргию, от которой он просыпался лишь
медленно. Но когда Христос стал человеком в Иисусе, чтобы дать свое учение всем
духам, как только Он выполнил свою задачу среди людей, Он послал свой свет
великому множеству существ, которые ждали Его прихода с начала мира, чтобы
освободиться от их заблуждения и быть в состоянии подняться к Творцу.
48. Только Христос мог осветить эту тьму, только Его голос мог пробудить тех духов,
которые спали для их развития. Когда Христос умер как человек, Божественный Дух
принес свет в духовные миры и даже в гробницы, из которых выходили духи, которые
спали в своих телах мертвым сном. Эти существа прошли в ту ночь через мир, делая
себя видимыми для человеческих взглядов как свидетельство того, что Спаситель был
жизнью для всех существ, и что Дух бессмертен. (41,5 - 6)
49. Мужчины и женщины получали знаки и призывы из иного мира. Старики и дети
также были свидетелями этих явлений. И в дни, предшествовавшие смерти Спасителя
на кресте, Небесный Свет проникал в сердца людей. Существа Духовной Долины
взывали к сердцам людей. И в тот день, когда Учитель сделал свой последний вдох, как
человек, и Его свет проник во все пещеры и во все углы, в материальные и духовные
дома, в стремлении к существам, которые давно ждали Его - материалистичные,
запутаные и больные существа, сошедшие с пути, связанные цепями угрызений
совести, несущие бремя несправедливости, и другие духи, которые считали, что
мертвы и были привязаны к их телам - все проснулись от их глубокого сна и поднялись
к жизни.
50. Но прежде чем покинуть эту землю, они дали тем, кто был их родственниками,
свидетельство их воскресения и их существования. Этим самым это мир получил
сообщения в ту ночь скорби и боли.
51. Сердца людей трепетали, дети плакали перед лицом тех, кто уже давно был мертв, и
кто вернулся в тот день только на мгновение, чтобы свидетельствовать о том, что
Учитель, который пришел на землю, чтобы посеять Его семя любви, и в то же время
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возделал духовные поля, населенные бесконечным множеством духов, которые также
были Его детьми, и которые Он исцелил и освободил от их невежества. (339, 22)
52. Когда Я покинул свое тело, Мой дух вошел в мир духов, чтобы говорить с ними со
словом истины. Как и у вас, Я говорил с ними о божественной любви, ибо это истинное
знание жизни.
53. Истинно говорю вам, что Дух Иисуса не был ни на мгновение в гробнице; Ему
предстояло совершить множество благих дел в других мирах. Мой бесконечный Дух
должен был донести множество откровений, как и вам до этого.
54. Есть также миры, где духи не умеют любить. Они живут во тьме и жаждут света.
Сегодня люди знают, что там, где царит нелюбовь и эгоизм, царит тьма, что война и
страсти являются ключами, которые закрывают дверь на пути, который ведет к
Царству Божьему.
55. Любовь, же, является ключом, с помощью которого открывается царство света,
которое является истиной.
56. Здесь, на Земле, Я проявил себя с помощью материальных средств. В мире ином Я
говорил непосредственно с возвышенными духами, чтобы они научили тех, кто не в
состоянии получать Мое вдохновение напрямую. Эти высокие, светящиеся существа как и здесь для вас – носители голоса. (213, 6 - 11)
Воскресение
57. Через несколько дней после Моего распятия, когда вокруг Марии собрались Мои
ученики, Я дал им почувствовать свое присутствие, которое духовно
символизировалось появлением голубя. В этот благословенный час никто не
осмелился пошелохнутьсяя или заговорить. Царило истинное восхищение от
созерцания этого духовного образа, и сердца бились неистово и с уверенностью, зная,
что Учитель, который, только что, ушел от них, всегда будет присутствовать с ними в
Духе. (8, 15)
58. Почему вы думаете, что Мое пришествие в Духе не имеет смысла? Помните, как Я
после Моей человеческой смерти, продолжал говорить со своими учениками и показал
себя им как Дух.
59. Что бы стало с ними без тех проявлений, которые Я им даровал, которые укрепили
их веру и дали им новое мужество для их миссии?
60. Печальным был их вид после Моего ухода. Слезы непрерывно текли по их щекам,
грудь переполнялась глубокими вздохами, они много молились, и страх и совесть
угнеталих их. Они знали, что один продал Меня, другой отрекся от Меня, и почти все
оставили Меня в час смерти.
61. Как могли они быть свидетелями этого Учителя всему совершенному? Откуда им
было взять мужество и силу, чтобы предстать перед людьми таких различных
вероисповеданий, убеждений и образов жизни?
62. Именно тогда среди них появился Мой дух, чтобы облегчить их боль, разжечь их
веру, разжечь их сердца идеалом Моего учения.
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63. Я дал своему духу человеческую форму, чтобы сделать его видимым и осязаемым
для учеников. Но Мое присутствие было, тем не менее, духовным, и посмотрите, какое
влияние и значение имело это появление среди Моих апостолов. (279, 47 - 52)
64. Моя жертва была принесена; но зная, что эти сердца нуждаются во Мне больше, чем
когда-либо, потому что в них возникла буря сомнений, страданий, смятения и страхов,
Я немедленно обратился к ним, чтобы дать им еще одно доказательство Моей
бесконечной милости. В Моей любви и сострадании к этим детям Моего слова, Я
очеловечился, приняв снова форму или образ того тела, что Я имел в мире, и дал им
увидеть и услышать себя, и своими словами Я снова зажег веру в этих подавленных
духах. Это был новый урок, новый способ общения с теми, кто сопровождал Меня на
земле; и они чувствовали себя укрепленными, вдохновленными, преображенными
верой и знанием Моей истины.
65. Несмотря на доказательства, свидетелями которых они все были, был один,
который упорно отрицал выражения и доказательства, которые Я духовно дал своим
ученикам, и поэтому было необходимо позволить ему прикоснуться физическими
чувствами к Моему духовному присутствию, чтобы он смог поверить.
66. Но не только среди учеников, которые были ближе ко Мне, возникли сомнения, нет,
даже среди последователей, в поселениях, в городах и деревнях, среди тех, кто получил
доказательства Моей силы, и последовал за Мной благодаря этим делам, возникло
замешательство, тревожный вопрос, беспокойство; никто не мог объяснить, почему все
закончилось таким образом.
67. Я испытывал сострадание ко всем, и поэтому Я дал им, как и Моим близким
ученикам, доказательство того, что Я не покинул их, даже не смотря на то, что Меня
больше не было рядом с ними на земле в облике человека. В каждом доме, в каждой
семье и в каждом народе Я предстал перед сердцами, которые верили в Меня, делая
Мое духовное присутствие ощущаемым для них разными способами. Затем началась
борьба того христианского народа, которые должны были потерять своего Учителя на
земле, чтобы восстать и провозгласить истину, которую Он открыл им. Вы все знаете
их великие дела. (333,38-41)
68. Когда Я в последний раз предстал перед своим ученикам между облаками во
Втором Времени, они были очень расстроены, когда Я исчез из виду, потому что они
чувствовали себя одинокими в тот момент; но потом они услышали голос посланника
ангела Господа, который сказал им: «Люди Галилеи, что вы ищете? Вы увидите этого
Иисуса, которого вы видели, поднимаясь сегодня на небеса, спускаясь вниз таким же
образом».
69. Тогда они поняли, что если Учитель вернется к людям, то Он сделает это духовно.
( 8, l3 - 14)
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Глава 13 - Миссия и значение Иисуса и Его Учеников
Исправление старого образа Бога
1. Иисус Христос был самым ярким примером для обучения, который Я дал вам в мире,
чтобы показать вам, насколько велика любовь и мудрость Отца. Иисус был живым
посланием, которое Творец дал на Землю, чтобы вы могли узнать высшие качества
Того, кто создал вас. Люди видели в Иегове гневного и непримиримого Бога, страшного
и мстительного судью. Но через Иисуса Он освободил вас от вашего заблуждения.
2. В Учителе божественная любовь стала человеком. Он судил все ваши дела своей
жизнью смирения, жертвы и милосердия. Но вместо того, чтобы наказать вас смертью,
Он предложил вам свою кровь, чтобы показать вам истинную жизнь, жизнь любви. Это
божественное послание просветило жизнь человечества, и слово, которое
божественный Учитель дал людям, положило начало церквям и сектам, через которые
они искали и все еще ищут Меня. Но истинно, Я говорю вам, они еще не поняли
содержание этого послания.
3. Человечество хоть и верит, что любовь Бога к своим детям не имеет границ, так как
Он умер в Иисусе из любви к людям. Оно даже внутренне тронуто страданиями Иисуса
перед его судьями и палачами. Постепенно признает Отца в Сыне. Но значение,
масштаб всего, что Господь хотел сказать людям через это откровение, которое
началось девой и закончилось облаком в Вифании, по сей день толкуется неправильно.
4. Я должен был вернуться на том же облаке, на котором Слово поднялось к Отцу,
чтобы дать вам объяснение и показать вам смысл всего, что было раскрыто вам с
рождением, жизнью, делами и смертью Иисуса.
5. Дух Истины, обещанный Христом в то время, и есть это божественное откровение,
которое пришло, чтобы осветить тьму и объяснить тайны, в которые ум или сердце
людей не могли проникнуть. ( 81, 46 - 49)
6. Я проповедовал свою истину во Втором Времени, как человек, своим примером. Я
отменил бесполезную жертву невинных и бессознательных существ, пожертвовав
собой ради совершенного учения о любви. Вы назвали Меня Агнцем Божьим, потому
что люди того времени приносили Меня в жертву в свои традиционные праздники.
7. На самом деле, Моя кровь была пролита, чтобы показать людям путь к спасению. Моя
Божественная любовь была излита с Креста на людей того и всех времен, чтобы
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человечество могло быть вдохновлено этим примером, этими словами, этой
совершенной жизнью, и приобрело спасение, очищение грехов и возвышение Духа.
(276, 15)
Пример Иисуса
8. Иисус должен был показать вам принципы,
руководствоваться, и от которых вы отстранились.

которыми

вы

должны

9. Я показал вам всю свою кротость, свою любовь, свою мудрость и милосердие, и
испил вашу чашу страданий, чтобы ваше сердце содрогнулось и ваш разум пробудился.
Сердца должны были родиться для добра, и боль, видеть Меня распятым из любви к
вам, была похожа на шипы, чтобы напомнить вам, что вы все должны страдать ради
любви, чтобы достичь Отца. Я обещал всем, кто захочет взять свой крест и следовать за
Мной, вечный мир, высшее блаженство, которому нет конца в Духе. (240, 23 - 24)
10. Христос есть и должен быть вашим примером; для этого Я и стал тогда человеком.
Какое откровение Иисус принес человечеству? Его бесконечная любовь, Его
божественная мудрость, Его милосердие, не знающее границ, и Его власть.
11. Я сказал вам: возьмите Меня в пример, и вы будете делать те же дела, что и Я. Так
как Я пришел как Учитль, вы должны понимать, что это было сделано не для того,
чтобы дать вам невыполнимые учения, или те, которые находятся за пределами сферы
понимания человека.
12. Поймите, что когда вы совершаете дела, подобные тем, которым учил вас Иисус, вы
достигнете полноты жизни, о которой Я говорил вам раньше. (156, 25 - 27)
Значение учения Иисуса
13. Учение Иисуса, данное в качестве ориентира, как открытая книга для человечества,
чтобы изучать его, не может сравниться ни с чем имеющимся у других народов земли, у
других поколении или другой расы. Ибо те, кто посвятил себя распространению
заповедей справедливости или учений любви к ближнему, были посланы Мной на
землю как подготовители пути, как посланники, но не как боги. Только Христос
пришел к вам как Бог. Он принес вам самое ясное и величайшее наставление, которое
получило сердце человека. (219, 33)
Призвание, Учение и Испытания учеников Иисуса
14. Вы вспомнили в это время годы Моего проповедования. Эти три года, когда Я
готовил своих учеников и жил вместе с ними. Они видели все Мои дела, и при их
подготовке они могли проникнуть в Мое сердце и видеть чистоту, все величие и
мудрость, которые были в Учителе.
15. Я совершал дела в то время не ради фурора, Мой путь на земле был скромным. Но
те, кто был готов, знали о величии Моего присутствия и времени, в котором они жили.
16. Тогда Я отобрал себе учеников, некоторых из которых Я встретил на берегу реки, и
позвал их, сказав: «Следуй за Мною». Когда они смотрели на Меня, они понимали, кто
говорил с ними, и так Я выбирал их одного за другим. (342, 21)
17. Пока Я проповедовал в мире, Я никогда не говорил, что Мои ученики уже стали
учителями, или что нужно их слушать. Они все еще были учениками, которые 92

плененные светом Моего слова - охотно следовали за Мной, но все равно еще
совершали ошибки. Им потребовалось время, чтобы измениться и в последствие стать
примером для людей. Они все еще были каменной глыбой, которую нужно было
обработать долотом божественной любви, так чтобы и они со временем могли
превращать камни в бриллианты. (356, 39)
18. Во все времена Я испытывал своих учеников. Сколько раз Я подвергал испытаниям
Петра, и только один раз он пошатнулся. Но не судите из-за этого плохо о нем, потому
что, когда его вера воспламенилась и он проповедовал и свидетельствовал об истине
среди людей, он был похож на факел.
19. Не осуждайте Фому. Подумайте, сколько раз вы, буквально, чувстовали руками Мои
дела, и даже тогда сомневались. Не смотрите с презрением на Иуду Искариота, того
любимого ученика, который продал своего Учителя за тридцать серебряников. Ибо
никогда не было бóльшего раскаяния, чем его.
20. Каждый из них служил Мне, чтобы оставить вам учения, которые послужат для вас
примером и будут вечно в памяти человечества. После своего момента слабости они
покаялись, изменились и безоговорочно посвятили себя выполнению своей миссии.
Они были настоящими апостолами и оставили образец для подражания для всех
поколений. (9, 22 - 23)
Апостол Иоанн
21. Помните, когда Мое тело было снято с креста и похоронено, ученики, которые были
вне себя от горя и не могли понять, что произошло, думали, что со смертью Учителя все
закончилось. Им было нужно снова увидеть и услышать Меня, чтобы могла разжечься
их вера, и знание Моего слова утвердилось.
22. Теперь Я могу сказать вам, что среди этих учеников был один, который никогда не
сомневался во Мне, который никогда не колебался перед лицом испытаний и не
покидал Меня ни на минуту. Это был Иоанн, верный, мужественный, огненный и
любящий ученик.
23. Ради этой любви Я доверил ему Марию, когда они стояли у подножия креста, чтобы
он и дальше мог принять любовь в этом сердце без порока, и мог, рядом с ней, еще
больше укрепиться для борьбы, которая ожидала его.
24. В то время как его братья, другие ученики, пали один за другим от удара смерти
палача, и их кровью и их жизнями увековечили истину, которую они проповедовали, и
имя их Учителя, Иоанн победил смерть и избежал мученичества.
25. После его изгнания, его преследователи не думали, что там, на том острове, куда
они его сослали, с небес спустится великое откровение эпох, через которые вы
постепенно проходите. Пророчество, которое открывет людям все, что произойдет и
сбудется.
26. После того, как Иоанн оказал большую любовь своим братьям и посвятил свою
жизнь служению им во имя своего Учителя, он должен был жить отдельно от них в
одиночку. Но он всегда молился за человечество, всегда думая о тех, для кого Иисус
пролил свою кровь.
93

27. Молитва, тишина, внутренняя собранность, чистота его существования и доброта
его мыслей совершили чудо, - этот человек, этот дух, развился в течение короткого
времени так, как другим духам для такого развития требуются тысячелетия. (309,44 45)
28. Когда Я смотрю на жителей этого мира, Я вижу, что все люди знают Мое имя, что
миллионы людей повторяют Мои слова. Но на самом деле, Я говорю вам, что Я не вижу
у людей любви друг к другу.
29. Все, чему Я учу вас в это время, и что происходит в мире, это объяснение и
исполнение откровения, которое Я дал человечеству через Моего апостола Иоанна,
когда он жил на острове Патмос, когда Я поднял его в духе к небесам, на божественный
уровень, к неизмеримому, чтобы показать ему через аллегории происхождение и цель,
Альфу и Омегу. И он видел события, которые произошли - те, которые только что
имели место, и те, которые еще впереди.
30. В тот момент он не понимал ничего из этого, но Мой голос сказал ему: «Запиши, что
ты увидишь и услышишь», и он записал.
31. У Иоанна были ученики, которые пересекли море на корабле, чтобы навестить его в
изгнании. Эти люди с нетерпением спрашивали его, ученика Иисуса, каким был
Учитель, Его слово и Его чудеса. И Иоанн, походивший на своего Учителя в любви и
мудрости, поразил их своими словами. Даже когда его старость приблизилась, и его
тело уже согнулось от времени, у него все еще было достаточно сил, чтобы
свидетельствовать о своем Учителе и говорить своим ученикам: «Любите друг друга».
32. Когда те, кто навещал его, увидели, что приближается день кончины Иоанна, они
попросили его, желая обладать всей мудростью, накопленной этим апостолом, открыть
им все, чему он научился у своего Учителя. Но в ответ они слышали лишь: «Любите
друг друга».
33. Те, кто спрашивал с таким рвением и интересом, чувствовали себя обманутыми и
думали, что старость стерла слова Христа из его памяти.
34. Я говорю вам, что Иоанн не забыл ни одного из Моих слов, но из всех Моих учений
он передал как квинтэссенцию, то учение, которое подводит итог всему закону: любовь
друг к другу.
35. Как могло учение Учителя, которого он так любил, исчезнуть из памяти этого
любимого ученика? (167, 32 - 37)
36. Во Втором Времени, после Моего ухода, ваша Небесная Мать продолжала укреплять
Моих учеников и поддерживала их. После боли и испытаний они нашли убежище в
любящем сердце Марии, и ее слово питало их день за днем. Воодушевленные Марией,
которая продолжала учить их как представитель Божественного Учителя, они
продолжали свой путь. Когда она ушла, началась их борьба, и каждый пошел по пути,
который был указан ему. (183, 15)
Апостолы Петр и Павел
37. Не забывайте о Петре, Моем ученике, как Саул преследовал его, ища его смерти. Я
доказал верному апостолу, что он не одинок в испытаниях, и если он доверяет Моей
власти, Я буду защищать его от его преследователей.
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38. Мой божественный свет застал Саула врасплох, когда тот искал Петра, чтобы
арестовать его. Мой свет спустился на самое дно сердца Саула, который, перед лицом
Моего присутствия, был брошен на землю, и побежденный Моей любовью, не смог
выполнить задачу, которую он намеревался выполнить против Моего ученика,
испытывая преобразование всего его существа глубоко внутри. И вот, обращенный в
веру во Христа, он поспешил искать Петра. Но больше не убивать его, а просить его
научить слову Божьему и разделить с ним его труд.
39. С тех пор Саул стал Павлом, смена имени которого свидетельствовала о полном
духовном преобразовании этого человека, был его полным обращением. (308, 46 - 47)
40. Павел не был одним из двенадцати апостолов, он не ел за Моим столом и не
следовал за Мной, чтобы слушать Мои учения. Наоборот, он не верил в Меня и не
смотрел дружеским взглядом на тех, кто следовал за Мной. В его сердце была идея
уничтожить семя, которое Я доверил своим ученикам, которое только начало
распространяться. Но Павел не знал, что он один из Моих. Он знал, что должен прийти
Мессия, и верил в это. Но он не мог себе представить, что смиренный Иисус будет
обещанным Спасителем. Его сердце было полно гордости мира, и поэтому он не
чувствовал присутствия своего Господа.
41. Саул восстал против своего Искупителя. Он преследовал Моих учеников и людей,
которые обращались к ним, чтобы услышать Мое послание из уст этих апостолов. И
тогда Я застал его врасплох, когда он собирался преследовать Моих. Я прикоснулся к
нему в самом чувствительном месте его сердца, и он сразу узнал Меня, потому что его
дух ждал меня. Вот почему он услышал Мой голос.
42. Моя воля заключалчсь в том, чтобы этот известный человек был обращен таким
образом, с тем чтобы мир мог на всех его путях испытать те удивительные дела,
которые должны были служить стимулом для веры и понимания.
43. Зачем изучать в деталях жизнь этого человека, который с тех пор посвятил свою
жизнь любви к своим ближним, вдохновленный любовью к своему Учителю и его
божественным учениям?
44. Павел был одним из величайших апостолов Моего слова, его свидетельство всегда
было подпитано любовью, искренностью, правдивостью и светом. Его прежний
материализм превратился в высокую степень духовности, его твердость в бесконечную
нежность. И так преследователь Моих апостолов стал самым прилежным сеятелем
Моего слова, неутомимым блуждающим проповедником, который принес
Божественное послание своего Господа, для которого он жил и которому он посвятил
свою жизнь, различным народам, провинциям и деревням.
45. Мой возлюбленный народ, вот тебе прекрасный пример обращения и
доказательство того, что люди, хотя они еще не слышали Меня, могут стать Моими
великими апостолами. (157, 42 - 47)
Пример апостолов
46. Кто, кроме Меня, воодушевлял учеников во Втором Времени, когда они бродили по
миру без своего Учителя? Разве вам не кажется работа каждого из них замечательной?
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Но Я говорю вам, что у них тоже были слабости, как и любого другого человека. Позже
они были наполнены любовью и верой, им было легче жить в мире, как овцы среди
волков, и идти своим путем под постоянными преследованиями и насмешками народа.
47. Они имели власть, творить чудеса. Они понимали, как использовать эту благодать,
чтобы обратить сердца в истину.
48. Блаженны все те, кто слышал слово Иисуса из уст Моих апостолов, ибо у них Мое
учение не претерпело никаких изменений, но было дано во всей его целостности и
истине. Поэтому, когда люди слушали их, они чувствовали в их духе присутствие
Господа и чувствовали в себе неизвестное чувство силы, мудрости и величия.
49. В этих бедных и скромных рыбаках из Галилеи у вас есть достойный пример.
Преобразованные любовью в духовных рыбаков, они потрясли народы и царства
словом, выученным ими от Иисуса, и, благодаря своей настойчивости и
самопожертвованию, подготовили обращение народов и приход духовного мира. От
царей до нищих - все они испытали Мой мир в те дни истинного христианства.
50. Эта эра духовности среди людей была не долгой; но Я, кто знает все, объявил и
обещал вам Мое возвращение, потому что Я знал, что вы будете нуждаться во Мне
снова. (279, 56 - 60)
Распространение христианства
51. Mое учение, на устах и в делах Моих учеников, было мечем любви и света, который
боролся против невежества, идолопоклонства и материализма. Крик негодования
вырвался из тех, кто видел неминуемую гибель своих мифов и традиций, и в то же
время гимн блаженства зазвучал из других сердец перед лицом светлого пути,
посвященного надежде и вере тех, кто жаждет истины и обременен грехом.
52. Те, кто отрицал духовную жизнь, были в ярости, услышав откровения о Царстве
Небесном, в то время как те, кто предвидел это существование и надеялся на его
справедливость и спасение, благодарили Отца за то, что Он послал в мир своего
единородного Сына.
53. Люди, которые сохранили в своих сердцах благословенную тоску служить своему
Богу честно и любить Его, погружаясь в Мое слово, видели свой путь свободным, и их
разум просвещенным, и они чувствовали возрождение в их духе и в их сердце. Учение
Христа как истинного духовного хлеба заполнило в них неизмеримую пустоту, и
наполнело в изобилии все желания их духа совершенством и смыслом.
54. Началась новая эра, и открылся более яркий путь, ведущий в вечность.
55. Какие прекрасные чувства духовного подъема, любви и нежности проснулись в тех,
кто был просветлен верой, чтобы получить Мое слово! Какая смелость и стойкость
сопровождали те сердца, которые смогли стерпеть и преодолеть все, не отчаявшись ни
на минуту!
56. Потому что кровь Учителя была еще свежа? Нет, люди. Духовная сущность той
крови, которая была материальным воплощением божественной любви, не высохнет и
никогда не пройдет. Она присутствует сегодня, как и тогда, полная тепла и жизни.
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57. Причина в том, что в этих сердцах была также любовь к истине, которой они
посвятили свою жизнь и за которую они даже отдали свою кровь, с тем чтобы доказать,
что они усвоили урок своего Учителя.
58. Эта щедро пожертвованная кровь преодолела препятствия и трудности.
59. Какой контраст был между духовностью учеников Моего слова и
идолопоклонством, материализмом, эгоизмом и невежеством фанатиков в древних
традициях или язычников, которые жили только для того, чтобы воздать должное
удовольствию материи! (316, 34 - 42)
60. Наполните ваш жизненный путь добрыми примерами, не искажайте Мои учения.
Берите пример с Моих Апостолов Второго Времени, которые никогда не поддавались
материальным культам, чтобы учить и объяснять Мое учение. Не их нужно винить в
идолопоклонстве, в которое впоследствии впало человечество. Их руки никогда не
строили алтари, и они не строили дворцов для духовного поклонения. Но они принесли
человечеству наставление Христа, принесли здоровье больным, надежду и утешение
бедным и печальным, и, подобно своему Учителю, показывали потерянным путь к
спасению.
61. Христианская религия, которую вы знаете сегодня, даже не является отражением
учения, которое практиковали и которому учили Мои апостолы!
62. Я еще раз говорю вам, что в этих учениках вы можете найти совершенные примеры
смирения, любви, милосердия и возвышения. Они подтвердили истину их слов своей
кровью.
63. Человечество больше не будет требовать от вас крови, чтобы поверить вашему
свидетельству. Но оно будет требовать от вас правдивости. (256,30-33)
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Часть 3.

Время церковного христианства

Глава 14

Христианство, Церкви и культы

Развитие христианства
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1. После Моего ухода во Втором Времени Мои апостолы продолжили Мою работу, а те,
кто следовал за Моими апостолами, продолжили их работу. Это были новые
труженники, которые возделывали ту пахотную землю, что подготовил Господь,
оплодотворив его кровью, слезами и Его словом, подготовленную работой двенадцати
Первых, а также теми, кто следовал за ними. Но с течением времени и из поколения в
поколение, люди все больше и больше мистифицировали или искажали Мою работу и
Мое учение.

2. Кто сказал человеку, что он может изображать Мой образ? Кто сказал ему, что он
должен представлять Меня, распятым на кресте? Кто сказал ему, что он может
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изображать образы Марии, ангелов, или лицо Отца? Ах, вы маловерные люди, которые
нуждаются в материально видимом изображении духовного, чтобы почувствовать Мое
присутствие!

3. Образ Отца был Иисус, образ Учителя, Его ученики. Во Втором Времени Я сказал:
«Тот, кто знает Сына, знает Отца». Это означает, что Христос, который говорил в
Иисусе, является самим Отцом. Только Отец мог создать свое собственное подобие.

4. После Моей смерти как человека Я показал себя своим апостолам как живого, чтобы
они узнали, что Я есть жизнь и вечность, - независимо от того, в материи или за ее
пределами, Я присутствую среди вас. Не все люди это понимали, и поэтому они увязли
в идолопоклонстве и фанатизме. (113, 13 - 17)
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5. Я сказал женщине из Самарии: кто выпьет воду Мою, никогда больше не будет
испытывать жажду. И сегодня Я говорю вам, что если бы человечество выпило этой
живой воды, в нем не было бы такого большого несчастья.

6. Люди не следовали беспрекословно Моим указаниям и предпочитали использовать
Мое имя для создания религий в соответствии с их толкованием и удобством. Я отверг
традиции и учил людей учению о любви, а сегодня вы приходите ко Мне, чтобы
предложить Мне пустые обряды и церемонии, которые не приносят ни малейшую
пользу вашему духу. Если в ваших делах нет духовности, то в них не может быть
истины, а то, что не несет в себе истины, не доходит до Вашего Отца.
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7. Когда эта самарянка почувствовала, что свет Моих глаз пронзает до глубины ее
сердце, она сказала мне: «Господи, вы, евреи, говорите, что Иерусалим – это место, где
мы должны поклоняться нашему Богу». Тогда Я сказал ей: «Действительно, Я говорю
тебе, женщина, придет время, когда вы не будете поклоняться Отцу ни на этой горе ни
в Иерусалиме, как вы делаете это сейчас. Приближается время поклонения Отцу в духе
и истине; ибо Бог есть Дух».

8. Это Мое учение всех времен. Смотрите, правда была перед вашими глазами, но вы не
хотели увидить ее. Как вы хотите жить по ней, если вы ее не знаете? (151, 2 - 5)

Культовые обряды
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9. Если вы любите, вам не понадобятся материальные культовые обряды или ритуалы,
потому что у вас будет свет, который освещает ваш внутренний храм. Об этот свет
сломаются волны всех бурь, которые могут хлестать вас, и темные туманы
человечества растворятся.

10.

Хватит осквернять

Божественное, ибо истинно,

Я говорю вам,

велика

неблагодарность, с которой вы проявляете себя перед Богом, когда вы совершаете эти
внешние культовые действия, которые вы переняли у своих предков и в которых вы
стали фанатичными. (21, 13 - 14)
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11. Посмотрите на свернувшее с пути человечество. Свернувшее с пути, потому что
великие церкви, которые называют себя христианскими, придают большее значение
ритуалу и внешнему, чем Моему собственному учению. То слово жизни, которое Я
подтвердил делами любви и кровью на кресте, больше не живет в сердцах людей. Оно
заперто и приглушено в старых и пыльных книгах. И поэтому существует христианское
человечество, которое не понимает и не знает, как следовать за Христом.

12. Поэтому у Меня мало учеников в это время, тех, кто любит своих страдающих
братьев, которые успокаивают боль, тех, кто живет в добродетели и проповедуют их
своим примером: это ученики Христа.
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13. Тот, кто знает Мое учение и скрывает его, или делает его известным только на
устах, а не сердцем, не является Моим учеником.

14. Я пришел в это время не для того, чтобы посещать храмы из камня и проповедовать
там. Я ищу духов, сердца, а не материальные вещи. (72, 47 - 50)

15. До тех пор, пока религиозные общины и дальше будут спать глубоким сном и не
покинут своих привычных путей, не будет ни духовного пробуждения, ни знания
духовных идеалов; и поэтому не будет ни мира среди людей, ни места для любви к
ближнему в действии. Свет, который разрешает серьезные человеческие конфликты,
не сможет засиять. (100, 38)

Духовенство
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16. Поскольку вы не знаете, что такое истинный мир, вы довольствуетесь тем, чтобы
тосковать по нему и всеми возможными способами пытаетесь получить немного покоя,
утешения и удовлетворения, но никогда того, что поистине является миром духа.
Является ли. Я говорю вам, что его достигает лишь послушание ребенка воле Господа.

17. Миру не хватает хороших толкователей и объяснителей Моего слова и Моих
наставлений. Поэтому люди, даже если они называют себя христианами, живут
духовно отстало, потому что нет никого, кто потрясет их Моим истинным учением,
потому что нет никого, кто позаботится о сердцах с любовью, которой Я учил людей.

18. День за днем, в приходских залах, церквях и соборах, произносится Мое имя и
повторяются Мои слова, но внутренне это никого не трогает, свет этих слов никого не
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вдохновляет. И все потому, что люди неправильно поняли их смысл. Большинство
считает, что сила Слова Христова заключается в механическом повторении его снова и
снова, не понимая, что произносить его нет необходимости, а нужно его изучать,
думать о нем, осуществлять его и жить им.

19. Если бы люди искали смысл Слова Христа, то оно всегда было бы для них новым,
свежим, живым и близким к жизни. Но они знают его только поверхностно, и поэтому
они не могут питаться им, и они никогда не смогут сделать это.

20. Бедные люди, – блуждающее в темноте, несмотря на то, что свет так близок к нему,
с тревогой сокрушаясь, несмотря на то, что мир в пределах досягаемости! Но люди не
могут увидеть этот божественный свет, потому что были те, кто безжалостно
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завязывал им глаза. Я, кто действительно любит вас, пришел к вам на помощь, чтобы
освободить вас от тьмы и доказать вам, что все, что Я сказал вам в то время, было
предназначено для всех времен, и что вы не должны считать это божественное слово
древним учением ушедшей эпохи. Может. Ибо любовь, которая была сутью всего Моего
учения, вечна, и в ней кроется тайна вашего спасения в это время заблуждений,
неизмеримых страданий и необузданных страстей. (307, 4 - 8)

21. Я упрекаю тех, кто проповедует слепую веру, веру без понимания, веру,
приобретенную через страх и суеверие.
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22. Не слушайте слов тех, кто приписывает Богу все зло, которое мучает человечество,
все бедствия, голод и болезни, называя их наказаниями или гневом Бога. Это
лжепророки.

23. Отвернитесь от них, ибо они не знают Меня, но пытаются учить людей тому, каков
Бог.

24. Это результат плохого толкования трудов ушедших времен, чей божественный
язык еще не был обнаружен в основе человеческого языка, с которым были написаны
откровения и пророчества. Многие говорят о конце света, о Страшном Суде, о смерти и
об аде, совсем не зная истины. (290, 16 - 19)
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25. Вы живете уже в Третьем Времени, но человечество все еще духовно осталое. Ваши
священники, ваши богословы и духовные пастыри открывают вам очень мало, а иногда
и ничего о вечной жизни. Им Я тоже раскрываю тайны книги Моей мудрости, и
поэтому Я спрашиваю вас, почему они молчат? Почему они боятся разбудить сонные
духи людей? (245, 5)

26. Мое учение учит вас совершенному, духовному и чистому почитанию Отца. Ибо Дух
человека подошел, не осознавая этого, к порогу храма Господа, куда он войдет, чтобы
почувствовать Мое присутствие, услышать Мой голос через свой дух и посмотреть на
Меня в свете, который падает на их разум.
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27. Пустота, которую люди чувствуют в это время в своих различных религиозных
общинах, объясняется тем, что Дух голоден и жаждет духовности. Обряды и традиции
уже недостаточны для него, он жаждет узнать Мою правду. (138, 43 - 44)

Причастие / тайная вечеря и служба

28. Я никогда не приходил к людям, окутанным тайной. Если Я говорил с вами в
переносном смысле, чтобы открыть вам Божественное или представить Вечное в
материальной форме, то делал Я это лишь для того, чтобы вы поняли Меня. Но если
люди упорно поклоняются формам, предметам или символам вместо того, чтобы
искать смысл этих учений, естественно, что они терпят застой на протяжении веков и
видят тайны во всем.
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29. Со времен пребывания Израиля в Египте, когда Моя кровь воплощалась кровью
ягненка, были люди, которые жили только по традициям и обрядам, не понимая, что
эта жертва была отражением крови, которую должен был пролить Христос, чтобы дать
вам духовную жизнь. Другие, которые думают, что они питаются от Моего тела, едят
материальный хлеб, не желая понять, что, когда Я на тайной вечере дал своим
ученикам хлеб, Я сделал это, чтобы дать им понять, что тот, кто принимает смысл
Моего слова, как пищу, питается от Меня.
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30. Как мало тех, кто истинно способен понять Мои Божественные учения, и этими
немногими являются те, кто толкует их духом. Имейте в виду, однако, что Я дал вам
божественное откровение не за один раз, а то, что Я постепенно поясняю вам его в
каждом из Моих учений. (36, 7 - 9)

31. Радость наполняет сердца этих слушателей, потому что они знают, что небесный
пир, на который их ждет Учитель, чтобы вкусить хлеба и отпить вина истинной жизни,
состоится перед их Духом.

32. Стол, вокруг которого Иисус тогда собрался со своими апостолами, был символом
Царства Небесного. Там Отца окружали дети, там была еда, которая олицетворяла
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жизнь и любовь. Звучал божественный голос, и его сущностью была всемирная
гармония, и мир, который царил там, олицетворяя мир, который существует в Царстве
Божьем.

33. Вы пытались очиститься в эти утренние часы, потому что думали, что Учитель
принесет вам новый завет в Его словах, и так оно и есть: сегодня Я позволяю вам
вспомнить хлеб и вино, с которыми Я представлял свое тело и свою кровь. Но Я также
говорю вам, что в это Новое Время вы найдете эту пищу только в божественном смысле
Моего слова. Если вы ищете Мое тело и Мою кровь, вы должны искать их в
божественной природе творения, ибо Я всего лишь Дух. Ешьте этот хлеб и пейте это
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вино, но наполните также и Мой бокал, - Я хочу пить с вами: Я испытываю жажду
вашей любви.

34. Доведите это послание до своих братьев и поймите, что кровь, будучи жизнью,
является лишь символом вечной жизни, которая является истинной любовью. Через
вас Я начинаю просвещать человечество своими новыми откровениями. (48, 22 - 25)

35. Я несу вам мир и новое наставление. Если Моя жертва во Втором Времени
отменила принесение в жертву невинных животных на алтаре Иеговы, то сегодня
пища Моего Божественного Слова ведет к тому, что вам больше не нужно
символизировать Мое тело и Мою кровь через хлеб и вино этого мира.
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36. Каждый дух, который хочет жить, должен питаться от Божественного Духа. Тот, кто
слышит Мое слово и чувствует его в своем сердце, насытил себя истиной. Он не только
вкусил Моего тела и отпил Моей крови, но и принял от Моего Духа, чтобы кормить
себя.

37. Кто, попробовав эту Небесную Пищу, будет искать Меня снова в предметах и
формах, сделанных человеком?

38. Время от времени Я прихожу и убираю традиции, обряды и обычаи, и оставляю в
вашем духе только закон и духовное ядро Моих учений. (68, 27)

Крещение
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39. Люди, в свое время Иоанн, также называемый Крестителем, крестил водой тех, кто
верил в его пророчество. Это действие было символом очищения первобытной вины.
Он говорил собравшимся, которые пришли в Иорданию, чтобы услышать слова
готовящего новый путь: «Вот, я крещу вас водой, но уже тот в пути, кто будет крестить
вас огнем Святого Духа».

40. Из этого Божественного Огня родились все духи. Они вышли из него чистыми и
правдивыми. Но когда они запятнали себя на своем пути грехом, что принесло с собой
непослушание, огонь Моего Духа изливается на них снова, чтобы искоренить их грех,
чтобы очистить их пятна, и вернуть им свою первозданную чистоту.
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41. Если вы превратите это духовное крещение в обряд, вместо того, чтобы понимать
его как очищение, которое человек получает через акт искреннего покаяния по
отношению к своему Творцу, и будете довольствоваться символическим содержанием
этого действия - истинно говорю вам, тогда ваш дух ничего не получит.

42. Тот, кто поступает так, до сих пор живет во времена Крестителя, и поступает так,
как если бы он не верил в его пророчества и слова, сказанные о духовном крещении,
божественном огне, с помощью которого Бог очищает своих детей и делает их
бессмертными в свете.

43. Иоанн призывал к себе людей взрослых, чтобы полить на них воду, как символ
очищения. Они приходили к нему уже осознававшие свои действия и уже могли иметь
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твердую волю оставаться на пути добра, праведности и справедливости. Посмотрите,
как человечество предпочло совершать символический акт очищения с помощью воды,
вместо истинного обновления через покаяние и твердое намерение исправления,
которые рождаются из любви к Богу. Ритуальное действие не вызывает никаких
усилий. С другой стороны, очищение сердца и борьба за то, чтобы оставаться чистым,
требуют от человека усилий, отречения и даже жертвы. Вот почему люди предпочли
прикрывать

свои

грехи

внешне,

довольствуясь

соблюдением

церемоний,

определенных деяний и обрядов, которые никак не улучшают их моральное или
духовное состояние, если при этом не задействована совесть.
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44. Ученики, поэтому Я не хочу, чтобы вы совершали ритуальные действия, чтобы их
исполнением вы не забывали то, что на самом деле влияет на дух. (99,56 - 61)

45. Это Я посылаю дух к воплощению в соответствии с законом развития. И истинно, Я
говорю вам, влияние этого мира не изменит Мои божественные планы. Ибо Моя воля
свершится, не смотря на все амбициозные попытки присвоения власти.

46. Каждый человек, приходя на землю, получает задание, его назначение
предопределено Отцом, и его дух помазан Моей отцовской любовью. Напрасно люди
организуют обряды и благословяют малышей. Истинно говорю вам, что ни в каком
материальном возрасте вода не очистит дух от его нарушений Моего закона. И если Я
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посылаю дух, очищенный от любого греха, - от каких пятен тогда духовенство
различных вероисповеданий очищает крещением?

47. Настало время понять, что происхождение человека не является грехом, а что его
рождение является результатом выполнения закона природы. Закона, который
исполняется не только человеком, но и всеми природными созданиями. Обратите
внимание на то, что Я сказал «человек», а не «его дух». Человек имеет Мои полномочия
создавать себе подобные существа; но духи исходят только из Меня.

48. Расти и преумножаться - это универсальный закон. Звезды также произошли из
других, более больших звезд, и семена тоже умножаются, и никогда Я не говорил, что
они согрешили или обидели этим самым Творца. Почему же тогда вы должны
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считаться грешниками из-за выполнения этой божественной заповеди? Поймите, что
исполнение закона никогда не может запятнать человека.

49.

Человека оскверняют

и уводят дух с пути развития низменные страсти:

необузданность, порок, блуд, ибо все это противозаконно.

50. Изучайте и исследуйте, пока не найдете истину. Тогда вы больше не будете
называть заповеди Творца жизни грехом, и будете освящать существование своих
детей на примере ваших добрых дел. (37, 18 - 23)

Память по усопшим

51. Люди придерживаются своих традиций и обычаев. Понятно, что они хранят
неизгладимую память о людях, которых они похоронили, и что их привлекает то место,
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где захоронены останки. Но если бы они углубились в настоящий смысл материальной
жизни, они бы поняли, что при разложении, тело атом за атомом возвращается в
царство природы, из которого оно было образовано, и жизнь продолжается.

52. Но человек, не занимаясь изучением духовного, во все времена создал цепь
фанатичных культов по материи. Он пытается сделать материальную жизнь
нескончаемой и забывает о духе, который, на самом деле, обладает вечной жизнью. Как
далеки еще люди от понимания духовной жизни!

53. Теперь вы понимаете, что нет необходимости приносить подарки в те места, где
стоит надгробная плита, представляющая смерть, которая вместо этого должна
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выражать переход и жизнь. Потому что на этом месте природа расцветает, земля
плодородна и является домом различных существ и форм жизни.

54. Когда эти учения будут поняты, человечество научится расставлять на свои места
материальное и божественное. Тогда исчезнет идолопоклоннический культ по
усопшим.

55. Человек должен узнать и любить своего Творца от духа к духу.

56. Алтари – это траурные ленты, а гробницы являются доказательством невежества и
идолопоклонства. Я прощаю вам все ваши проступки, но Я должен разбудить вас. Мое
учение будет понято - и придет время, когда люди заменят материальные дары
высокими мыслями. (245, 16 - 21)
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Материальные символы

57. В Первом Времени у вас были символы: скинии или святилище, которое охраняло
ковчег завета, в котором хранились таблички закона (скрижали завета). Когда эти
образы выполнили свою задачу, Моя воля убрала их с земли от глаз людей, чтобы мир
не впал в идолопоклонство. Но смысл или сущность этих поучительных символов Я
сохранил записаными в духе Моих слуг.

58. Во Втором Времени, после того, как жертва Христа была совершена, Я заставил
исчезнуть высший символ христианства, крест вместе с венцом шипов, чашей и все, что
могло стать объектом поклонения со стороны человечества. (138, 36)
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59. Человечество видело страдания Иисуса, и вы верете Его учению и свидетельству.
Зачем продолжать распять Его в ваших скульптурах? Неужели вам не достаточно тех
столетий, которые вы провели, демонстрируя Его как жертву ваших грехов?

60. Вместо того, чтобы вспоминать Мои мучения и смертельную агонию Иисуса, почему
вы не поминаете Мое воскресение, полное света и славы?

61. Есть люди, которые при виде ваших изображений, изображающих Меня в форме
Иисуса на кресте, иногда считали Его слабым, трусливым или страшным человеком, не
помня, что Я дух и страдал от того, что вы называете пожертвованием, но, что Я
называю долгом любви, как пример для всего человечества.
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62. Если вы задумаетесь о том, что Я был един с Отцом, то поймете, что не было
никакого оружия, ни сил, ни пыток, которые могли бы справиться со Мной. Но когда Я
страдал, как человек, истек кровью и умер, это было сделано для того, чтобы дать вам
Мой возвышенный пример смирения.

63. Люди не поняли величия этого урока, и везде они возводили образ Распятого, что
является позором для этого человечества, которое без любви и уважения к тому, кого
они говорят, что любят, продолжают Его распятие, и ранят Его ежедневно, когда ранят
сердца своих братьев, за которых Учитель отдал свою жизнь. (21, l5 - 19)

64. Я не стану осуждать вас, даже если вы сотрете последний крест с земли, которым вы
символизируете вашу христианскую веру, и замените этот символ истинной любовью
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между собой. Ибо тогда ваша вера и ваше внешнее поклонение Богу станут почитанием
и верой Духа, что соответствует тому, что Я ожидаю от вас.

65. Если бы ваши службы и символы, хотя бы были в состоянии предотвратить ваши
войны, ваши пороки млм даровать вам мир. Но посмотрите, как вы переступаете через
все, что является священным по вашим словам. Посмотрите, как вы попираетете то, что
вы считаете божественным.

66. Я еще раз говорю вам, было бы лучше для вас, если бы у вас на Земле не было ни
одной церкви, ни одного алтаря, ни одного символа или иконы, но вы могли бы
молиться и любить своего Отца духом и верить в него без необходимости в
посредниках, и любили бы друг друга, как Я учил вас в моем учении. Тогда вы были бы
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спасены, вы бы шли по пути, отмеченному Моими следами крови- следы, с которыми Я
запечатлил истину Моих учений. (280, 69 - 70)

Поклонение святым

67. Я даю вам эти учения, потому что вы провозгласили духи многих праведников
святыми, которых вы просите и поклоняетесь, как если бы они были богами. Какое
невежество, люди! Как люди могут судить о святости и совершенстве духа, только на
основе их человеческих дел?

68. Я первый говорю вам, когда вам нужно брать пример с ваших братьев, которые они
подали своими делами, своей жизнью, своей добродетелью. И Я также говорю вам, что
когда вы думаете о них, вы можете надеяться на их духовную помощь и влияние. Но
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почему вы строите им алтари, которые только оскорбляют смирение этих духов? Зачем
создавать культы в их память, как если бы они были божеством, и ставить их на место
Отца, которого человек забывает, почитаяя своих собственных братьев? Как больно им
смотреть на эту славу, которую вы воздаете им здесь!

69. Что знают люди о Моем суждении тех, кого вы называете святыми? Что вы знаете о
духовной жизни этих существ или о месте, который каждый из них получил при
Господе?

70. Не думайте, что этими откровениями Я пытаюсь стереть из ваших сердец заслуги,
которые Мои служители сделали среди людей. Напротив, Я хочу, чтобы вы знали, что
велика их благодать, и что Я многое дарую вам через их молитвы. Но вам нужно
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устранить это невежество, из которого берут начало религиозный фанатизм,
идолопоклонство и суеверие.

71. Когда вы чувствуете, что Дух этих существ покровительствует вашей жизни,
доверяйте им, они являются частью духовного мира, и вы можете объединившись идти
по пути Господа и выполнять работу духовного братства – то, чего Я ожидаю от вас как
результат всех Моих учений. (115, 52 - 56)

Церковные праздники

72. В день, когда толпы людей с криком спешат в церковь, чтобы отпраздновать
момент, когда открылось небо, чтобы принять Меня, Я говорю вам, что все это лишь

131

традиция, чтобы произвести впечатление на сердца людей. Это лишь ритуалы,
которые материализуют Мои божественные страсти сегодня.

73. Вы не должны следовать этой тенденции, создавая алтари и изображения. Не
изображайте священные события, и не используйте специальные одежды, чтобы
выделиться, ибо все это языческий культ.

74. Обращайтесь ко Мне сердцем, помните о Моих наставлениях и следуйте Моим
примерам. Принесите Мне дар вашего улучшения, и вы почувствуете, как открываются
небесные врота, чтобы принять вас.
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75. Избегайте ложных и мирских представлений, обо Мне и Моих страстях, ибо никто
не может воплощать Меня. Живите по Моему примеру и Моему учению. Тот, кто так
поступает, воплощает своего Учителя на земле. (131, 11 - 13, 16)

76. Человечество: В эти дни, когда вы поминаете рождение Иисуса, пусть мир войдет в
ваши сердца и будьте похожи на одну единую и счастливую семью.

77. Я знаю, что не все сердца испытывают искренную радость, когда они вспоминают
Мое пришествие в этот день. Очень немногие из них оставляют время для
размышлений и испытывают радость и чувствуют праздник в своем духе.
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78. Сегодня, как и во все времена, люди сделали из дней памяти мирские и
бессмысленные праздники, чтобы искать удовольствия для чувств, далеких от радости
Духа.

79. Если бы люди посвящали этот день Духу, размышлению о божественной любви,
неопровержимым доказательством которой был тот факт, что Я стал человеком, чтобы
жить с вами, истинно, Я говорю вам, ваша вера воссияла бы на вершине вашего
существа и была бы путеводной звездой, ведущей ко Мне. Ваш дух был бы настолько
наполнен добротой, что вы в вашей жизни осыпали бы нуждающихся благими делами,
успокоением и нежностью. Вы чувствовали бы себя как братья и сестры, и прощали бы
оскорбившим вас, от самого сердца. Вы будете чувствовать себя наполненными
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нежностью при виде обиженных, детей сирот, не имеющих ни крова ни любви. Вы бы
думали о народах, у которых нет мира, где война уничтожила все хорошее, благородное
и священное человеческой жизни. Тогда ваша молитва дошла бы до Меня и сказала бы
Мне: Господи, какое право на мир у нас есть до тех пор, пока так много наших братьев и
сестер ужасно страдают?

80. Мой ответ на этот вопрос был бы следующим: раз вы почувствовали боль ваших
братьев, и вы молились и сочувствовали, тогда соберитесь вместе в своем доме, сядьте
за стол и радутесь в этот благословенный час, ибо Я буду присутствовать там. Не
бойтесь быть веселыми, даже зная, что в этот момент существует много тех, кто
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страдает. Ибо истинно говорю вам, если ваша радость искренняя, она источает частицу
мира и надежды, которые коснутся нуждающихся, как бриз любви.

81. Не думайте, что Я хочу стереть из ваших сердец самый чистый праздник, который
вы отмечаете в течение года, когда отмечаете рождение Иисуса. Я просто хочу научить
вас давать миру мирское, а духу духовное. Ибо, если вы празднуете так много
праздников, чтобы отпраздновать человеческие события, почему бы вам не оставить
этот праздник Духу, чтобы он, став ребенком, мог прийти ко Мне и предложить Мне
свой дар любви, и поклоняться Мне с простотой пастухов и смирением мудрецов,
чтобы склонится и предложить свои знания перед Господом истинной мудрости?
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82. Я не хочу ослаблять радость, которая окружает жизнь людей в эти дни. Это не
только сила традиции, это происходит потому, что Моя милость касается вас, Мой свет
освещает вас, Моя любовь окутывает вас, как плащ. Тогда вы чувствуете как ваше
сердце наполняется надеждой, радостью и нежностью, наполненное потребностью
дарить, испытывать и любить что-то. Но не всегда вы выражаете эти чувства и
побуждения истинной щедростью и чистотой. Ибо вы растрачиваете эту радость на
удовольствия мира, не позволяя Духу, ради которого Искупитель пришел в этот мир,
пережить этот момент и слиться со светом, очиститься и спастись. Ибо эта
божественная любовь, ставшая человеком, вечно присутствует в жизни каждого
человека, чтобы он мог найти в ней жизнь. (299, 43 - 48)
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Присутствие Бога, несмотря на несовершенные формы культа

83. Поскольку человек материалистичен, он вынужден искать Меня в материальном
культе, и поскольку глаза его духа не открыты, он вынужден создавать Мой образ,
чтобы увидеть Меня. Поскольку он не стал духовно чувствительным, он всегда требует
материальных чудес и доказательств, чтобы верить в Мое существование, и ставит
условия, чтобы служить Мне, следовать за Мной, любить Меня, в обмен за то, что Я даю
ему. Вот как Я вижу все церкви, все религиозные общины, все секты, которые люди
создали по всему миру. Они полны материализма, фанатизма и идолопоклонства, таен,
мошенничества и осквернения.
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84. Что Я принимаю из всего этого? Лишь намерение. Что из всего этого доходит до
Меня? Духовная или физическая нужда Моих детей, их небольшая любовь, их
стремление к свету. Это то, что достигает Меня, и Я со всеми. Я не смотрю ни на церкви,
ни на формы, ни обряды. Я прихожу ко всем своим детям одинаково. Я принимаю их
Дух в молитве. Я притягиваю его к груди, чтобы обнять его, чтобы он почувствовал
Мое тепло, и это тепло становится стимулом на его пути трудностей и испытаний. Но
потому, что Я принимаю добрые намерения человечества, Я позволяю ему не
оставаться навсегда в темноте, окутанной его идолопоклонством и фанатизмом.

85. Я хочу, чтобы человек пробудился, чтобы Дух поднялся ко Мне и, возвысившись,
смог увидеть своего Отца в Его истинной славе и забыл о ложном великолепии
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литургий и обрядов. Я хочу, чтобы когда он достиг своего истинного восхождения, он
обновился, освободился от человеческих потребностей и преодолел зависимость от
физических чувств, страстей, пороков и нашел себя. Чтобы он никогда не говорил Отцу,
что он земной червь. Что он знал, что Отец сотворил его по своему образу и подобию.
(360, 14 - 16)

86. На земле существует много религиозных общин, и в большинстве своем они
основаны на вере во Христа. Тем не менее, они не любят друг друга и не признают друг
друга учениками Божественного Учителя.

87. Не думаете ли вы, что если бы все они поняли Мое учение, они бы применили ее,
направив конфессии на примирение и мир? Но это было не так. Все они отдалились
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друг от друга, тем самым духовно разделив и отстранив людей, которые затем стали
врагами или чужими. Каждый ищет средства и аргументы, чтобы доказать другим, что
он является владельцем истины и что другие не правы. Но ни у кого нет сил и
мужества, чтобы бороться за объединение всех, и никто не имеет доброй воли, чтобы
обнаружить, что истина есть в каждой вере и каждом поклонении. (326, 19 - 20)
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Глава 15 – Различные толкования Христа
Название: христианская
1. Бóльшая часть человечества называет себя христианской. Но Учитель говорит вам,
что если бы она была истинно христианской, она бы уже преодолела остальных людей
своей любовью, смирением и миром. Но Мое учение, оставленное еще во Втором
Времени как Завет, не нашло место в сердце человечества, оно не живет и не
процветает в делах людей. Оно хранится в пыльных книгах, и Я пришел не для того,
чтобы говорить с человеком о книгах.
2. Вместо книги Я принес вам свою жизнь, свое слово и свои дела, Мои страдания и
смерть как человека. Причина, по которой большинство людей, называющих себя
христианами, не имеет мира или благодати Христа, заключается в том, что люди не
берут Его в качестве примера, потому что они не живут согласно Его учению. (316, 5)
3. Слушайтесь Меня, ученики, чтобы вы могли стереть старые верования из вашего
разума. Христианство разделилось между собой на группы конфессий, которые не
любят друг друга, которые унижают, презирают и угрожают своим братьям через
ложные суждения. Я говорю вам, они христиане без любви, поэтому они не христиане,
ибо Христос есть любовь.
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4. Некоторые представляют Иегову как старика, полного человеческих ошибок,
мстительного, жестокого и более страшного, чем самый худший из ваших судей на
земле.
5. Я не говорю вам это, чтобы вы смеялись над кем-то, а для того, чтобы очистить ваше
представление о божественной любви. Вы не знаете сейчас, как вы поклонялись Мне в
прошлом. (22, 33 - 35)
6. Как это возможно, что народы, называющие себя христианами уничтожают себя
войной и даже молятся, прежде чем они идут, чтобы убить своих братьев, и просят
Меня дать им победу над своими врагами? Может ли Мое семя существовать там, где
вместо любви царит ненависть и вместо прощения месть? (67, 28)
7. Я говорю всем людям различных вероисповеданий и религий, что они не научились
ставить материальные богатства на свое место, чтобы предоставить духовным
богатствам место, которое им полагается. Если бы люди исполняли Мои законы, они
бы уже отсюда могли видеть сияние земли обетованной и слышали звуки голосов их
жителей.
8. Вы утверждаете, что верите в Мое существование и верите в Мою божественность;
вы также говорите, что да свершится воля Моя. Но на самом деле, Я говорю вам, как
мала ваша вера и ваши усердия, действовать по Моим наказам. Но Я разбужу в вас
истинную веру, чтобы вы стали сильными на пути, который Я подготовил для вас. (70,
12 - 13)
9. Сегодня Я не требую вашей крови, Я не требую от вас жертвовать своей жизнью. То,
что Я от вас жду, это любовь, искренность, истина, самоотверженность.
10. Этому Я учу вас, к этому Я призываю вас, и тем самым воспитываю учеников Моей
божественности в этом Третьем Времени. Ибо Я вижу, как вы равнодушно смотрите на
ход мира, потому что вы в сердцах не ставите себя на место людей, испытывающих
огромные страдания и боль.
11. Существует большое неравенство; ибо Я вижу господ, которым не хватает только
короны, чтобы называть себя королями, и Я вижу подчиненных, которые являются
истинными рабами. Из этого возникла борьба. Среди тех господ, которые разбогатели
в мире, есть много тех, кто называет себя христианами, но Я говорю вам, что они вряд
ли знают Мое имя.
12. Те, кто не видит своего ближнего в своих соседях, которые накапливают богатства и
захватывают то, что принадлежит другим, не являются христианами, потому что они
не знают сочуствия.
13. Придет борьба между духовным и материальным, человечество попадет в этот
конфликт. Но сколько страданий ему придется пережить, чтобы победа
справедливости восторжествовала! (222, 43 - 45)
Религиозный фанатизм
14. Я говорю вам, что для вас было бы лучше быть полным соинений и отрицаний, чем
быть полным ложных убеждений или лжи, которые вы считаете истинами. Честное
отрицание, которое проистекает из сомнения или незнания, наносит вам меньше
вреда, чем неискреннее согласие с чем-то ложным. Честное сомнение, которое жаждет
понимания, лучше, чем твердая вера в какой-то миф. Отчаянная неуверенность,
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которая яростно требует света, лучше фанатичной или идолопоклоннической
уверенности.
15. Сегодня повсюду преобладают неверующие, разочарованные и отчаявшиеся. Это
непослушные люди, которые часто видят более ясно, чем другие, которые не
воспринимают ритуальное поведение как таковое. Заверения, которые они слышали
от тех, кто ведет людей духовно, также не убеждают их. Ибо все эти сложные теории не
удовлетворяют их сердца, которые жаждут чистой воды, которая умиротворяет их
страх.
16. Те, кого вы считаете мятежными, часто проявляют больше понимания в своих
вопросах, чем те, кто отвечает на них, считая себя великими учеными. Они чувствуют,
видят, слышат и понимают более ясно, чем многие, кто называет себя мастерами в
божественных учениях. (248, 12)
17. Насколько очевидна и проста истина! Как ясна и проста духовность! И все же - как
трудна она для тех, кто упорно остается в темноте своего фанатизма и традиций. Его
ум не может понять, что есть нечто большее, чем то, что он понимает. Его сердце не
хочет отвергать то, что было для него его Богом и его законом: традиции и обряды.
18. Неужели, вы думаете, что Я ненавижу тех, кто не хочет знать Мою правду? Нет, дети
Мои, Моя милость бесконечна, и именно к ним Я обращаюсь, чтобы помочь им
покинуть свою тюрьму, чтобы они могли радоваться созерцанию света. Их ждут
испытания, необходимые, чтобы пробудить их к вере. Это не будут испытания,
выходящие за рамки их сил, это будут уроки, которые мудро подобраны к каждому
духу, каждой жизни, каждому человеку.
19. Оттуда, из тех затемненных мозгов, из тех больных фанатизмом и невежеством
сердец, выйдут великие и страстные солдаты истины. Ибо в тот день, когда они
освободятся от своих цепей, от их тьмы, и увидят свет, они не смогут сдержать радости,
и закричат во все горло, что Я вернулся, чтобы спасти мир, поставив их на ступеньку
духовности и возвысив к истинному царству. (318, 48 - 50)

Ошибочные толкования учения Иисуса
20. Я даю вам слово с тем же духовным содержанием, с которым Я говорил с вами во
Втором Времени, и Я напомнил вам о многих из Моих учений, которые вы забыли или
от которых вы отвернулись из-за ошибочных толкований ваших предков.
21. Вы настолько нарушаете Мое учение, что Я могу сказать вам: Вы создали путь,
который полностью отличается от Моего, но которому вы дали то же название. От
вашей ошибки могу освободить вас лишь Я, словами жизни, любви и истины.
22. Поэтому изучите и поймите же сейчас Мое слово, когда вы слушаете Меня, тогда в
вас будет свет. Это время, когда Я говорю вам с полной ясностью, что реинкарнация
Духа является фактом, что она существовала как свет божественной справедливости и
любви с самого начала человечества, без которой вы не смогли бы двигаться вперед и
завершить долгий путь совершенствования духа. (66, 63 - 65)
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23. Церкви мало поведали людям о духе. Но сейчас они пробудятся от своей летаргии, и
те, кто преодолеет сомнения и страхи и откроет человечеству истину, которую они
скрывали, будут благословлены. Я просвещу их светом Моего прощения, Моей
благодати и Моей мудрости.
24. Когда человечество признает, что церкви существуют не только для того, чтобы
люди на земле жили нравственно, но и что перед ним стоит задача вести духа на его
вечную родину, человечество сделает шаг вперед по пути к его духовному развитию.
(109, 15 - 16)
25. После Моего существования как Иисуса среди людей, Я всегда посылал тех, кто
приходил в качестве солдат или апостолов, чтобы подтвердить Мое учение через их
дела и не допустить искажения человечеством Моих учений. Но множество глухих и
слепых людей, которые интерпретировали Мое слово несовершенно, разделились во
мнении, создавая разные секты. Но когда люди духовно разделены, как они могут
любить друг друга в соответствии с высшей заповедью Моего закона?
26. Поэтому Я говорю вам, что эта цивилизация лишь иллюзия, потому что люди сами
ее уничтожают. До тех пор, пока человечество не построит мир на основе Моего закона
праведности и любви, оно не сможет иметь мир и свет Духа; на достоинствах которого
он построил бы истинный мир восходящего развития - как духовно, так и в науке и
морали. (192, 17)
27. Только обновление и идеал совершенства заставят вас вернуться на путь истины.
28. Те, кто чувствуют себя толкователями Божественного закона, говорят вам, что за
ваши грехи и неповиновение вас ждут мучения в аду, и что только если вы покаятесь, и
будете наказывать и ранить вашу плоть и будете предлагать Богу материальные
жертвоприношения, Он простит вас и приведет вас в Его царство; Поистине, Я говорю
вам, они ошибаются.
29. Куда вы направитесь, люди, во главе с теми, кем вы восхищаетесь как великими
мастерами святых откровений и которых Я считаю запутавшимися? Поэтому Я
прихожу, чтобы спасти вас светом этого учения, которое позволит вам продвигаться по
пути Моей Любви. (24, 46 - 47)
30. Люди скрывали истинный смысл Моего учения, чтобы вместо этого показать вам
Христа, который даже не является отражением того, кто умер, чтобы дать вам жизнь.
31. Сегодня вы испытываете последствия вашего ухода от Учителя, который учил вас.
Вы окружены болью, подавлены бедностью, измучены невежеством. Но пришло время,
когда способности и дары, спящие в человеке, пробуждаются и провозглашают, как
предвестники, что наступило новое время.
32. Церкви, наука и юстиция людей будут стремиться предотвратить продвижение
того, что является для них чуждым и вредным влиянием. Но нет такой силы, которая
смогла бы остановить пробуждение и прогресс Духа. День освобождения близок. (114,
5 - 8)
33. Плохо представляли Меня на земле те, кто утверждает, что знает Меня, и именно
поэтому многие отвернулись от Меня.
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34. Я не буду привлекать к ответственности тех, кто называет себя атеистами, потому
что они изгнали Меня из своих сердец, но тех, кто, искажая истину, показали Бога,
которого многие не могли принять.
35. Все, что является справедливым, здоровым и добрым, содержит истину, которую Я
провозглашал во все времена.
36. Настал час, когда вы снова полюбите истину, то есть, когда вы снова познаете
справедливость и добро. Так как вы родились от Меня, вы должны прийти к тому,
чтобы искать Высшее, Вечное и Чистое. (125, 22 - 25)
37. Да, Израиль, сердце человека всегда стремилось поклоняться материальным вещам,
ухо ласкал звук слова. Поэтому человек изменил то, что Я принес во Втором Времени
как христианское учение, когда он превратил его в религию.
38. Эгоизм, жадность и тщеславие всегда жили в человеческом сердце, и они сделали
себя царями и хозяевами, чтобы люди могли преклоняться перед ними. Чтобы сделать
его вассалом, рабом, приковать его к греху и привести его во тьму, дезориентацию и
замешательство. (363, 36)
39. Богословы этого времени будут изучать Мое слово и новые Священные Писания и
спросят: кто Ты, кто говорил таким образом? Подобно тому, как писцы и фарисеи
прошлых лет взбунтовались и сказали мне: «Кто ты, чтобы нарушать и заменять закон
Моисея?» Тогда Я дам им понять, что Три Откровения являются единым законом,
которому Я всегда учил и следовал.
40. Многие из тех, кто осуждает Меня в это Время, относятся к числу тех, кто
сомневался во Втором Времени. Но Я сохранил их и послал их снова на землю, чтобы
они могли увидеть победу Моего закона, и открыть глаза на свет. (234, 46 - 47)
Ошибки в христианстве
41. Большая часть человечества называет себя христианами, даже не зная значения
слова «Христос» и Его учения.
42. Что вы сделали из Моего слова, Моего примера, Моего учения, которое Я дал вам
однажды?
43. Неужели вы и в самом деле более развитые люди, чем те, в ту эпоху? Почему вы не
доказываете это с помощью дел вашего духа? Считаете ли вы, что эта жизнь вечна, или
вы думаете, что вы должны развиваться только через человеческую науку?
44. Я учил вас истинному исполнению закона, чтобы вы могли превратить этот мир в
великий храм, в котором человек поклоняется истинному Богу. Чтобы в этом мире
жизнь человека была постоянным даром любви к Отцу, которого он должен любить в
каждом из своих ближних и таким образом воздать должное своему Творцу и Учителу.
45. Но сегодня, когда Я вернулся к людям, что Я вижу? Ложь и эгоизм заменили истину
и любовь к ближнему; гордость и тщеславие заменили кротость и смирение;
идолопоклонство, фанатизм и невежество заменили свет, возвышение и духовность.
Там, где должно существовать только чувство долга и праведность, царит жажда
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прибыли и осквернение. Ненависть и развязанные распри между братьями и сестрами
заменили братство, мир и любовь.
46. Но Я приду в свой храм, чтобы выгнать оттуда купцов, как Я это сделал в
Иерусалимском храме во Втором Времени, и Я скажу им еще раз: «Не делайте из
молитвенного дома торговой лавки». Я научу людей, чтобы каждый мог служить перед
истинным алтарем, чтобы они больше не были пойманы в заблуждении, и не
сбивались с пути из-за невежества и плохого толкования Моего закона. (154, 15 - 20)
47. Мой пример и пример Моих апостолов не были взяты в качестве примера всеми, кто
пытался следовать за Мной. Многие превратились в господ, вместо того, чтобы
оставаться служителями. Они наполнили свои сердца чувством превосходства и
гордостью, и искали только богатство, помпезность и почитание. При этом они забыли
о нуждах бедных и становились безразличными и бесчувственными к бедности и
страданиям других. Поэтому люди переходят от одной конфессии к другой в поисках
истины. Отсюда их духовная потребность в создании новых сект, чтобы свободно
искать Меня.
48. Те, кто когда-то считался святыми и полубогами, теперь отвергаются
разочарованным человечеством.
49. Люди больше не ищут исповедника, чтобы он очистил их от ошибок, потому что
они считают его недостойным. И угроза вечного адского огня больше не производит
впечатления и не пугает сердце грешника.
50. Воспользовавшись этой духовной дезориентацией, волк скрывается за изгородью.
51. Каждый служитель Моей божественности и каждый представитель должны
создавать мир между людьми. Но в это время они действуют наоборот. Каждый
считает себя первым, каждый хочет быть сильнейшим и забывает при этом, что
единственный сильный это Я, и Я присутсвую в каждом.
52. Теперь вы можете объяснить себе, почему Я обещал вернуться к вам во Втором
Времени. Теперь вы понимаете, почему Я учу вас заново. Ибо только Мое слово может
снять темную повязку с духа, только Моя любовь способна искупить вас от ваших
грехов. (230, 23 - 28)
53. Еще состоится суд над тяжелыми преступлениями и нарушениями, жертвой
которых стал Мой закон. Совершенный Учитель исправит все проступки до одного. Не
дайте вас запутать. Исправляйте свои ошибки и не судите. Поймите, что Я никогда не
наказываю вас – вы сами наказываете себя.
54. Я проливаю свет на любого, кто согрешил по незнанию, и веду к покаянию того, кто
согрешил сознательно, чтобы оба могли, с уверенностью в Моем прощении, начать
исправлять допущенную ошибку. Это единственный способ прийти ко Мне.
55. Задумайтесь об этом, духовенство, ведущее людей различных вероисповеданий.
Молитесь и приведите своих к одухотворению. Настало время для вас покаяться в
своих ошибках и начать борьбу против человеческого материализма, который
является смертью и тьмой для духа. Для этого вы должны использовать Мою истину,
использовать Мое слово в качестве оружия, и жить по Моему учению.
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56. Я не отдаю предпочтение той или иной конфессии. Не Я должен быть на вашей, а
вы должны быть на Моей стороне. Ибо, когда вы сделаете это, вы все сможете
объединиться духовно. (162, 27 - 30)
57. Мое учение, полное духовности, прорастет в сердцах этого народа, чтобы в будущем
они могли принести плоды истины и жизни. Мое слово будет распространяться по
всюду по земле, очищая, просвещая, свершая суд.
58. Тогда народы начнут пробуждаться к духовной жизни, к истинной и вечной, и
уничтожат внешнюю и материалистическую часть своих различных форм культового
поклонения, с тем чтобы ограничиться обращением к сути Моего закона.
59. Человечество увидит силу, которая дает духовность, и отвернет свой взгляд от
всего, что приковывало его на протяжении стольких столетий.
60. Какая польза от символа христианства, т.е. креста, который миллионы раз
размещен на земле, а люди не имеют доброй воли и не любят друг друга?
61. Внешнее больше не имеет власти над людьми. Нет больше уважения, нет доброй
воли, ни сожаления за то, что причинил боль. Поэтому Я говорю вам, что символы и
формы культа исчезнут, потому что их время прошло, и лишь внутреннее поклонение
поднимет человека к свету, возвысит его и приведет его ко Мне. (280, 63 - 67)

Часть 4
Закон, любовь к Богу и любовь к ближнему
Глава 16
Божественный закон
Сила Божественного Закона
1. Многие люди считают Мое учение устаревшим. Но причина этого в том, что их
материализация не позволяет им открыть для себя вечный смысл Моих наставлений.
2. Мой закон неизменный. Это люди, с их культурами, их цивилизациями и их
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законами, временны, при чем, из всего это остается лишь то, что Дух создал делами
любви и милосердия. Именно он после каждого рабочего дня, после каждого
испытания, когда он спрашивает у источника божественной мудрости, видит насквозь
неподвижный камень Моего закона и всегда открытую книгу, содержащую учение
Духа. (104, 31 - 32)
3. Я осветил всех людей своим светом, открыв им единственную существующую
истину; но вы видите, как каждый человек и каждый народ чувствует, думает, верит и
интерпретирует по-разному.
4. Эти различные способы мышления людей вызвали их раскол, поскольку каждый
народ и раса идут разными путями и придерживаются различных идеалов.
5. Большинство покинуло светлый и истиный путь, полагая, что выполнение
божественного закона означает сверхчеловеческие жертвы, отречения и усилия, и
предпочло создать для себя религиозные общины и секты, т.к. им легче соблюдать их
законы и следовать актам культа. Таким образом, люди думают, что могут успокоить
стремление к свету и возвышению, которое они чувствуют в своем духе.
6. Многие столетия и века прошли, а люди так и не осознали, что исполнение Моего
закона не является человеческой жертвой, а наоборот, что они, как раз-таки, жертвуют
своим телом и духом ради мира, когда они пренебрегают Моими заповедями. Они не
отдают себе отчет и не хотят понимать, что тот, кто живет по Моему слову, найдет
истинное счастье, мир, мудрость и славу, которые материализованные люди
представляют себе совсем иначе.
7. Моральный и научный мир, который окружает вас, является работой людей с
материалистическими идеалами – людей, которые только стремились к
материальному совершенствованию человечества. И Я позволил им делать свою
работу, довести ее до конца, увидеть ее последствия и пожинать плоды, чтобы они
могли извлечь из нее свет опыта. В этом свете проявится Моя справедливость, и в этой
справедливости будет присутствовать Мой закон, то есть любовь. (313, 60 - 64)
8. Если бы Я вам позволил, применять Мое учение к вашей жизни по вашему
усмотрению, а не по Моему, истинно Я говорю вам, вы никогда не выйдите из
духовного застоя, и ваш дух никогда разовьется и не достигнет совершенства.

9. Вы видите людей, ставших закостенелыми в своих религиях, которые больше не
делают шаг к свету, потому что они подчинялись не тому, что повелевает
божественный закон, а пытались подчинить закон своей воле, наполнив его мифами и
ошибочными догмами.
10. В настоящее время стало необходимо освободить большое количество людей от
любой религии, чтобы искать Меня Духом и развивать все те качества, дары и
способности, которые они чувствуют внутри себя. (205, 6 - 8)
Закон любви
11. С вами говорит ваш Бог, Мой голос есть закон. Сегодня вы слышите его заново, без
необходимости, высекать его в камне или отправлять Мое воплотившееся слово к вам.
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Мой божественный голос приходит к вашему духу и вещает ему о начале эпохи, в
которой человек станет справедлив, примириться со своим Творцом и очистит себя,
как это написано. (15, 8)
12. Через Иисуса Я дал вам совершенное наставление. Посмотрите на Мой жизненный
путь как человека от рождения до смерти, и тогда любовь откроется вам живым и
совершенным образом.
13. Я не требую от вас, чтобы вы были такими, как Иисус, ибо в Нем было то, чего вы не
можете достичь: быть совершенным человеком. Ибо тот, кто был в нем, был Сам Бог в
ограниченной форме. Но Я говорю, тем не менее, что вы должны подражать Ему.
14. Мой вечный закон всегда говорил вам об этой любви. Я сказал вам в первые дни:
«Вы должны любить Бога всем сердцем и всем духом» и «Любите ближнего своего, как
самого себя».
15. Позже Я дал вам эти вдохновляющие слова: «Любите своих братьев и сестер, как
Отец любил вас»; «Любите друг друга».
16. В это время Я сказал вам, что вы должны любить Бога больше любого творения, что
вы должны любить Бога во всем существуещем, и любить все существуещее в Боге. Что
вы должны снова и снова проявлять милосердие к своим братьям, чтобы увидеть, на
сколько прекрасен Отец; ибо милосердие есть любовь. (167, 15 - 19)
17. Я даже не говорю вам, что это духовное учение будет мировой религией. Потому
что Я никогда не давал религий, Я давал закон. Я ограничусь тем, что скажу вам, что
закон, который восторжествует на земле и будет иметь на нем постоянный характер,
чтобы осветить существование людей, будет законом любви, который Я объяснил вам
в своем учении, чтобы вы могли в полной мере узнать его.
18. Человечество еще свершит много ложных работ любви и милосердия, прежде чем
научится любить и практиковать истинную любовь. И многим еще придется
переходить от одной религии к другой до тех пор, пока их дух не поднимется к более
высокому познанию, и они, наконец, поймут, что единственный закон, это
универсальное и вечное учение Духа, которым является любовь, к которой все
однажды придут.
19. Исчезнут все религии, и останется только свет храма Божьего, сияющий внутри и
снаружи человека, храма, в котором вы все будете совершать единый культ
послушания, любви, веры и доброй воли. (12, 63 - 65)

Непослушание Божественным Законам
20. В это утро торжественной памяти, Я спрашиваю вас: что вы сделали из закона,
который Я послал человечеству через Моисея? Были ли эти заповеди даны только
народу того времени?
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21. Я скажу вам правду, что это благословенное семя не живет в сердцах людей, потому
что они не любят Меня и не любят друг друга. Они не чтят своих родителей, не
уважают чужую собственность; с другой стороны, они забирают жизни друг друга,
ломают браки и позорят самих себя.
22. Разве вы не слышите на всех губах ложь? Разве вы не осознали, как один народ
отбирает мир у другого? И все же человечество говорит, что знает Мой закон. Что будет
с людьми, если они полностью забудут Мои заповеди? (15, 1 - 3)
23. Во Втором Времени, когда Иисус вошел в Иерусалим, он обнаружил, что храм, место,
освященное для молитвы и поклонения, был преобразован в рынок, и Учитель
ревностно изгнал тех, кто осквернил его таким образом, и Он сказал им: «Дом Моего
отца - это не рынок». Они были менее виновны, чем те, которым было поручено вести
дух людей в исполнении закона Божьего. Священники превратили храм в место
благоговения и любви к великолепию, и это господство было разрушено.
24. Сегодня Я не использовал плети, чтобы наказать тех, кто осквернил Мой закон. Но Я
(однако) допустил, что люди смогут ощутить последствия их собственных проступков,
чтобы они смогли трактовать их значение и понять, что Мой закон неизменен и не
подлежит искажению. Я показал человеку путь, прямой путь, и когда он отступает от
него, он подвергает себя тяжелым последствиям справедливого закона, ибо в нем
выражается Моя любовь. (41, 55 - 56)
25. Я снова построю свой храм, храм без стен и башен, ибо он находится в сердце людей.
26. Вавилонская башня по-прежнему разделяет человечество, но ее основы будут
разрушены в сердцах людей.
27. Идолопоклонство и религиозный фанатизм также построили свои высокие башни,
но они хрупкии и однажды непременно рухнут.
28. Истинно говорю вам, Мои законы, как божественные, так и человеческие, святы, и
они сами будут судить мир.
29. Человечество не считает себя идолопоклонческим, но, на самом деле, Я говорю вам,
что оно все еще поклоняется золотому тельцу! (122, 57)
30. Хаос вернулся, потому что нет добродетели, а там, где нет добродетели, не может
быть истины. Причина этого не в том, что закон, который Отец дал Моисею, не имеет
силы, и не в том, что учение Иисуса применялось только к прошлому времени. Оба
являются вечными законами в своем духовном содержании. Но поймите, что они как
единый источник, воду которого никто не принуждается пить, но что каждый, кто
приближается к этому колодцу любви, делает это по собственной инициативе. (144, 56)

31. Толкуйте Мое указание правильно. Не думайте, что Мой Дух может радоваться,
когда он видит ваши страдания на земле, или что Я прихожу, чтобы отнять у вас все,
что дает вам радость, и радуюсь этому. Я прихожу, чтобы вы признали и уважали Мои
законы, ибо они достойны вашего признания и уважения, и потому, что они приносят
вам блаженство, когда вы повинуетесь им.
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32. Я учил вас давать Богу божье, а Кесарю кесарево. Но для сегодняшнех людей
существует лишь Кесарь, и им нечего предложить своему Господу. Если бы вы, хотя бы,
давали миру только необходимое, ваши страдания были бы меньше. Но Кесарь,
которому вы позволяете управлять вашими действиями, продиктовал вам
бесмысленные законы, сделал вас рабами и отбирает вашу жизнь, не давая вам ничего
взамен.
33. Подумайте, насколько отличается Мой закон, который не связывает ни тела, ни
духа. Он убеждает вас с одной любовью и направляет вас с добротой. Он дает вам все
без личной выгоды и эгоизма, и все вознаграждает с течением времени. (155, 14 - 16)
Выполнение высшего закона
34. Если Бог сказал вам: «Возлюби Господа своего всем своим сердцем и духом, а
ближнего своего, как самого себя», и если Учитель проповедовал вам учение о любви,
то этот духовный голос, который исходит из того же источника, говорит вам, чтобы вы
неуклонно придерживались закона любви, потому что он имеет силу, которую не
имеют даже величайшие армии в мире. Ее завоевания будут безусловными и
долговременными, потому что все, что вы строите на основах любви, будет иметь
вечную жизнь. (293, 67)
35. Я показываю вам истинную жизнь Духа, чтобы вы не жили в страхе перед
неоправданными угрозами, и выполняли Мой закон не только из страха наказания, о
котором вам говорят те, кто неправильно толкует Мое слово.
36. Выучите Мой закон, он несложный и нетрудный для понимания. Никто, кто знает
его и руководствуется им, не будет стыдиться, и верить ложным словам или
предсказаниям, ошибочным идеям или плохим толкованиям.
37. Мой закон прост, он всегда показывает путь, которому вы должны следовать.
Поверьте Мне, Я путь, который приведет вас в белоснежный город, к Земле
Обетованной, которая держит свои ворота открытыми в ожидании вашего прибытия.
(32, 9)
38. Когда вы, наконец, убедитесь в том, что только в исполнении Моего закона вы
можете найти здоровье, счастье и жизнь?
39. Вы признаете, что в материальной жизни существуют принципы, к которым вы
должны приспособиться, чтобы выжить. Но вы забыли, что есть также и духовные
принципы, которые необходимо соблюдать, чтобы человек мог стать частью
источника вечной жизни, которая существует в Божественном. (188, 62)
40. Помните, что Я единственный ваш спаситель. В прошлые времена, в настоящем и в
будущем Мой закон был, есть и будет путь, ведущий ваш дух.

41. Благословенны те, кто опирается на Мой закон, ибо они никогда не сбиваются с
пути на перепутье. Они придут в Землю Обетованную и споют песню триумфа. (225, 31
- 32)
42. Я знаю, что чем больше будет ваше знание, тем больше будет ваша любовь ко Мне.
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43. Когда Я говорю вам: «Любите Меня», знаете ли вы, что Я хочу вам этим сказать?
Любите правду, любите добро, любите свет, любите друг друга, любите истинную
жизнь. (297, 57 - 58)
44. Я хочу, чтобы вы любили друг друга, как Я люблю вас, и чтобы вы также любили
себя. Ибо Я доверил вам не только руководство над определенным числом людей, но
ваша первая обязанность передо Мной – заботиться о себе. Вы должны любить себя,
зная, что вы живой образ вашего Творца. (133, 72)
45. Миссия, которую Я доверил своему народу на Земле, велика и очень деликатна. Вот
почему Я посещал его в любую эпоху, чтобы вдохновить его своим словом, и раскрыть
ему немного больше содержания закона.
46. Закон любви, добра и справедливости был духовным наследием, которое Я
приносил ему во все времена. Урок за уроком Я вел человечество к пониманию того,
что закон можно обобщить в одной заповеди: любви. Любите Отца, который является
создателем жизни, любите ближнего, который является частью Отца, любите все, что
Господь создал и поручил.
47. Любовь является основой, происхождением и семенем мудрости, величия, силы,
возвышения и жизни. Это истинный путь, который Творец наметил для Духа, чтобы он
чувствал все большую близость ко Мне от уровня к уровню и от дома к дому.
48. Если бы человек с начала времен совершал богослужение из духовной любви,
вместо того, чтобы впадать в идолопоклоннические обряды и религиозный фанатизм,
этот мир, который сегодня превратился в долину слез из-за страха и страданий людей,
был бы долиной мира. Долина Мира. Духи бы приобретали в нем заслуги, чтобы после
этой жизни достичь тех духовных домов, в которые Дух должен войти на его пути
восходящего развития. (184, 35 – 38)

Глава 17 - Как поклоняться Богу?
Развитие форм поклонения
1. Как медленно человечество движется к совершенству своего поклонения!
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2. Всякий раз, когда Я прихожу к вам с новым уроком, он кажется настолько далеким от
вашего уровня развития. Но поймите, что Я даю вам эпоху для того, чтобы вы могли за
это время понять этот урок и внедрить его в свою жизнь. (99, 30 - 31)
3. Подношения животных, которые вы предлагали на алтаре Иеговы, были приняты
Им. Но это был не лучший способ возвысить ваш Дух к Господу. Тогда Я пришел к вам,
как Иисус, чтобы научить вас божественной заповеди, которая говорит вам: Любите
друг друга.
4. Теперь Я говорю вам, что учения, которые Я дал вам во Втором Времени через дела
Иисуса порой были изменены, а порой плохо истолкованы. Поэтому Я пришел, как и
обещал вам, чтобы объяснить Мою правду. Моя жертва в то время предотвратила
множество жертвоприношений животных, и Я научил вас более совершенному
поклонению Богу.
5. Мое новое откровение в это время даст человечеству понять, что вам не разрешается
использовать символические формы культа без предварительного толкования их
значения, поскольку они являются лишь символическим представлением Моих учений.
(74, 28)
6. Молитва – это духовное средство, на которое Я вдохновил человека, чтобы он мог
общаться на едине с божественностью. Поэтому с самого начала она проявлялась в вас
как тяга, как потребность Духа, как прибежище в трудные минуты.
7. Тот, кто не знает истинной молитвы, не знает, какие блага она приносит с собой, не
знает источника здоровья и пользы, содержащихся в ней. Он, хоть, и чувствует
побуждение приблизиться ко Мне, поговорить со Мной и поведать Мне о своей
проблеме. Но из-за того, что ему не хватает духовности, жертва от одного лишь
мысленного возвышения кажется ему настолько ничтожной, что он сразу же ищет чтото материальное, чтобы предложить Мне, потому что думает, что таким образом
отплатит Мне лучшую дань.
8. Таким образом, люди впали в идолопоклонство, фанатизм, обряды и внешние
культы, удушая их дух и лишая его благословенной свободы молиться
непосредственно своему Отцу. Только тогда, когда боль очень сильна, когда мучения
достигают пределов человеческих сил, дух освобождается и забывает о формальностях
и свергает своих идолов, чтобы подняться и кричать от всего сердца: «Отец мой, мой
Бог!»
9. Вы видите, как народы в это время материализма ведут войну друг против друга? Но
Я говорю вам, что многие люди там, в разгаре этих войн, открыли тайну молитвы.
Молитвы, которая исходит из сердца, и как отчаянный крик о помощи, как плач, как
мольба, доходит до Меня.
10. Когда они испытали чудо, о котором просили по пути, они узнали, что нет другого
способа говорить с Богом, кроме как на языке Духа. (261, 22 - 24, 27)
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Несовершенные молитвы
11. О Мои дети всех вероисповеданий, не убивайте самые благородные чувства Духа, и
не пытайтесь удовлетворить их внешними обычаями и культами.
12. Ведь, когда мать не может предложить ничего материального своему любимому
маленькому ребенку, она прижимает его к сердцу, благословляет его всей своей
любовью, покрывает ее поцелуями, смотрит на него с любовью, плачет над ним; но она
никогда не пытается обмануть его пустыми жестами любви.
13. Как вы могли подумать, что Я, божественный Учитель, одобряю, что вы считаете
достаточными акты поклонения, в которых нет никакой духовной ценности, истины и
любви, которыми вы пытаетесь обмануть свой дух, заставляя его поверить, в то что он
питает себя, а в действительности, он становится все более и более неосведомленным
об истине? (21, 20 -21)
14. Молитва – это благодать, которую Бог дал человеку, чтобы она служила ему
лестницей, чтобы подниматься (духовно), как оружие, чтобы защитить себя, как книга,
чтобы учиться, и как бальзам, чтобы исцелить себя и оправиться от любой болезни.
15. Истинная молитва исчезла с лица земли. Люди больше не молятся, и когда они
пытаются сделать это, они делают это своими губами вместо того, чтобы говорить со
мной Духом, и используют пустые слова и обряды и притворяются. Как люди хотят
увидеть чудеса, когда они используют формы и практики, которым Иисус не учил?
16. Необходимо, чтобы истинная молитва вернулась к людям, и именно Я вновь учу вас
этому. (39, 12 -14)
17. Учите молитве, объясните вашим братьям, что именно их дух должен вести диалог с
его Творцом, чтобы они поняли, что их молитвы почти всегда являются криком тела,
выражением страха, доказательством их отсутствия веры, их сопротивления или их
недоверия ко Мне.
18. Объясните вашим ближним, что им не нужно терзать или мучить их тела, чтобы
сподвигнуть Мой Дух, чтобы пробудить Мое сострадание или милосердие. Те, кто
навязывают себе физические страдания и покаяния, делают это потому, что они не
имеют ни малейшего знания о том, какие подношения Мне приятнее всего, и они не
имеют представления о Моей любви и милости вашего Отца.
19. Неужели вы думаете, что для того, чтобы пощадить вас, Мне нужно видеть слезы на
ваших глазах и боль в ваших сердцах? Это означало бы, что вы приписываете Мне
твердость, бесчувственность, безразличие, эгоизм. Можете ли вы представить себе эти
ошибки в Боге, которого вы любите?
20. Как мало вы пытались узнать Меня! Причина этого в том, что вы не обучили свой
разум таким образом, чтобы он думал в гармонии с Духом. (278, 17 - 20)
21. Оставьте землю позади вас сегодня на несколько мгновений и прийдите ко мне в
Духе.
22. На протяжении многих веков люди неправильно молились, поэтому они не
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укрепили себя и не осветили свой образ жизни Моей любовью, потому что они
молились своими органами чувств, а не духом.
23. Идолопоклонство, к которому так склонен человек, было похоже на яд, который не
позволял ему наслаждаться духовными радостями внутренней молитвы.
24. Сколько страданий люди несут с собой только потому, что они не знают, как
молиться! И это вполне естественно, ученики. Ибо о какой духовной силе в человеке
можно говорить, чтобы противостоять искушениям жизни, когда у него ничего нет,
чтобы подойти к источнику жизни, который существует в Моем Духе? Он ищет Меня в
бездне, в тени, хотя, он может подняться, чтобы найти Меня на вершинах, в свете.
25. Ах, если бы люди этого времени смогли понять силу молитвы. Сколько
сверхчеловеческих работ они бы выполнили! Но они переживают эпоху материализма,
в которой они пытаются материализовать даже божественное, чтобы прикоснуться к
нему и увидеть его. (282, 61 - 64)
Духовная молитва
26. Я благословляю тех, кто молится. Чем более духовна их молитва, тем больше покоя
Я даю им.
27. Это легко понять. Потому что те, кто для молитвы вынужден преклоняться перед
портретами или предметами, чтобы почувствовать присутствие Божественного, не
сможет испытать духовное ощущение присутствия Отца в его сердце.
28. Однажды Я сказал: «Благословлены те, кто верит, не видя», и сегодня Я говорю это
снова. Ибо тот, кто закрывает глаза на вещи мира, открывает их духовному, и тот, кто
верит в Мое духовное присутствие, должен чувствовать эго и наслаждаться им.
29. Когда же земные люди перестанут отказывать своему духу в радости чувствовать
Меня в своих сердцах через прямую молитву, или - что по сути то же самое - через
молитву от духа к духу? Тогда, когда Мой свет осветит жизни людей, они узнают
правду и поймут свои ошибки.
30. Сейчас самое время молиться и медитировать; но с молитвами, свободными от
фанатизма и идолопоклонства, и со спокойным и глубоким размышлением о Моем
Божественном Слове.
31. Любое время и любое место могут быть пригодны для молитвы и медитации. Я
никогда не говорил вам в своих учениях, что для этого существуют специальные места
или моменты. Зачем посещать в мире определенные места, чтобы молиться, когда ваш
дух больше мира, в котором вы живете? Зачем ограничивать Меня портретами и
ограниченными местами, когда Я бесконечен?
32. Самой серьезной причиной духовной нищеты людей и их земных испытаний
судьбы является их несовершенный способ молитвы. Почему Я и говорю вам, что это
знание должно достичь всего человечества. (279, 2 -7)
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33. Вы не всегда молитесь одинаково собранно, и поэтому вы не всегда испытываете
один и тот же мир или вдохновение.
34. Бывают случаи, когда вы вдохновлены и возвышены в своих мыслях; и есть и такие,
когда вы остаетесь совершенно безучастными. Как же вы тогда хотите все время
получать Мои сообщения одинаковым образом? Вы должны воспитать свой разум и
даже свое тело так, чтобы работать вместе с духом в моменты молитвы.
35. Дух всегда готов соединиться со Мной. Но ему нужно хорошее состояние тела,
чтобы подняться в те моменты и освободиться от всего, что его окружает в его земной
жизни.
36. Стремитесь к достижению истинной молитвы. Ибо тот, кто умеет молиться, несет в
себе ключ к миру, к здоровью, к надежде, к духовной власти, и к вечной жизни.
37. Невидимый щит Моего закона защитит его от нападений и опасностей. В его устах
будет невидимый меч, чтобы справиться со всеми противниками, встающих на его
пути. Маяк будет освещать его путь в разгар штормов. И всякий раз для него будет
достижимо чудо, когда бы он в нем не нуждался, будь то для себя или на благо своих
братьев.
38. Молитесь, пользуйтесь этим высоким даром духа, ибо именно эта сила будет
двигать жизнь людей будущего – тех людей, которые достигнут связи от духа к духу в
материи.
39. Отцам семей через молитву будут даны побуждения, чтобы направлять своих детей.
40. Больные обретут здоровье через молитву. Правители будут решать свои великие
проблемы, ища свет в молитве, и ученый также получит откровения через дар
молитвы. (40, 40 - 47)
41. Ученики: Во Втором Времени Мои апостолы спросили Меня, как им молиться, и Я
научил их совершенной молитве, которую вы называете Отче Наш.
42. Теперь Я говорю вам: Вдохновитесь этой молитвой, ее смыслом, ее смирением и ее
верой, чтобы ваш дух мог говорить со Мной. Ибо тогда это будут уже не физические
губы, которые говорят эти благословенные слова, но Дух, который говорит со Мной на
своем языке. (136, 64)
43. Следите за тем, чтобы не только ваши губы называли Меня Отцом, ибо многие из
вас, как правило, делают это механически. Я хочу, чтобы эта молитва шла из вашего
сердца, когда вы говорите: «Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое», и вы
размышляли над каждым предложением, чтобы вы вдохновились и были в Моем
совершенном обществе.
44. Я научил вас мощной, непревзойденной молитве, которая действительно
приближает ребенка к Отцу. Когда вы произносите слово Отец с пылом и
благоговением, с возвышением и любовью, с верой и надеждой, расстояния исчезают,
пространство исчезает, ибо в этот момент разговора от духа к духу ни Бог не далеко от
вас, ни вы далеко от Него. Молитесь так, и вы получите в своих сердцах с полными
руками благословение Моей любви. (166, 52 -53)
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Четыре аспекта духовной молитвы
45. Боритесь, боритесь за достижение духовного совершенства. Я показал вам путь к
достижению этой цели. Я доверил вам молитву как оружие, превосходящее любое
материальное оружие, чтобы защищать вас от засад на протяжении всей жизни. Но
лучшее оружие у вас будет, если вы будете выполнять Мой закон.
46. Из чего состоит молитва? Молитва – это просьба, заступничество, поклонение и
духовное созерцание. Все ее части необходимы, и одна часть исходит из другой. Ибо на
самом деле Я говорю вам: просьба заключается в том, что человек просит Меня
исполнить его желания, удовлетворить его неистовые мечты - то, что он считает
самым важным и полезным в своей жизни. И действительно, Я говорю вам, дети Мои,
Отец слышит просьбу и дает всем то, что ему нужно больше всего, когда это для его
блага. Но остерегайтесь просить что-то, что противоречит спасению вашего Духа. Ибо
те, кто просят только материальных благ, физических удовольствий и преходящую
силу, просят заковать их дух в цепи.
47. Физические наслаждения приносят только страдания - не только в этом мире, но и
после перехода в духовный мир. Ибо даже туда проникает влияние этих материальных
желаний. И поскольку дух не может освободиться от них, он продолжает мучиться
этими желаниями и хочет снова и снова возвращаться на Землю, чтобы
перевоплотиться и продолжать жить материально. Поэтому, дети Мои, просите только
о том, что вам действительно нужно на благо вашего Духа.
48. Второй вид молитвы, заступничество, происходит от любви к ближнему, той любви,
которой Я учил вас как Учитель, когда Я пришел в этот мир. Молитесь за ваших
ближних и дальних братьев и сестер, за тех, кто страдает от последствий войны в
различных странах, которые переносят тиранию временных правителей мира.
49. Готовьтесь, о дети Мои, молитесь за своих братьев. Но и в этом заступничестве
нужно молиться правильно, потому что важнее всего дух. Если брат, ваши родители
или ваши дети больны, просите о них, но не настаивайте на том, чтобы они оставались
в этой жизни, если это не то, в чем нуждается Дух. Попросите лучше о том, чтобы этот
дух стал свободным, чтобы он очистился в своих страданиях, что боль способствовала
духовному восходящему развитию. Поэтому Учитель учил вас еще во Втором Времени
говорить: «Отче, да свершится воля Твоя». Ибо Отец знает лучше, чем любой из его
детей, в чем именно нуждается дух.
50. Третий вид молитвы, почитание божественного Духа, означает почитание всего
совершенноого. Потому что через такого рода молитву вы можете объединиться с
совершенством, с любовью, которая окружает всю вселенную. В поклонении вы можете
найти состояние совершенства, которое вы все должны достичь. Поклонение ведет вас
дальше к духовному созерцанию, которое вместе с поклонением приводит вас к
объединению с Божественным Духом, источником Вечной жизни - источником,
который дает вам силу изо дня в день, чтобы достичь Царства Отца.
51. Вам лучше молиться следующим образом: начинать с просьбы и продвигаться до
духовного созерцания. Это даст вам силы.
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52. Когда вы уже достаточно развиты, вы должны не только бороться за себя, но и
помогать своим братьям идти по этому пути. Ибо вы не можете достичь спасения для
себя одного, но должны бороться за спасение всего человечества. (358, 10 - 17)
Спонтанная молитва сердца без слов
53. Люди, вот голос Святого Духа. Духовное проявление Бога через ваш разум, который
не открывает вам новый закон или новое учение, но новый, более прогрессивный,
духовный и более совершенный способ соединия с Отцом, возможность получать Его и
поклоняться Ему. (293, 66)
54. Как многие слышат Мое слово и стали его великим толкователем. И все же на деле
они не являются лучшими учениками Моего учения, они не выполняют божественную
заповедь, которая говорит вам: Любите друг друга.
55. С другой стороны, посмотрите, как легко преображается тот, кто практически
применяет хотя бы один атом Моего учения. Вы хотите пример этого?
56. Был тот, кто говорил мне всю свою жизнь через словесные молитвы, что он любит
Меня - молитвы, которые другие сформулировали, которые он даже не понимал,
потому что они состояли из слов, смысл которых он не знал. Но вскоре он понял
истинный способ молитвы, и, отмахнувшись от своих старых привычек, он
сосредоточился на самой сущности своего духа, послал свои мысли к Богу, и впервые
почувствовал Его присутствие.
57. Он не знал, что сказать своему Господу, его грудь начала трепетать и глаза
проливали слезы. В его мыслях, сформировалось только одно предложение, которое
гласило: «Отец мой, что я могу сказать Тебе, когда я не умею говорить с Тобой?»
58. Но эти слезы, эти рыдания, это внутреннее блаженство и даже его замешательство
говорили с Отцом на таком прекрасном языке, который вы никогда не найдете ни в
своих человеческих языках, ни в книгах.
59. Это заикание человека, который начинает духовно молиться своему Господу,
похоже на первые слова малышей, на радость и восторг родителей, потому что они
слышат первые выражения существа, которое начинает восставать к жизни. (281, 22 24)
60. Более продвинутый дух знает, что человеческое слово обедняет и сокращает
выражение духовной мысли. Поэтому его материальные губы молчат, чтобы подняться
и произнести на языке, который знает только Бог, тайну, которую он несет с собой,
спрятанную в самой сокровенной части его существа. (11, 69)
61. Сколько радости вы приносите Моему Духу, когда Я вижу, что вы возвышаете свои
мысли в поисках своего Отца. Я даю вам чувствовать Мое присутствие и наполняю вас
миром.
62. Ищите Меня, говорите со Мной, не бойтесь того, что ваши мысли слишком
неуклюжи, чтобы выразить вашу просьбу. Я их пойму. Говорите со Мной с доверием, с
которым вы разговариваете со своим отцом. Доверьте мне ваши заботы, как если бы
вы говорили с вашим лучшим другом. Спросите Меня, что вы не знаете, все, что вам
неизвестно, и Я буду говорить с вами со словамим Учителя. Но молитесь, чтобы в тот
благословенный момент, когда ваш дух вознесся ко Мне, вы могли получить свет, силу,
благословение и мир, которые ваш Отец дарует вам. (36, 15)
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63. Расскажите Мне в тишине о своих страданиях, доверьте Мне свои сокровенные
желания. Хотя Я все знаю, Я хочу, чтобы вы постепенно научились формулировать свою
собственную молитву, пока не будете готовы практиковать совершенный разговор с
Отцом от Духа к Духу. (110, 31)
64. Молитва может быть длинной или короткой, в зависимости от того, что
необходимо. Вы можете, если вы этого желаете, провести целые часы в этом духовном
блаженстве, если ваша материя не устает или если никакой другой долг не требует
вашего внимания. И она может быть настолько короткой, что будет длиться секунду,
если вас вдруг застало врасплох какое-либо испытание.
65. Не слова приходят ко Мне, с помощью которых ваш разум пытается формировать
молитву, но любовь, вера или нужда, с которыми вы вы предстаете передо Мной. Вот
почему Я говорю вам, что будут случаи, когда ваша молитва продлится всего секунду,
потому что не будет времени, чтобы формулировать мысли, предложения или идеи,
как вы привыкли.
66. Вы можете призывать ко Мне в любом месте, ибо для Меня место не имеет
значения, т.к. Я ищу ваш дух. (40, 36 - 38)
67. Когда во Втором Времени одна женщина спросила Иисуса, нужно ли ей поклоняться
Богу в Иерусалиме, Учитель ответил ей: «Настанет время, когда ни Иерусалим, ни
любое другое место не будут правильным местом для поклонения Богу, ибо Ему будут
поклоняться в духе и в истине, то есть, от духа к духу.
68. Когда Мои ученики попросили Меня научить их молиться, Я дал им в качестве
примера молитву, которую вы называете Отче Наш, с которой Я дал им понять, что
истинная, совершенная молитва – это та, что, подобно молитве Иисуса, происходит
спонтанно из сердца и доходит до Отца. Она должна включать в себя послушание,
смирение, признание вины, благодарность, веру, надежду и почитание. (162, 23 - 24)
Ежедневная молитва
69. Любимые ученики: Практикуйте духовную молитву каждый день и вкладывайте
всю свою добрую волю в ваше совершенствование.
70. Помните: За исключением того, что вы вступаете во внутренне общение со своим
Учителем и испытываете бесконечный мир в эти моменты, это лучшая возможность
для вас получить Мое божественное вдохновение. В них вы найдете объяснение всему,
что вы не поняли или неправильно поняли. Вы найдете способ предотвратить любую
опасность, решить проблему, устранить неясность. В этот час благословенного
духовного диалога все ваши чувства будут освещены, и вы будете чувствовать себя
более охотно и склонно делать добро. (308, 1)
71. Не воздерживатесь от молитвы, даже если она настолько коротка, что длится не
более пяти минут. Но в ней, с помощью света вашей совести, подвергайте себя
тщательному изучению, чтобы вы могли следить за своими действиями и знать, в чем
вам нужно стать лучше.
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72. Если вы в возвышенной молитве потеряете чувство времени, это будет признаком
духовности, так как вы смогли выйти из времени, даже если только на несколько
мгновений; из времени, которое невольники материализма тратят только на
удовольствия или умножения деньг.
73. Те, кто ежедневно проверяет себя, улучшат свой образ мышления, жизни, речи и
чувства. (12, 30 - 32)
74. Я учил вас, что через молитву вы получаете мудрость. Но именно поэтому Я не хочу,
чтобы вы удлиняли свои молитвы. Я просил вас молиться пять минут, и тем самым Я
хочу вам сказать, что вы должны молиться кратко, чтобы в эти моменты вы
действительно могли посвятить себя Отцу. Ваше остальное время посвящайте своим
духовным и материальным обязанностям, своим братьям и сестрам. (78, 52)
75. Сейчас Я учу вас определенному способу подготовки, чтобы все ваши ежедневные
работы могли быть вдохновлены благородными чувствами, и чтобы испытания и
трудности не останавливали вас и не заставляли вас отступать. Когда вы открываете
глаза со светом нового дня, молитесь, приближайтесь ко Мне через ваши мысли, затем
формируйте свой ежедневный план, вдохновленный Моим светом, и тогда возвысьтесь
с своей жизненной борьбе. Поставьте перед собой цель, быть сильными и ни на минуту
не переступать через послушание и веру.
76. Истинно говорю вам, что скоро ваша стойкость и результат ваших работ поразят
вас. (262, 7 - 8)
День отдыха как день самооценки
77. Уже в Первом Времени Я учил вас посвящать Мне седьмой день. Поскольку человек
посвящял себя в течение шести дней выполнению своих мирских обязанностей, было
правильно и справедливо, что он должен посвятить хотя бы один день служению
своему Господу. Я не требовал от него посвятить Мне первый день, Я потребовал
последний дкнь, чтобы он мог отдохнуть в этот день от своих работ и посвятить себя
духовному созерцанию, чтобы он мог дать своему Духу возможность приблизиться к
своему Отцу и поговорить с ним через молитву.
78. День отдыха был введен для того, чтобы человек мог, хотя бы на короткий период
времени, забыть о трудностях земной жизненной борьбы и дать своей совести
возможность поговорить с ним, напомнить ему о законе и исследовать себя, покаяться
в своих согрешениях и наполнить сердце благородными намерениями.
79. Суббота была днем, ранее посвященным отдыху, молитве и изучению закона. Но,
следуя традиции, люди забыли братские чувства по отношению к другим и духовные
обязанности, которые они имели по отношению к своим ближним.
80. Время шло, человечество развивалось духовно, и Христос пришел, чтобы научить
вас, что в дни отдыха вы также должны практиковать милосердие и делать добрые
дела.
81. Иисус хотел вам этим сказать, что, хотя, день и посвящен размышлениям и
физическому отдыху, вы, все же, должны понимать, что ни день, ни час не могут быть
предопределены для выполнения миссии Духа.
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82. Хотя Учитель говорил с вами с предельной ясностью, люди отошли от этого, и
каждый выбрал наиболее подходящий для него день. Поэтому, в то время как
некоторые продолжали соблюдать субботу как день, посвященный отдыху, другие
выбрали воскресенье, чтобы совершать богослужение.
83. Сегодня Я снова обращаюсь к вам, и Мои учения несут вам новые знания. Вы
пережили много переживаний и развивались. Сегодня не имеет значения, какой день
вы посвящаете восстановлению после земных трудов, но знайте, что вы должны
ходить по пути, который Я наметил вам, каждый день. Поймите, что нет
фиксированного часа для вашей молитвы, ибо любое время дня подходит для молитвы
и практики Моего учения на благо ваших братьев и сестер. (166, 31 - 35)
Просите, так будет вам дано ...
84. Вы все носите рану в сердце. Кто, как Я, может проникнуть в ваш внутренний мир?
Я знаю ваши страдания, ваше горе и уныние перед лицом такой великой
несправедливости и неблагодарности, которая царит в вашем мире. Я знаю, как устали
те, кто жил и трудился на Земле в течение длительного времени и чье существование,
как тяжелое бремя для них. Я знаю о чувстве пустоты тех, кто остался один в этой
жизни. Всем вам Я говорю: «Просите, так будет вам дано»; ибо Я пришел, чтобы дать
вам то, что вам нужно от Меня, будь то компания, душевное спокойствие, исцеление,
задачи или свет. (262, 72)
85. Не бойтесь страданий, это временно, и в них вам нужно молиться, и взять терпение
Иова в качестве примера. Изобилие вернется, и тогда у вас не будет достаточно слов,
чтобы благодарить Меня.
86. Если болезнь угнетает вас, о благословенные больные, не отчаивайтесь; ваш дух не
болен. Поднимитесь ко Мне в молитве, и ваша вера и духовность вернут вам здоровье
тела. Молитесь так, как Я учил вас: духовно. (81, 43 - 44)
87. Молитесь в моменты испытаний коротко, но более истово и искренне, и вы будете
чувствовать себя утешенными. И когда вы достигнете гармонии с вашим Господом, Я
смогу сказать вам, что Моя воля ваша, а ваша воля Моя. (35, 7)
88. Молитесь, но ваша молитва должна определяться вашими ежедневными
намерениями и делами, это будет ваша лучшая молитва. Но если вы хотите обратиться
ко Мне с мыслями, чтобы выразить свою просьбу, просто скажите Мне: «Отец, да
свершится воля Твоя на мне». Таким образом вы попросите даже больше, чем вы могли
бы понять и надеяться, и это простое предложение, эта мысль, на много упростит
молитву Отче Наш, о которой вы просили меня в другое время.
89. Таким образом, у вас будет молитва, которая просит обо всем и будет говорить
лучше за вас. Но не ваши губы должны говорить это, а ваше сердце должно чувствовать
это. Потому что говорить это не то же самое, что чувствовать, и если вы чувствуете это,
вам не нужно говорить Мне об этом. Я слышу голос духа и понимаю его язык. Разве вас
не радует это знание? Или вы думаете, что Мне необходимо услышать вашу просьбу,
чтобы знать что делать? (247, 52 - 54)
90. Я учил вас молиться и просить за других; но Я также слышу и вас, когда вы просите
для себя. Я принимаю эту молитву. Но Я говорю вам, что закончилось время, когда Я
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давал вам, в соответствии с вашей просьбой, потому что раньше вы были еще
незрелыми. Теперь Я хочу, чтобы вы вели себя как ученики и предлагали Мне свой дух
и ваше сердце, когда вы молитесь, но позволяли Мне читать их и выполнять Мою волю.
(296, 69)
91. Когда вы Меня спрашиваете или просите, не пытайтесь объяснить Мне свою
проблему, и не напрягайте свой ум, чтобы наиболее правильно сформулировать
предложения. Мне достаточно, когда ваш дух в этот момент отрывается от мира, а
сердце и мысли чисты, чтобы они могли получить Мое вдохновение. Какой вам толк от
того, что вы говорите Мне замечательные слова, если вы не в состоянии чувствовать
Мое присутствие внутри вас? Я все знаю, и вам не нужно Мне ничего объяснять, чтобы
Я мог вас понять. (286, 9 - 10)
92. Если вы сможете понять Мое учение, оно принесет вам много удовлетворений,
много возможностей для развития вверх. Научитесь молиться, прежде чем принять
какое-либо решение. Ибо молитва – это идеальный способ попросить своего Отца,
потому что в Нем вы просите света и укрепления, чтобы выстоять в борьбе жизни.
93. В молитве, ваш разум быстро просветлеет, что позволит вам четко отличать добро
от зла, отличать правильные поступки от неправильных, и это будет наиболее
очевидным доказательством того, что вы смогли подготовить себя внутренне, чтобы
услышать голос совести.
94. Переносите свои трудности с терпением, и если вы не можете понять смысл ваших
испытаний, молитесь, и Я раскрою их значение для вас, чтобы вы могли принять их
внутренне. (333, 61 - 62, 75)
95. Каждый раз, когда ваши губы или мысли говорят Мне: «Господи, помилуй меня,
посочувствуй моей боли, Господи, не откажи мне в Твоем прощении»; то вы
доказываете свое невежество, ваше замешательство, и как мало вы знаете Меня.
96. Говорить Мне, чтобы Я испытал сострадание к вашей боли? Просить Меня
помиловать своих детей? Умолять Меня простить ваши грехи - Меня, кто есть сама
любовь, милость, милосердие, прощение и сострадание?
97. Хорошо, когда вы пытаетесь умилостивить тех, у кого на земле холодное сердце, и
когда вы слезами и мольбами стремитесь пробудить сострадание у тех, у кого нет и
следа сострадания к своим ближним. Но не используйте эти предложения или мысли,
чтобы побудить того, кто создал вас из любви для того, чтобы любить вас вечно. (336,
41 - 43)
98. Будьте рады тем огромным благам, которые Отец дал вам в отношении всего, что
связано с человеческой жизнью на Земле. Не просите того, что может навредить
вашему духу и вашей материи. Я готов дать вам больше, чем вы Меня просите. Но лишь
Я знаю, чего вам действительно не хватает в вашей жизни. Я сказал вам, если вы будете
правильно выполнять Мой закон, то вы увидите Меня во всей Моей славе. (337, 21)
Благословение и заступничество
99. Не привыкайте молиться только словами, молитесь вместе с духом. Я также говорю
вам: благословляйте молитвой, посылайте мысли света своим братьям, ничего не
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просите для вас. Помните, что тот, кто занимается Моим делом всегда будет иметь
Меня над ним в качестве опекуна.
100. Семя, которое вы с любовью сеете, вы преумножено получите обратно. (21, 3 - 4)
101. Молитесь не только тогда, когда вы переживаете болезненные испытания.
Молитесь также, когда вы находитесь в мире, ибо тогда ваши сердца и мысли будут
открыты для других. Молитесь не только за тех, кто был добр к вам или не причинил
вам никакого вреда. Ибо, хотя это и заслуживает награды, она не так велика, как если
когда вы заступаетесь за тех, кто причинил вам некоторый вред. (35, 8)
102. Чему Я учу вас сейчас? Благословлять все и всех сердцем и духом. Ибо тот, кто
благословляет таким образом, поступает как Отец, даруя всем свое тепло. Поэтому Я
говорю вам: учитесь благославить духом, мыслями и сердцем, и ваш мир, ваша сила, и
тепло вашего сердца придут к тому, к кому вы посылаете их, как бы далеко он от вас не
был.
103. Что было бы, если бы все люди благословляли друг друга, даже не зная друг друга,
и никогда не видев друг друга? На земле бы царствовал идеальный мир, войны были
бы невообразимы!
104. Чтобы это чудо стало реальностью, вы должны настойчиво возвышать свой дух в
добродетели. Вы считаете это невозможным? (142, 31 м.)
105. Просите, и будет дано вам. Просите меня обо всем, что вы желаете на благо ваших
братьев. Просите, объедините вашу просьбу с просьбой нуждающихся, и Я дам вам то,
что вы просите. (137, 54)
Действие молитвы
106. «Будьте бдительны и молитесь», Я говорю вам снова и снова. Но Я не хочу, чтобы
вы привыкли к этому доброму совету, а задумались о нем и руководствовались им.
107. Я говорю молиться, потому что те, кто не молятся, поддаются лишним,
материальным, а иногда и бессмысленным мыслям, тем самым поощряя и питая
братские войны, не отдавая себе в этом отчета. Но когда вы молитесь, ваши мысли, как
меч света, разрывают завесы тьмы, и ловушки искушения, которые держат многих
существ в плену сегодня. Это насыщает ваше окружение духовной силой и
противостоит силам зла. (9, 25 - 26)
108. Люди всегда были слишком заняты обольщениями земли, вместо того, чтобы
думать о смысле молитвы и духовно созерцать то, что находится за пределами этой
жизни, вместо того, чтобы открыть для себя свою сущность. Тот, кто молится, говорит
с Отцом, и когда он спрашивает, он сразу же получает ответ. Незнание людьми
духовного является результатом отсутствия молитвы. (106, 33)
109. Вы двигаетесь к тому времени, когда вы сможете должным образом дать своему
духу то, что предназанчено для него, а миру мирское. Это будет время истинной
молитвы, почитания Бога без фанатизма, в котором вы будете молиться перед любым
началом, в котором вы сможете хранить то, что было поручено вам.
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110. Как человек может ошибиться, если вместо того, чтобы исполнять свою волю, он
сначала спросит в молитве своего Отца? Тот, кто молится, живет в связи с Богом, знает
ценность благодати, которую он получает от своего Отца, и в то же время он понимает
смысл или цель испытаний, через которые он проходит. (174, 2 - 3)

Дары молитвенной жизни
111. Во все времена Я говорил вам: Молитесь. Сегодня Я говорю вам, что через молитву
вы можете обрести мудрость. Если бы все люди молились, они никогда бы не сошли с
пути света, который Я уготовил вам. Через молитву больные бы исцелились, и не было
бы больше неверующих, и к духам бы вернулся мир.
112. Как может человек быть счастливым, если он отверг Мою благодать? Разве он не
думает, что любовь, милосердие и кротость являются качествами человеческой жизни?
(69, 7 - 8)
113. Знайте, что Слово, которое не имеет любви в нем, не имеет ни жизни, ни силы. Вы
спрашиваете Меня, как вы можете начать любить и что вам нужно сделать, чтобы
пробудить это ощущение в ваших сердцах. И Я говорю вам, что вы должны начать с
того, чтобы научиться молиться должным образом. Это приблизит вас к Учителю, и
этот Учитель – это Я.
114. В молитве вы найдете утешение, вдохновение и силу, это даст вам восхитительное
удовлетворение от возможности говорить с Богом конфиденциально без свидетелей и
посредников. Бог и ваш дух едины в этот сладкий момент конфиденциальности,
духовного диалога и благословений. (166, 43 - 44)
115. Всякий раз, когда вы нуждаетесь в доверенном лице, добром друге, обращайтесь
ко Мне и возложите на Меня страдания в ваших сердцах и Я посоветую вам наилучший
путь, решение, которое вы ищете.
116. Если ваш дух раздавлен тяготами, это происходит потому, что вы согрешили. Я
приму вас и буду благожелательным в своем суждении, Я укрепляю ваше намерение
стать лучше и верну вам утраченные силы.
117. Только соблюдение Моих учений будет давать вам благодать и сохранит ваше
психическое и физическое здоровье. Опыт, который вы получите, будет светом,
который вы постепенно будете накапливать в своем духе. (262, 20 - 21)
118. Дух, который знает, как жить бдительно, никогда не отклоняется от пути, который
его Господь предназначил для него, и он в состоянии применять свое наследство и
дары, пока не достигнет своего высшего развития.
119. Это существо должно продвигаться дальше благодаря испытаниям, потому что
оно продолжает бдить и никогда не позволяет материи управлять собой. Тот, кто бдит
и молится, всегда будет выходить победителем из жизненных кризисов и пройдет
жизненный путь твердым шагом.
120. Насколько отличается поведение тех, кто забывает молиться и бдить! Он
добровольно отказывается защищаться лучшим оружием, которое Я дал людям,
которое заключается в вере, любви и свете знания. Именно он не слышит внутреннего
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голоса, который говорит с ним через интуицию, совесть и мечты. Но его сердце и разум
не понимают этот язык и не верят в послания собственного духа. (278, 2 - 3)
121. Молитва – это средство, раскрытое вашему духу, чтобы обратиться ко Мне с
вашими вопросами, горестями и стремлением к свету. Благодаря этому диалогу, вы
можете развеять свои сомнения и разорвать завесу, которая скрывает любую тайну.
122. Молитва является началом разговора от духа к духу, которая расцветет в
грядущие времена и принесет плоды среди этого человечества.
123. Сегодня Я показал все это, слушающим Меня людям, чтобы они стали пионерами
времени одухотворения. (276, 18 - 19)
Сила молитвы
124. Когда один из вас молится, он не знает, чего он достигает своими мыслями в
духовном плане. Поэтому вы должны знать, что когда вы молитесь за своих собратьев за те народы, которые уничтожают друг друга на войне - ваш дух в эти моменты, в
свою очередь, ведет мысленную борьбу со злом, и что ваш меч, который является
миром, благоразумием, справедливостью и стремлением к добру для них, ударит по
оружию ненависти, мести и гордости.
125. Настало время, когда люди осознают силу молитвы. Но для того, чтобы молитва
действительно имела силу и свет, вам необходимо послать ее Мне с любовью. (139, 7 8)
126. Мысли и Дух, объединенные в молитве, создают в человеке силу, превосходящую
любую человеческую силу.
127. Молитва укрепляет слабого, наполняет мужеством испытывающего страх,
просветляет невежественного, и придает уверенности застенчивому.
128. Когда Дух способен гармонично взаимодействовать с умом, чтобы достичь
истинной молитвы, он становится невидимым солдатом, который временно
дистанцируется от того, что касается его существа. Он переходит в другие места,
освобождается от влияния материи и посвящает себя борьбе. Он изгоняет зло и
опасности и приносит искру света, каплю бальзама или намек на мир нуждающимся.
129. Поймите, благодаря Моим словам, как много вы можете сделать с духом и
разумом в разгар хаоса, охватившего это человечество. Вы находитесь в мире
противоречивых мыслей и идей, где бушуют страсти и возникают чувства ненависти,
где мышление запутано материализмом, а духи, окружены тьмой.
130. Только те, кто через молитву научились мысленно и духовно подниматься в
области света, в сферы мира, смогут войти в мир борьбы, в котором отражаются все
человеческие страсти, не будучи побежденными. И наоборот, он оставит после себя
нечто полезное для тех, кто нуждается в свете духа. (288, 18 - 22)
131. Научитесь молиться, потому что молитвой вы можете сделать много хорошего,
точно так же, как вы можете защитить себя ею от засады. Молитва - это щит и оружие.
Если у вас есть враги, защищайтесь через молитву. Но знайте, что это оружие не
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должно ранить или причинять вред кому-либо, потому что его единственная задача –
принести свет во тьму. (280, 56)
132. Силы природы бушуют против человека. Вы не должны бояться, потому что вы
знаете, что я дал вам силу победить зло и защитить своих братьев. Вы можете повелеть
этим разрушительным стихиям утихнуть, и они будут подчиняться. Если вы будете
молиться и бдить, вы сможете творить чудеса и удивлять мир.
133. Молитесь искренне, соединяйтесь с Моим Духом. Не ищите для этого конкретного
места. Молитесь под деревом, по дороге, на вершине горы или в углу вашей спальни, и
Я сойду, чтобы поговорить с вами, просветить вас, и дать вам силы. (250, 24 - 25)
134. Истинно говорю вам, что если бы вы уже сейчас были едины духом, мыслью и
волей, то одной вашей молитвы было бы достаточно, чтобы остановить народы,
которые живут в подготовке к часу, чтобы напасть друг на друга. Вы бы устранили
вражды, были бы препятствием для всех злых замыслов ваших братьев, как
невидимый меч, побеждающий сильных, и как крепкий щит, защищающий слабых.
135. Перед лицом этого очевидного свидетельства более высокой силы человечество
бы остановилось на мгновение и задумалось, и эти размышления избавили бы его от
многих тяжелых потрясений и испытаний, которые оно в противном случае получит
через природу и ее стихии. (288, 27)
136. Если бы у вас была бóльшая вера и бóльшее знание силы молитвы, сколько дел
милосердия вы бы сделали через свой разум. Но вы не придавали ей должного
значения, которым она обладает, и поэтому вы часто не понимаете, что вы
предотвращаете в одно мгновение по-настоящему прочувствованой и истинной
молитвы.
137. Не замечаете ли вы, что что-то высшее не дает вспыхнуть самой бесчеловечной из
всех ваших войн в вашем мире? Вы не понимаете, что миллионы молитв от мужчин,
женщин и детей оказывают влияние на это чудо, борясь с тьмой своим духом и
противодействуя войне? Продолжайте молиться, бдите, но вложите в эти дела всю
вашу веру, на которую вы способны.
138. Молитесь, народ, и покройте войны, боль и страдания плащом мира ваших
мыслей, которыми вы создадите щит, под защитой которого ваши братья найдут
просветление и убежище. (323, 24 - 26)
Любовь к Богу - любовь к ближнему
139. Знайте, о Мои новые ученики, что ваше почтение и дань Господу должны быть
постоянными, не дожидаясь определенного времени или дней, чтобы предложить их,
так же, как любовь вашего Отца к вам постоянна. Но если вы хотите знать, как вам
помнить о Моей работе любви каждый день, не впадая в фанатизм, Я скажу вам: ваша
жизнь должна быть постоянной данью уважения к тому, кто создал все вещи, через
любовь друг к другу.
140. Действуйте таким образом, и Я предоставлю вам то, о чем вы смиренно просите
Меня: чтобы ваши согрешения были прощены вам. Я утешаю вас и даю вам облегчение.
Но Я говорю вам, если вы обнаружите свои ошибки и ваша совесть начинает судить вас,
молитесь, исправляйте свои ошибки, вооружитесь силой, чтобы вы не совершали тот
же грех снова, и не просили Меня снова и снова прощать вас. Мое Слово учит вас
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возвышаться и дает доступ к свету и одухотворению. (49, 32 - 33)
141. «Я жажду», – сказал Я толпе, которая не понимала Моих слов и радовалась Моей
смерти. А что Я могу сказать сегодня, когда вижу, что это не просто толпа, а весь мир,
что ранит Мой Дух, не отдавая себе отчет в Моей боли?
142. Моя жажда бесконечна, невероятно велика, и только ваша любовь сможет
удовлетворить ее. Почему вы предлагаете Мне вместо любви внешний культ? Вы не
знаете, что когда Я прошу у вас воды, вы подаете Мне желчь и уксус? (94, 74 - 75)
143. Истинно говорю вам, что именно те, кто много страдал и часто причинял Мне
боль, будут любить Меня более страстно, их сердца будут постоянно источать
жертвоприношение Моей божественности. Это не будут материальные дары или
псалмы, или земные алтари. Они знают, что самым приятным подношением и
почитанием для Меня являются произведения любви, которые они преподносят
своими собратьям. (82, 5)
144. День за днем, ваша духовная молитва доходит до Меня, чей язык ваша земная
природа не знает, потому что это не слова, произнесенные вашими губами, и ни
представления, сформированные вашим разумом. Молитва духа настолько глубока, что
она находится за пределами человеческих способностей и чувств.
145. В этой молитве Дух входит в области света и мира, где обитают высокие духи, и
там он насыщается этой сущностью, а затем возвращается к своему преходящему телу,
чтобы дать ему силу. (256, 63 - 64)
146. Люди: Время, когда вы должны научиться молиться, пришло к вам. Сегодня Я не
говорю вам падать на землю, Я не учу вас молиться губами или призывать ко Мне
избранными словами в красивых молитвах. Сегодня Я говорю вам, обращайтесь ко Мне
мысленно, возвысьте ваш Дух, и Я всегда буду спускаться, чтобы вы почувствовали Мое
присутствие. Если вы не умеете разговаривать с вашим Богом, ваше покаяние, ваши
мысли, ваша боль будут достаточными для Меня, ваша любовь будет достаточна для
Меня.
147. Это язык, который Я слышу, который Я понимаю; язык без слов, язык правдивости
и искренности. Это молитва, которой Я научил вас в этом Третьем Времени.
148. Всякий раз, когда вы сделали что-то хорошее, вы ощущали Мой мир, успокоение и
надежду, потому что Отец в этот момент очень близок к вам. (358, 53 - 55)
149. Я презираю все, что является человеческим тщеславием и помпезностью, ибо до
Моего духа доходит только духовное, благородное и щедрое, чистое и вечное. Помните,
что Я сказал женщине из Самарии: «Бог есть Дух, и те, кто поклоняются Ему, должны
поклоняться Ему в духе и в истине». Ищите Меня в бесконечности, в чистоте, и там вы
найдете Меня.
150. Зачем предлагать Мне то, что Я создал для вас? Зачем вы дарите Мне цветы, если
они не ваша работа? А, вот, если вы предложите Мне произведения любви, милосердия,
прощения, справедливости, помощи вашему ближнему, эта дань, несомненно, будет
духовной и поднимется к Отцу, как ласка, как поцелуй, который дети посылают своему
Господу с земли. (36, 26 и 29)
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151. Я также не хочу, чтобы вы ограничивали свое богослужение материальными
местами собраний, ибо таким образом вы запераете свой дух и не даете ему расправить
крылья, чтобы обрести вечность.
152. Алтарь, который Я оставляю вам, чтобы отпраздновать на нем угодное Мне
божественное служение, это сама жизнь, без каких-либо ограничений, вне всяких
религий, вне церквей и сект. Ибо он основан в духовном, вечном, в божественном. (194,
27 - 28)

Интимный разговор между Богом и человеком
153. Сегодня Я прихожу к вам с учением, которое, если его правильно понять,
выполняется наиболее легко, даже если миру кажется, что его невозможно
реализовать. Я учу вас богослужению любви к Богу через вашу жизнь, ваши дела и
духовную молитву, которая не произносится губами в определенном месте, и не
нуждается в культовых актах или образах, чтобы получить вдохновение. (72, 21)
154. В то время, когда люди хотели видеть во Мне далекого, неприступного Бога, Я
решил доказать им, что Я ближе к ним, чем ресницы их глаз.
155. Они молятся механически, и если они не сразу видят результаты того, о чем они
так сильно просили, они в отчаянии утверждают: Господь не услышал нас.
156. Если бы они умели молиться, если бы они объединяли сердца и разум со своим
духом, они могли бы услышать в своем духе божественный голос Учителя и
почувствовать Его присутствие вблизи. Но как они хотят почувствовать Мое
присутствие, если они просят Меня через внешние культы? Как их дух может стать
чувствительным, когда они поклоняются Господу на изображениях, сделанных их
руками?
157. Я хочу, чтобы вы поняли, что Я очень близок к вам, что вы можете легко связаться
со Мной, почувствовать Меня и получить Мое вдохновение. (162, 17 - 20)
158. Учитись тишине, которая помогает духу найти своего Бога. Эта тишина подобна
источнику знаний, и все, кто входит в нее, наполнятся ясностью Моей мудрости.
Тишина подобна месту, окруженному нерушимыми стенами, к которому имеет доступ
только дух. Человек постоянно несет в себе знание тайного места, в котором он может
соединиться с Богом.
159. Место, где вы находитесь, не имеет значения, вы можете связаться со своим
Господом повсюду, находитесь ли вы на вершине горы или в глубине долины, в
беспокойном городе, в мире вашего дома или в разгар борьбы. Если вы ищете Меня
внутри вашего святилища, в глубокой тишине вашего возвышения, врата
универсального и невидимого храма немедленно откроются, чтобы вы могли понастоящему почувствовать себя в доме вашего Отца, который присутствует в каждом
духе.
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160. Когда боль испытаний давит на вас, а страдания жизни разрушают ваши чувства,
когда вы испытываете горячее желание обрести немного покоя, тогда отлучитесь в
свою спальню или ищите тишину, одиночество полей. Там возвысьте свой дух,
руководствуясь совестью, и погрузитесь в тишину. Тишина - это царство духа, царство,
которое невидимо для физических глаз.
161. В момент вступления в духовное восхищение у человека пробуждаются высшие
чувства, возникает интуиция, а вдохновение излучает свет, будущее становится
предвидимым, а духовная жизнь четко признает и делает возможным далекое, которое
ранее казалось недостижимым.
162. Если вы хотите войти в тишину этого святилища, этой сокровищницы, вы должны
подготовить для себя путь, ибо только с истинной чистотой вы сможете проникнуть в
него. (22, 36 - 40)
163. Необходимо, чтобы Мои пророки вновь поднялись, чтобы увещевать человечество.
Ибо, пока есть народы, которые разрушают себя, ослепленные амбициями и насилием,
те, кто получил Мой свет и способность судить человечество беспристрастно, боятся
делать свою работу и передавать благие новости.
164. Если бы люди научились молиться духом, они бы услышали Мой голос, они
получили бы Мое вдохновение. Но каждый раз, когда они молятся, завеса лежит над их
духовными глазами, которая скрывает свет Моего присутствия. Я должен прийти к
людям в моменты, когда их тела отдыхают, чтобы пробудить их дух, позвать их и
поговорить с ним. Христос входит в ваше сердце, как вор в глубокую ночь, чтобы
посеять в нем свое семя любви. (67, 29)
165. Учитесь молиться и одновременно медитировать, чтобы в каждом из вас знания и
понимание могли просветиться. (333, 7)
166. Духовность – это свобода. Поэтому те, кто в настоящее время слушает Меня и кто
понимает смысл этого освободительного учения, видят, как перед ними раскрывается
широкая долина, на которой они будут сражаться и свидетельствовать о том времени,
когда Бог, Всемогущий Творец, пришел, чтобы ввести диалог между Ним и человеком.
(239, 8)
167. Учение Христа было духовным, но человек окутал его обрядами и формами, чтобы
привести его в рамки невозвышенных духов.
168. Вы вступили во времена Духа, во времена великих откровений, в которых
материализация, обман и несовершенство исчезнут из каждого культа. В котором
каждый человек с помощью своего духа признает своего Бога, который является лишь
Духом. Таким образом, он откроет для себя форму совершенного диалога. (195, 77 - 78)
169. После того, как люди однажды научатся говорить с Моим Духом наедине, им
больше не понадобится листать книги или задавать вопросы.
170. Сегодня они все еще спрашивают тех, кто, по их мнению, обладает бóльшими
знаниями, или ищут писания и книги - в стремлении найти истину. (118, 37)
171. Если бы вы научились каждый день недолго медитировать, и если бы ваша
медитация касалась духовной жизни, вы бы открыли для себя множество объяснений
и получили бы откровения, которые вы не сможете получить где-либо еще.
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172. Ваш дух уже обладает достаточным светом, чтобы задавать Мне вопросы и
получать Мои ответы. Дух человека уже достиг большого уровня развития.
Понаблюдайте за своими собратьями скромного происхождения, которые, несмотря на
их недостаток знаний, удивляют своими глубокими наблюдениями и ясным способом,
которым они объясняют то, что необъяснимо для многих других. Разве они научились
этому из книг или школ? Нет. Но они интуитивно или из нужды обнаружили дар
медитации, который является частью духовной молитвы. В своем уединении,
защищенном от влияний и предрассудков, они открыли путь к соединению с вечным,
духовным, истинным. И все, кто размышлял об истинной сущности жизни, получили
духовный свет в своем сознании, кто-то больше, а кто-то меньше. (340, 43 - 44)
173. Вы спрашиваете Меня, в чем заключается молитва, и Я отвечаю вам, чтобы
позволить вашему духу свободно подняться к Отцу. Посвятить себя этому делу с
полной уверенностью и верой. Получить в сердце и разуме впечатления, принятые
через дух. С истинным смирением принять волю Отца. Те, кто молятся таким образом,
радуются Моему присутствию в каждый момент своей жизни и никогда не чувствуют
себя нуждающимися. (286, 11)
174. В самом чистом месте его существа, в Духе, Я запишу свой закон в это время, там Я
позволю услышать Мой голос и построю свой храм. Ибо то, что не находится внутри
человека, то, что не содержится в его духе, словно не существует.
175. Независимо от того, строит ли кто-то огромные материальные церкви в Мою
честь, предлагают ли ли Мне праздники и церемонии, полные великолепия, это
подношение не дойдет до Меня, потому что оно не является духовным. Любой
внешний культ всегда несет в себе тщеславие и театральность. Тайное
жертвоприношение, с другой стороны - то, чего мир не видит и которое вы предлагаете
Мне от духа к духу - доходит до Меня из-за своей скромности, своей искренности, своей
правдивости, одним словом: потому что оно исходит от духа.
176. Вспомните Мою притчу, которую Я дал вам во Втором Времени, известную как
притча о фарисее и сборщике налогов, и вы увидите, что Мое учение было одинаковым
во все времена. (280, 68)
177. Знаете ли вы, что некоторых любят, хотя они и не заслужили этого? Так люблю Я
вас. Дайте Мне свой крест, дайте Мне ваши невзгоды, дайте Мне ваши несбывшиеся
надежды, дайте Мне тяжелое бремя, которое несете. Я справлюсь с любой болью.
Почувствуйте себя свободными от бремени, чтобы вы были счастливы. Войдите в
святилище Моей любви и храните молчание перед алтарем вселенной, чтобы ваш дух
мог говорить с Отцом на самом прекрасном языке: языке любви. (228,73)
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Глава 18 - Дела милосердия и центральное значение любви
Возвращающееся благо добрых дел
1. Наблюдайте за всеми формами человеческих страданий, боли, нужды, и пусть ваше
сердце будет еще более сострадательным при виде боли, которая окружает вас
повсюду.
2. Если вы глубоко внутри чувствуете щедрое и благородное желание творить добро,
пусть этот импульс возобладает и проявит себя. Это дух передает свое послание,
потому что его тело проявило желание и стало готовым. (334, 3 - 4)
3. Следите за тем, чтобы деяния любви стояли на первом месте среди ваших
устремлений и никогда не жалейте о содеяном добре. Ибо благодаря этой добродетели
вы обретете наибольшее удовлетворение и счастье вашего существования, а также
мудрость, силу и возвышенность, к которой стремится каждый благородный дух.
4. Благодаря милосердию по оношению к своим собратьям, вы очистите свой дух и,
таким образом, заплатите старые долги. Вы облагородите свою человеческую жизнь и
возвысите свою духовную жизнь.
5. Когда вы однажды подойдете к вротам, в которые вы все в свое время будете
стучать, ваше блаженство будет великим, потому что вы услышите приветствие
духовного мира, который благословит вас и призовет к работе обновления и
одухотворения. (308, 55 - 56)
6. Я говорю вам, что блаженны те Мои работники, которые способны чувствовать в
своих сердцах страдания тех, кто потерял свободу или здоровье, и которые посещают и
утешают их. Ибо однажды они встретятся снова - будь то в этой жизни или другой - и
вы не знаете, будет ли у них тогда более крепкое здоровье, бóльшая свобода и больше
света, чем у тех, кто принес им сообщение о любви в тюрьму или больницу. Тогда они
проявят свою благодарность и протянут руку тому, кто протянул им руку в другое
время.
7. Тот момент, когда вы принесли их сердцу Мое слово - момент, когда ваша рука
гладила их по лбу и заставляла думать обо Мне и чувствовать Меня, никогда не
сотрется из их духа, так же как и ваше лицо и ваш братский голос не будут забыты в их
умах, и именно поэтому они узнают вас везде, где бы вы ни находились. (149, 54 - 55)
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8. Как дыхание ветра и солнца ласкают вас, так, Мой народ, вы должны ласкать ваших
ближних. Сейчас время, когда нуждающихся и страдающих в избытке. Поймите, что те,
кто просят вас о помощи, дает вам благодать быть полезным для других и работать для
вашего спасения. Он дает вам возможность быть милосердным и таким образом стать
похожим на вашего Отца. Ибо человек рожден, чтобы рассеять семя добра по всему
миру. Так что поймите, что тот, кто вас просит, делает вам одолжение. (27, 62)
Настоящая благотворительность
9. Ученики, вашей высшей задачей будет деятельность любви! Часто вы будете делать
ее тайно, не хвастаясь, когда левая рука не знает, что делает правая. Но будут случаи,
когда вашу деятельность любви должны будут увидеть ваши собратья, чтобы они
могли научиться участвовать в ней.
10. Не беспокойтесь о награде! Я Отец, который вознаграждает дела своих детей
справедливостью, не забывая ни одного их них.
11. Я сказал вам, что если вы подадите стакан воды с истинной любовью, то это не
останется без награды.
12. Блаженны те, кто говорит Мне, когда достигают Меня: «Господи, в награду за мои
работы я ничего не жду. Мне достаточно жить и знать, что я Твое дитя, и это наполняет
мой дух счастьем». (4, 78 - 81)
13. Не преследуйте эгоистичные желания, думая только о своем спасении и
вознаграждении; иначе вы будете сильно разочарованы, оказавшись в духовном мире
и обнаружив, что в действительности вы не заработали никакой награды.
14. Чтобы вы лучше Меня поняли, Я приведу вам следующий пример: всегда были и
есть мужчины и женщины, которые старались заниматься благотворительностью
среди своих собратьев, но когда они приходили ко Мне, не могли показать Мне никаких
заслуг для их духовного блаженства. С чем это было связано? Можете ли вы
представить себе, что они стали жертвами несправедливости со стороны своего Отца?
Ответ прост, ученики: они не могли пожинать ничего хорошего для себя, потому что их
дела не были искренними. Ибо, когда они протягивали руку, чтобы подать что-нибудь,
они никогда не делали этого из истинного чувства милосердия по отношению к тому,
кто страдает, они думали о себе, о своем спасении, о вознаграждении. Одни искали
выгоду для себя, другие тщеславие, а это не истинное милосердие, ибо во всем этом не
было ни чувств, ни самоотверженности. Я говорю вам, что тот, кто не имеет
искренности и любви внутри, не сеет правду и не зарабатывает награду.
15. Внешнее милосердие может принести вам на земле некоторые льготы,
возникающие из вызванного восхищения, а также лесть. Но притворство не входит в
Мое царство, туда попадает только истинное. Вы все придете туда, не будучи в
состоянии скрыть малейшее пятно или нечестность. Ибо, прежде чем вы сможете
предстать перед Богом, вы отбросите мантии, короны, знаки отличия, титулы, и все,
что принадлежит миру, чтобы предстать перед Верховным судьей, как простые духи,
которые отчитываются перед Создателем за возложенные на них задачи. (75, 22 - 24)
16. Тот, кто хочет быть полезным своим ближним из любви, посвящает себя добру
любым из многих способов, что жизнь предлагает. Он знает, что он человек, который
должен быть готов быть использован божественной волей для достижения очень
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высоких целей. Я хочу, чтобы вы, ученики, получили знания, чтобы освободить тех, кто
потерял путь к восходящему развитию.
17. Истинная любовь – та, что выходит за рамки человеческих чувств сердца – это плод
мудрости. Посмотрите, как Я в Моем слове сею мудрость в вашем воображении, и после
этого Я ожидаю плод вашей любви.
18. Есть много способов делать добро, утешать и служить. Все это выражения одной
единтсвенной любви, - любви, которая является мудростью духа.
19. Одни идут по пути науки, другие по пути Духа, а иные живут чувствами, но
совокупность всего даст духовную гармонию. (282, 23 - 26)

Духовная и материальная деятельность любви
20. Если вы материально бедны и из-за этого не можете помочь своим ближним, не
сокрушайтесь. Молитесь, и Я сделаю так, что там, где ничего нет, появятся свет и мир.
21. Истинная любовь к ближнему, из которой рождается сочувствие, является лучшим
даром, который вы можете преподнести нуждающимся. Если вы не испытываете
чувства любви к брату, когда вы подаете монету, кусок хлеба или стакан воды истинно, говорю Я вам, что вы ничего не дали, и было бы лучше для вас тогда вовсе не
отказываться от того, что вы даете.
22. Когда же ты, человечество, познаешь силу любви? До наших дней ты еще никогда
не использовал ту силу, которая является источником жизни. (306, 32 - 33)
23. Не видьте по-всюду врагов, а братьев, что окружают вас. Не требуйте наказания ни
для кого. Будьте снисходительны, чтобы вы могли быть примером прощения и ваш дух
не страдал от угрызений совести. Сомкните губы и позвольте Мне судить о вашем деле.
24. Лечите больных, верните запутавшимся разум. Прогоните духов, которые
затуманивают разум и сделайте так, что оба восстановили свет, который они потеряли.
(33, 58 - 59)
25. Ученики: то правило, которому Я учил вас во Втором Времени, чтобы вы любили
друг друга, применимо ко всем действиям вашей жизни.
26. Некоторые говорят мне, Учитель, как я могу любить своих ближних, когда я
ничтожное существо, чья жизнь наполнена физическим трудом?
27. Этим маленьким Я говорю: даже в этой физической работе, которая, кажется, не
имеет смысла, вы можете любить своих ближних, если вы делаете свою работу с
желанием служить своим братьям и сестрам.
28. Представьте себе, какой прекрасной была бы ваша жизнь, если бы каждый человек
работал с мыслью о том, чтобы делать добро и объединять свои маленькие усилия с
другим. Воистину, Я говорю вам, не было бы больше страданий. Но правда в том, что
каждый работает на себя, думает о себе и в лучшем случае еще о своих.
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29. Все вы должны знать, что никто не может быть самодостаточен, и что он нуждается
в других. Вы все должны знать, что вы глубоко связаны универсальной задачей,
которую вы должны выполнить совместно, но вы объединены не земными
обязательствами, а настроем, вдохновением и идеалом, одним словом: любовью друг к
другу. Плод будет тогда на благо всех. (334, 35 - 37)
30. Я говорю вам, ибо вы ученики Моего Закона Любви, что если, уж, вы не можете
делать совершенные дела, подобные тем, которые Я совершал в Иисусе, вы, по крайней
мере, должны приложить все усилия в своей жизни, чтобы приблизиться к ним. Мне
достаточно увидеть немного доброй воли, чтобы подражать Мне, и проявить немного
любви к вашим ближним, и вот уже Я стою рядом с вами и раскрываю Мою милость и
Мою силу на вашем пути.
31. Вы никогда не будете одиноки в бою. Уж если Я не оставляю вас одних, когда вы
раздавлены бременем ваших грехов, неужели вы думаете, что Я оставлю вас тогда,
когда вы идете дорогой под бременем креста этой миссии любви? (103, 28 - 29)
Всеобъемлющее значение любви
32. Во все времена Мое учение ясно говорило вам, что основа вашего существа – это
любовь.
33. Любовь есть сущность Бога. Из этой силы все существа черпают жизнь; из нее
возникла жизнь и все творение. Любовь – это первоисточник и цель существования
всего, что было создано Отцом.
34. Перед лицом этой силы, которая двигает, освещает и оживляет все, исчезает смерть,
испаряется грех, уходят страсти, а нечистоты смываются, и все, что несовершенно,
совершенствуется. (295, 32)
35. Я открыл вам свое существование и причину вашего существования. Я показал вам,
что огонь, который дает жизнь и оживляет все, это любовь. Она источник, из которого
появились все формы жизни.
36. Смотрите: Вы рождены из любви, существуете из любви, получаете прощение из
любви, и будете из любви в вечности. (135, 19 - 20)
37. О люди, любовь - источник и причина вашего существования. Как можете вы жить
без этого дара? Поверьте Мне, многие несут в себе смерть, а другие больны только
потому, что они никого не любят. Целебный бальзам, спасший так многих, это любовь,
а божественный дар, пробуждающий к истинной жизни, который искупает и
возвышает, тоже есть любовь. (166, 41)
38. Любите! Кто не любит, несет в себе глубокую печаль: не иметь в жизни и не
чувствует самого прекрасного и высокого.
39. Это то, чему Христос учил вас своей жизнью и смертью, и то, что Он завещал вам в
своем божественном слове, кратко изложеном в предложении: «Любите друг друга так,
как Я любил вас».
40. Настанет день, когда те, кто не любил, освободятся от своей горечи и
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предрассудков, придут ко Мне и отдохнут, и вернутся к жизни, когда услышат Мое
любящее слово бесконечной нежности.
41. Истинно говорю вам, в любви кроется Моя сила, Моя мудрость и Моя истина. Она
как неизмеримо длинная лестница, которая проявляется в различных формах от более
низких человеческих существ до высших духов, которые достигли совершенства.
42. Любите, хотя бы на ваш лад, но любите всегда. Не надо ненавидеть, потому что
ненависть оставляет за собой вереницу смерти, в то время как, из любви человек
прощает и стирает из памяти все обиды. (224, 34 - 36)
43. Я говорю вам, тот, кто не раскрывает свою любовь в высшей форме и с абсолютной
искренностью, не любит. Он не будет иметь истинных знаний и будет обладать очень
малым. Те же, однако, кто любит всем своим духом и всеми его силами, будет нести в
себе свет мудрости и чувствовать, что он на самом деле является владельцем всего, что
его окружает; ибо то, чем обладает Отец, является также собственностью Его детей.
(168, 11)
44. Любовь даст вам мудрость, чтобы понять истину, которые другие напрасно ищут с
помощью науки.
45. Позвольте Учителю вести вас во всех действиях, словах и мыслях. Подготовьте себя
с помощью Его доброго и любящего примера, тогда вы откроете для себя
божественную любовь. Тогда вы будете чувствовать себя рядом с Богом, потому что вы
будете в гармонии с Ним.
46. Если вы любите, вы сможете быть нежными, как был Иисус. (21, 10 - 12)
47. Тот, кто любит, тот понимает. Тот, кто учится, обладает волей. Те, у кого есть воля,
могут многое. Я говорю вам, что тот, кто не любит всей силой своего духа, не достигнет
ни духовного роста, ни мудрости, и не совершит великих дел. (24, 41)
48. Пусть ваше сердце не задается, ибо оно символизирует огонь вечности того, из кого
все вышло, и где все возрождается.
49. Дух использует сердце, чтобы любить с помощью материи. Если вы будете любить
только по закону материи, ваша любовь будет проходящей, потому что она ограничена.
Но когда вы любите духовно, это чувство подобно чувству Отца, который вечен,
совершенен и неизменен.
50. Все живое и все, что было создано, связано с духом, потому что он (дух) обладает
вечной жизнью. Не ограничивайте себя, любите Меня и любите друг друга, потому что
вы обладаете искрой Бытия Божьего, которое не знает границ в любви и является
самим Богом. (180, 24 - 26)
51. Поднимитесь вверх по пути, ведущему вас на вершину горы, и на каждом шагу вы
будете лучше понимать Мои учения и все больше и больше совершенствоваться в
интерпретации божественного послания.
52. Что такое язык духа? Это любовь. Любовь – это универсальный язык всех духов.
Разве вы не видите, что человеческая любовь также говорит? Часто ей не нужны слова,
она лучше говорит делами, мыслями. Уж если человеческая любовь выражается таким
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образом, то каким будет ее язык, когда вы усовершенствуетесь в Моих законах? (316,
59 - 60)
53. Если вы задумаетесь о том, что Я мудрость, эта мудрость проистекает из любви.
Если вы признаете Меня судьей – то этот суд основан на любви. Если вы считаете Меня
сильным, то Моя сила основана на любви. Если вы знаете, что Я вечен - Моя вечность
происходит из любви, потому что любовь - это жизнь и она делает жизнь духа
бессмертной.
54. Любовь – это свет, жизнь и знание. И это семя Я дал вам с самого начала времен,
единственное, которое Я, совершенный сеятель, посеял на полях ваших сердец. (222.
23)
Сила любви
55. О мужчины и женщины мира, вы забыли в ваших науках единственное, что может
сделать вас мудрыми и счастливыми: вы забыли любовь, которая вдохновляет все любовь, способную на все и на любые перевоплощения! Вы живете среди боли и тьмы;
потому, что вы не проявляете любовь так, как Я учу вас, вы причиняете себе
физические или духовные страдания.
56. Чтобы обнаружить и понять Мои послания, вам сначала нужно стать добрыми и
нежными сердцем. Добродетели, которые присутствуют в каждом духе с момента его
создания. Но чтобы почувствовать истинное, высокое чувство любви, вы должны
одухотвориться, воспитывая в себе добрые чувства; но вы хотели в жизни все, что
угодно, но только ни духовной любви. (16, 31 - 32)
57. Во все времена у вас были руководители, которые учили вас силе любви. Это были
ваши более продвинутые братья, с бóльшим знанием Моего закона и большей
чистотой в своих делах. Они дали вам пример силы, любви и смирения, когда
променяли свою грешную и запутавшуюся жизнь на существование, посвященное
добру, самопожертвованию и активной любви к ближнему.
58. С детства до старости у вас есть яркие примеры того, что можно достичь с помощью
любви, и какие страдания может вызвать отсутствие милосердия. Но вы - более
бесчувственные, чем камни - не смогли извлечь уроки из учений и примеров, которые
дает вам повседневная жизнь.
59. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как даже хищники мягко реагируют на зов
любви? Таким же образом могут реагировать и стихии, силы природы, - все, что
существует в материальном и духовном мире.
60. Поэтому Я говорю вам, чтобы вы благословляли все с любовью, во имя Отца и Творца
вселенной.
61. Благословить означает насытить. Благословить – это чувствовать добро, говорить
его и передавать дальше. Благословить – это значит, питать все, что окружает вас,
мыслями о любви. (14, 56 – 60)
62. Истинно говорю вам, что любовь – это неизменная сила, которая двигает
вселенную. Любовь – это происхождение и смысл жизни.
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63. Сейчас Я внедряю время духовного воскресения для всех. Время, когда Я позволю
этому благословенному семени любви расцвести, семени, которое Я излил на мир с
высоты креста, объявив вам, что если люди будут любить друг друга, как Я учил их,
смерть будет устранена из мира и на ее месте над людьми будет править жизнь и
выражаться во всех их делах. (282,13-14)

Часть 5
Формы откровения и действия Бога
Глава 19
Божественная Троица
Неделимое единство Бога
1. Свет Моего слова объединит людей в это Третье Время. Моя истина осветит каждый
разум и приведет к исчезновению различий в вероисповеданиях и культах.
2. В то время, как на сегодняшний день некоторые любят меня в Иегове и отрицают
Христа, другие любят меня во Христе и не знают Иеговы. В то время как некоторые
признают Мое существование как Святого Духа, другие спорят и отделяются из-за
Моей Троицы.
3. И теперь Я спрашиваю это человечество и тех, кто ведет его духовно: Почему вы
дистанцируетесь друг от друга, если вы все исповедуете истинного Бога? Если вы
любите меня в Иегове, вы находитесь в правде. Если вы любите Меня через Христа, Он
путь, истина, и жизнь. Если вы любите Меня, как Святого Духа, вы приближаетесь к
Свету.
4. У вас есть только один Бог, только один Отец. В Боге нет трех божественных
личностей, а есть только божественный дух, который открылся человечеству на трех
различных этапах развития. Пытаясь проникнуть в эту глубину, человечество по179

детски верило в трех персон, хотя, на самом деле, существует только один
Божественный Дух. Когда вы слышите имя Иеговы, думайте о Боге, как об Отце и
Судье. Когда вы думаете о Христе, признайте в Нем Бога, как учителя, как любовь; и
если вы стремитесь понять происхождение Святого Духа, то знайте, что Он не кто иной,
как Бог, когда Он открывает свою неизмеримую мудрость тем ученикам, которые
более продвинуты.
5. Если бы Я застал человечество Первого Времени духовно развитым, как сегодня, Я
бы предстал перед ним, как Отец, как Учитель и как Святой Дух. Тогда люди не увидели
бы трех божеств, где есть только одно. Но они были не в состоянии правильно
интерпретировать Мои учения, и только запутались бы и держались подальше от
Моего пути, чтобы продолжать создавать доступных им маленьких богов, согласно их
представлениям.
6. Как только люди поймут и примут эту истину, они пожалеют о том, что отвергали
друг друга из-за ошибок, которые можно было избежать, проявив немного любви.
7. Если Христос есть любовь, можете ли вы поверить в то, что он не зависит от Иеговы,
когда Я есть любовь?
8. Если Святой Дух есть мудрость, верите ли вы в то, что этот Дух существует
независимо от Христа, когда Я есть мудрость? Думаете ли вы, что Слово и Святой Дух
две разные вещи?
9. Достаточно знать лишь часть Слова, которому Иисус учил человечество, чтобы
понять, что только один Бог существовал и навсегда останется только один. Вот
почему Я сказал через Него: «Тот, кто знает Сына, знает Отца, потому что Он во Мне, а Я
в Нем». Позже, когда Он объявил, что вернется к народу в другое время, Он не только
сказал: «Я приду снова», но и пообещал послать Святого Духа, Духа Утешителя, Духа
Истины.
10. Почему Христос должен прийти отдельно от Святого Духа? Разве Он не может
принести в своем Духе правду, свет и утешение? (1, 66 - 70, 73 - 76)
11. Я Ваш Учитель; но не представляйте Меня отдельно от Отца, потому что Я Отец.
12. Нет никакой разницы между Сыном и Святым Духом, ибо Святой Дух и Сын – это
единый Дух, и это Я.
13. Признайте в Моих откровениях, независимо от времен, одного Бога, который учил
вас через множество различных уроков. Одна книга с большим количеством страниц.
(256, 4)
Три вида Божественного Откровения
14. Теперь вы знаете, почему Отец давал откровения на трех этапах, а также понимаете
ошибку людей в отношении понятия Троицы.
15. Старайтесь больше не представлять Меня себе в физической форме, ибо у Моего
Духа нет формы, так же как интеллект, любовь или мудрость не имеют формы.
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16. Я говорю вам это, потому что многие представляют Меня в виде старца, когда они
думают об Отце. Но Я не старик, потому что Я существую вне времени, у Моего Духа нет
возраста.
17. Когда вы думаете о Христе, вы сразу же умственно создаете материальный образ
Иисуса. Но Я говорю вам, что Христос, божественная любовь – Мое воплощённое в
Иисусе Слово - слился с Моим духом, из которого Он вышел, после того, как Он покинул
материальную оболочку.
18. Когда вы говорите о Святом Духе, вы используете символ голубя, чтобы попытаться
представить его себе в той или иной форме. Но Я говорю вам, что время образов
закончилось, и поэтому, когда вы чувствуете себя под влиянием Святого Духа, вы
получаете его как вдохновение, как свет в вашем духе, как ясность, которая рассеивает
неопределенность, тайны и тьму. (39, 42, 44 – 47)
19. С каждой новой эпохой у людей появлялось все более четкое представление обо
Мне. Те, кто узнал Меня через Христа, стали чуть ближе к истине, чем те, кто знает
Меня только по законам Моисея. Тот Бог, которому толпа следовала и повиновалась,
опасаясь Его справедливости, позже был принят как Отец и Учитель, когда в сердцах
людей проросло семя любви Христа. (112, 3)
20. Я стою над временем, над всем созданным, Мой божественный дух не подлежит
развитию. Я вечен и совершенен - не как вы, которые имеют начало и подчиняются
законам развития, а также чувствуете над собой ход времени.
21. Так что не говорите, что Отец принадлежит только одной эпохе, а Христос другой, а
Святой Дух - третьей. Ибо Отец вечен и не принадлежит никакой эпохе, наоборот, эпохи
прнадлежат Ему. И Христос, когда Его не стало как человека, и был сам Бог; так же, как
Святой Дух, который является не кем иным, как самим Отцом, который готовит среди
вас Свою высшую форму откровения, то есть, без помощи любого земного посредника.
(66, 43)
22. Я объяснил вам, что то, что вы называете Отцом, является абсолютной силой Бога,
Вселенского Творца, единственного несозданного; что тот, кого вы называете Сыном,
есть Христос, то есть откровение совершенной любви Отца к своим существам, и что то,
что вы называете Святым Духом, является мудростью, которую Бог посылает вам в это
время как свет, в котором ваш дух способен лучше понять Мои откровения.
23. Этот свет Святого Духа, эта мудрость Бога скоро воцарится в ныне возникающем на
ваших глазах Третьем Времени, и просветит мышление человечества, которое
нуждается в духовности и жаждет истины и любви.
24. В равной степени, верно и то, что один Бог открыл себя человеку, хотя и тремя
различными способами. Если вы поищете любовь в работах Отца в Первом Времени, вы
найдете ее. И если вы ищете свет мудрости, вы также найдете его, так же, как вы
столкнетесь не только с любовью, но и властью и мудростью в делах и словах Христа.
Так что же странного в том, если в работах Святого Духа в это время вы обнаружите
силу, закон и власть, а также любовь, нежность и целебный бальзам? (293, 20 - 21, 25 26)
25. Закон, Любовь, Мудрость – вот три формы откровения, в которых Я проявил себя
человеку, чтобы он имел твердое убеждение и полное знание своего Творца на пути
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своего развития. Эти три фазы откровения отличаются друг от друга, но все они имеют
одно и то же происхождение, и в своей совокупности они являются абсолютным
совершенством. (165, 56)
26. Во Мне присутствуют Судья, Отец и Учитель – три различных этапа откровения в
одном единственном существе, три центра силы и единая сущность бытия: любовь.
(109, 40)
27. Я Иегова (Яхве), который избавил вас от смерти во все времена. Я единый Бог,
который говорил с вами во все времена. Христос – это Мое Слово, которое говорило с
вами через Иисуса. Он сказал вам: «Тот, кто знает Сына, знает Отца». И Святой Дух,
который говорит с вами сегодня, это тоже Я; ибо есть только один Святой Дух, только
одно Слово, и оно Мое.
28. Послушайте, Мои ученики: В Первом Времени Я дал вам закон, во Втором Я учил вас
любви, с которой вы должны интерпретировать эти заповеди, и теперь, в этом Третьем
Времени Я посылаю вам свет, чтобы вы могли вникнуть в суть всего, что было
раскрыто вам.
29. Почему же тогда вы ищите три божества там, где есть только один божественный
дух, который является Моим?
30. Первым людям Я дал закон, и все же Я объявил Моисею, что пошлю Мессию.
Христос, в котором Я дал вам свое слово, сказал вам, когда Его миссия подходила к
концу: «Я возвращаюсь к Отцу, от которого Я пришел». Он также сказал вам: «Отец и Я
одно». Но потом Он обещал послать вам Дух истины, который, согласно Моей воле и
вашему развитию, осветит тайну Моих откровений.
31. Но кто может пролить свет на Мои тайны и объяснить эти загадки? Кто может
снять печати Книги Мудрости, кроме Меня?
32. Истинно, Я говорю вам, Святой Дух, которого вы в настоящее время считаете чем-то
отличающимся от Иеговы (Яхвы) и Христа, есть не что иное, как мудрость, которую Я
даю вашему духу, чтобы вы поняли, увидели и почувствовали истину. (32, 22 - 27)
33. Объедините в своем уме и духе Мои откровения, которые Я дал вам как Бог, когда Я
дал вам закон, с откровениями, которые Я дал вам как Отец, в которых содержится Моя
бесконечная любовь, и с Моими учениями, которые Я дал вам как Учитель, которые
открывают вам Мою мудрость.
Из всего этого вы получите сущность, божественное намерение, а именно прийти ко
Мне по пути света, который является более ценным, чем этот вид общения с вами. Я
поведу вас в свое царство, в котором вы всегда будете присутствовать при Мне, и Я
буду всегда внутри вас. (324, 58)
34. Это не первый случай, когда люди пытаются интерпретировать божественное
откровение или прояснить вопрос, который представляется им тайной. Уже во Втором
Времени, после Моего проповедования в мире, люди задавались вопросом о личности
Иисуса и хотели знать, божественный Он или нет, был ли Он един с Отцом или
человеком, отличающимся от Него. Во всех отношениях, они судили и исследовали Мое
учение.
35. Теперь Я снова буду объектом толкований, дискуссий, споров и исследований.
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36. Люди будут проверять, был ли Дух Христов, когда Он явил себя, независимым от
Духа Отца. И будут и другие, которые скажут, что тот, кто говорил, был Святой Дух, а не
Отец и ни Сын.
37. Но то, что вы называете Святым Духом, это свет Божий, а тот, кого вы называете
Сыном, это Его Слово. Поэтому, когда вы читаете это слово здесь, если вы используете
Мое учение Второго Времени, или думаете о законе и откровениях Первого, знайте, что
вы находитесь в присутствии единого Бога, слушая Его слово и получая свет Его Духа.
(216, 39 - 42)
Бог как Отец и Дух Творец
38. Я суть всего созданного. Все живет Моей бесконечной силой. Я в каждом теле и в
любой форме. Я в каждом из вас, но вы должны подготовиться и сделать себя
чувствительными, чтобы почувствовать и открыть Меня.
39. Я дыхание жизни для всех существ, потому что Я жизнь. Поэтому Я дал вам понять,
что, раз Я присутствую во всех ваших делах, то не обязательно создавать Мой образ из
глины или мрамора, чтобы поклоняться Мне или приблизить Меня к себе. Это
непонимание только вело человечество к идолопоклонству.
40. Благодаря Моему Слову, вы чувствуете гармонию, которая существует между Отцом
и всем, что было создано, вы понимаете, что Я суть, которая питает всех существ, и что
вы являетесь частью Меня. (185, 26 - 28)
41. Дух Отца невидим, но он проявляется в бесконечном количестве форм. Вся
вселенная является лишь материальным проявлением божественности. Все созданное
является отражением истины.
42. Я окружил существование духов, которые являются детьми Моей божественности, в
зависимости от места их обитания, рядом форм жизни, в которые Я вложил мудрость,
красоту, жизненную силу и значимость, с тем чтобы дать каждому из этих мест
проживания наиболее заметное доказательство Моего существования и представление
о Моей власти. Я указываю вам на то, что смысл жизни состоит в любви, в знании, в
признании истины. (168, 9 -10)
43. Ученики, три природы природы произошли из Меня: божественное, духовное и
материальное. Как создатель и обладатель всего созданного, я Могу говорить с вами
божественным и в то же время понятным образом. Поскольку материальная природа
произошла из Меня, Я также могу позволить Моему голосу и слову быть услышанным
физически, чтобы стать понятным для человека.
44. Я совершенная наука, источник всего, причина всех причин и свет, который
освещает все. Я выше всего созданного, выше любой науки. (161, 35 - 36)
45. Сейчас время понимания, просветления духа и разума, в котором человек, наконец,
будет искать Меня духовно, потому что он признает, что Бог - это не личность и не
воображение, а безграничный и абсолютный универсальный Дух. (295, 29)
Христос любовь и слово Господа
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46. Прежде чем Отец предстал человечеству в Иисусе, Он послал вам свои откровения,
используя материальные формы и события. Под именем Христа вы познакомились с
тем, кто проповедовал любовь Бога среди людей. Но прежде, чем Он пришел на Землю,
Он уже проявил себя как Отец, так что вы не должны говорить, что Христос родился в
мире. Это Иисус родился, тело, в котором был Христос.
47. Подумайте, и вы, наконец, поймете Меня и признаете, что Христос был еще до
Иисуса, ибо Христос есть любовь Бога. (16, 6 - 7)
48. Здесь Я с вами и даю вам силы бороться за вечный покой вашего Духа. Но истинно,
Я говорю вам, еще до того, как человечество узнало Меня, Я уже просветил вас из
бесконечности и говорил с вашими сердцами. Ибо, поскольку Я един с Отцом, Я всегда
был в Нем. Века должны были пройти для человечества, прежде чем мир принял Меня
в Иисусе и услышал слово Божие, хотя Я должен сказать вам, что не все, кто слышал
Мое учение в то время, имели необходимое духовное развитие, чтобы почувствовать
присутствие Бога во Христе. (300, 3)
49. Иегова казался вам жестоким, ужасным и мстительным Богом. Тогда Господь
послал Христа, Его божественную любовь, чтобы освободить вас от этой ошибки,
чтобы вы, познав Сына, узнали Отца. И снова невежественное и погрязшее в грехах
человечество верит в сердитого и оскорбленного Иисуса, который только и ждет
прибытия тех в Духовной Долине, которые причинили Ему боль, чтобы сказать им:
«Уйдите от Меня, Я не знаю вас; и немедленно заставить их страдать вечно от жестоких
мучений.
50. Настало время для вас понять смысл Моих учений и положить конец ошибкам.
Божественная любовь не помешает вам прийти ко Мне. Но если вы не исправите свои
ошибки, то неустанный судья вашей совести, будет говорит вам, что вы не достойны
войти в Царство света. (16, 46 - 47)
51. Я хочу, чтобы вы были как ваш Учитель, чтобы по праву называть вас Моими
учениками. Мое наследие состоит из любви и мудрости. Христос приходил к вам тогда,
и Христос говорит с вами в этот момент. Но не пытайтесь отделить Меня от Бога, или
видеть меня вне Его, потому что Я и всегда был единым с Отцом.
52. Я сказал вам, что Христос это божественная любовь, поэтому не пытайтесь
отделить Меня от Отца. Неужели вы думаете, что Он Отец, не любящий своих детей?
Как вы могли подумать так? Настало время для вас признать это.
53. Пусть никому не будет стыдно называть Бога Творца, Отцом, ибо это Его истинное
имя. (19, 57 - 58)
54. В Иисусе мир увидел своего Бога, который стал человеком. Люди получили от него
лишь уроки любви, учения бесконечной мудрости, свидетельства совершенной
справедливости, и не единого слова насилия или актов и знаков обиды. Вместо этого,
посмотрите, как сильно Его оскорбили и высмеяли. У Него были полномочия и власть в
руках, которой не было у всего мира, но было необходимо, чтобы мир узнал своего
Отца в Его истинной природе, Его истинной справедливости и милосердии.
55. В Иисусе мир увидел Отца, который отдает все ради своих детей, не прося ничего
для себя. Отца, который прощает самые тяжелые оскорбления с бесконечной любовью,
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никогда не стремясь отомстить, и Отца, который вместо того, чтобы отнять жизнь у
детей, которые оскорбляют Его, прощает их и своей кровью пролагает им путь к их
духовному спасению. (160, 46 - 47)
56. Как человек, Иисус был вашим идеалом и воплощением совершенства. Для того,
чтобы вы имели в нем пример, достойный подражания, Я хотел научить вас, каким
должен быть человек, чтобы стать похожим на своего Бога.
57. Существует лишь один Бог, и Христос един с Ним, потому что Он слово Божества,
единственный путь, с помощью которого вы сможете прийти к Отцу всего
сотворенного. (21, 33 - 34)
58. Ученики, Христос – это высшее проявление божественной любви, свет, который в
регионах Духа есть сама жизнь. Свет, который разбивает тьму и раскрывает истину
перед каждым духовным взглядом, раскрывает тайны, открывает дверь и показывает
путь к мудрости, вечности и совершенству Духа. (91, 32)
Святой Дух – истина и мудрость Бога
59. В мудрости заключается целебная сила и покой, которые желает ваше сердце.
Поэтому Я однажды обещал вам Дух истины, как дух утешения.
60. Но абсолютно необходимо иметь веру, чтобы не останавливаться на пути развития
и не испытывать страха перед испытаниями. (263, 10 - 11)
61. Сейчас настала эпоха света, когда божественная мудрость, которая является светом
Святого Духа, осветит даже самые тайные уголки сердца и Духа. (277, 38)

Глава 20 - Мария, материнская любовь Бога
Смиренное земное существование Марии
1. Мария – это цветок Моего небесного сада, чья сущность всегда присутствовала в
Моем Духе.
2. Видите ли вы эти цветы здесь, которые смиренно скрывают свою красоту? Такой же
всегда была и есть Мария: неисчерпаемый источник красоты для того, кто способен
видеть ее в чистоте и благоговении, сокровище доброты и нежности для всех существ.
3. Мария прошла по миру, но скрывала свою божественную природу. Она знала, кто Она
и кто Ее Сын, но вместо того, чтобы хвастаться этой благодатью, Она объявила себя
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лишь слугой Всевышнего, орудием наставлений Господа. (8, 42 - 43, 46)
4. Мария знала, что Она примет более могущественного и великого царя, чем все цари
земли. Но разве Она вознесла себя как королеву среди людей? Разве провозглашали Ее
губы на площадях, улицах, в простых хижинах или дворцах, что Она станет матерью
Мессии, что единородный сын Отца выйдет из Ее чрева?
5. Конечно, нет, народ Мой: величайшее смирение, кротость и благодать были в ней, и
обещание было выполнено. Ее сердце человеческой матери было благословлено, и еще
до того, как Она родила - в это время и после этого на протяжении всей жизни Сына Она была самой любящей матерью, которая духовно знала судьбу Иисуса, миссию,
которую Он должен был выполнить среди людей, и зачем Он пришел в этот мир. Она
никогда не сопротивлялась этому предназначению, потому что была частью этого
дела.
6. Когда она иногда проливала слезы, это был плач человеческой матери, это была
природа тела, которая чувствовала боль в Сыне, Ее собственной плоти.
7. Но была ли она ученицей Учителя, ее Сына? Нет, Марии не нужно было чему-либо
учиться у Иисуса. Она была в самом Отце и воплотилась лишь для того, чтобы
выполнить эту прекрасную и трудную задачу.
8. Разве ограничилось это сердце прекрасной матери только любовью к своему
любимому Сыну? Конечно, нет. Через это маленькое человеческое сердце раскрылось
материнское сердце в утешительных и возвышенных словах, в советах и благодеяниях,
в чудесах, в свете и в истине.
9. Она никогда не выставляла себя напоказ, никогда не понимала слова Учителя
неправильно. Но так же, как Она стояла у ног кроватки, которая служила Ей
колыбелью, она так же была у подножья креста, на котором умер Сын, Учитель, Отец
всего творения, и издал свой последний вздох как человек.
10. Таким образом, Она выполнила свое предназначение как человеческая мать и
показала возвышенный пример для всех матерей и всех людей. (360, 28 - 31)
Мария и Иисус
11. Люди часто задавались вопросом, почему Иисус, даже после распятия, показал себя
грешнице Магдалене и затем пошел к своим ученикам, но никто не знает о том, чтобы
Он посетил свою Мать. На это Я скажу вам, что не было необходимости выражать себя
Марии так же, как это было с другой. Потому что связь между Христом и Марией
существовала всегда, даже еще до того, как появился мир.
12. Через Иисуса Я открыл себя человечеству, чтобы спасти грешников, и после
распятия Я позволил им взглянуть на Меня, чтобы оживить веру тех, кто нуждался во
Мне. Но истинно, Я говорю вам, Мария - как человек, Моя любящая мать - не нуждалась
ни в каком очищении, и у Нее не могло быть недостатка веры, потому что Она знала,
кем был Христос, еще прежде чем она дала Ему свое материнское чрево.
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13. Не было необходимости представлять Мой дух в виде человека, чтобы посетить ту,
которая с той же чистотой и мягкостью, с которой она приняла Меня во чреве, вернула
Меня в царство, из которого Я пришел. Но кто мог знать, каким образом Я говорил с
ней в Ее одиночестве и о божественной ласке, которой Она окружала Мой дух?
14. Поэтому Я отвечаю тем, кто задавал Мне этот вопрос, потому что они часто считали,
что первой Иисус должен был посетить свою Мать.
15. Насколько сильно должна была отличаться форма Моего посещения Марии, от той,
в которой Я посетил Магдалену и Моих учеников. (30, 17-21)
Девственность Марии
16. На вершине горы, на которой находится Учитель, также находится и Мария,
универсальная Мать. Та, что стала женщиной во Втором Времени, чтобы чудо
воплощения божественного слова стало реальностью.
17. В это время Я снял завесу неизвестного, чтобы устранить сомнения неверующего и
дать ему знание о духовных наставлениях.
18. Из Моей истины, которая подобает пути, люди сделали много побочных путей, на
которых они часто идут в неправильном направлении. В то время как некоторые ищут
заступничества Небесной Матери, а другие недооценивают Ее, Ее плащ любви и
нежности окутывает всех навсегда.
19. С начала времен Я поведал о существовании духовной матери, о которой говорили
пророки еще до Ее рождения. (228, 1-5)
20. Мария была послана, чтобы дать пример и раскрыть Ее добродетель и
совершенную божественность. Она не была сравнима с другими женщинами среди
людей. Она была другой женщиной, и мир смотрел на Ее жизнь, учился думать и
чувствовать, как Она, знал о Ее чистоте и нежности Ее Духа и тела.
21. Она пример простоты, смирения, самоотверженности и любви. Но хотя Ее жизнь
была известна миру в то время и грядущим поколениям, многие не признают Ее
добродетель, Ее девственность. Они не могут объяснить себе тот факт, что она была
одновременно и девственницей, и матерью. Причина этого в том, что человек по
природе неверующий и не может судить о божественных деяниях с пробужденным
духом. Если бы он изучал Священные Писания и интересовался воплощением Марии и
жизнью Ее предков, он бы знал, кто Она такая. (221, 3)
22. Самая нежная любовь Бога к своим созданиям не имеет формы. Тем не менее, во
Втором Времени она приняла облик женщины в Марии, матери Иисуса.
23. Поймите, что Мария существовала всегда, потому что Ее сущность, Ее любовь, Ее
нежность всегда были в Божестве.
24. Сколько теорий и ошибок создали люди о Марии! О Ее материнстве, Ее зачатии и Ее
чистоте. Как они при этом надругались!
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25. В тот день, когда вы действительно поймете эту чистоту, вы скажете себе: для нас
было бы лучше, если бы мы никогда не родились. Их дух прожгут слезы огня. Тогда
Мария окутает их своей милостью, божественная мать защитит их своим плащом, и
Отец простит их и скажет с бесконечной любовью: бдите и молись, ибо Я прощаю вас, и
в вас Я прощаю и благословляю мир. (171, 69 - 72)
Пример Марии
26. Жизнь вашего Учителя - образец для подражания для всех людей. Но поскольку
женщине не хватало наставлений о ее роли матери, Марию послали к ним, как
воплощение божественной нежности, которая появилась среди людей как женщина,
чтобы дать вам свой божественный пример смирения. (101, 58)
27. Благословенные женщины: Вы тоже принадлежите к Моей апостольской армии.
Нет никакой разницы между духом мужчины и вашим, даже если физически вы
отличаетесь и ваши задачи различны.
28. Возьмите Иисуса в Учители своего духа и следуйте за Ним по пути, который
проложила Его любовь. Примите Его слово и обнимите Его крест.
29. Я говорю с вашим духом тем же словом, что и с мужчинами, потому что вы духовно
равны. Тем не менее - если ваше женское сердце нуждается в примере для подражания,
и ищет опору в идеальном примере, чтобы совершенствоваться в жизни, вспомните о
Марии, наблюдайте за Ее жизнью на земле.
30. Это была воля Отца, чтобы Мои ученики записали смиренную жизнь Марии,
которые знали о Ее жизни и вели с Ней обсуждения на протяжении всей своей
деятельности.
31. Эта жизнь - смиренная для тех, кто ее знает, - сияла в мире от рождения до ее конца.
Мария написала много страниц любовного наставления со смирением своего духа,
своей бесконечной нежностью, чистотой своего сердца, своей любовью к человечеству,
которую Она выражала больше молчанием, чем словами, потому что Она знала, что
единственный, кто должен был говорить с людьми, был Христос.
32. Дух Марии был материнской любовью, исходящей от самого Отца, чтобы дать
человечеству совершенный пример смирения, послушания и кротости. Ее шаг по миру
был тропой света. Ее жизнь была простой, величественной и чистой. В ней сбылись
пророчества, в которых говорилось, что Мессия будет рожден от девы.
33. Только Она могла нести семя Божье во чреве, только Она была достойна оставаться
духовной матерью человечества после выполнения своей задачи перед Иисусом.
34. Вот почему Мария - ваш идеальный образец для подражания, женщины. Но
обратитесь к Ней и возьмите Ее в качестве примера в Ее молчании, в Ее делах
смирения, в бесконечном самоотречении из любви к нуждающимся, в Ее безмолвной
боли, в Ее сострадании, которое прощает все, и в Ее любви, которая есть
заступничество, утешение и сладкая поддержка.
35. Девы, жены, матери, осиротевшие девочки или вдовы, одинокие женщины, чьи
сердца пронизаны болью - назовите Марию своей любящей и заботливой Матерью,
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зовите Ее в своих мыслях, принимайте Ее в своем духе и чувствуйте Ее в своем сердце.
(225, 46 - 54)
Мария - заступница и утешительница людей
36. Мария прошла по миру молча, но Она наполняла сердца миром, заступалась за
нуждающихся, молилась за всех и, под конец, проливала слезы прощения и
сострадания из-за невежества и испорченности людей. Так, почему бы вам не
обратиться к Марии, если вы хотите прийти к Господу, если вы приняли через Нее
Иисуса? Разве не были Мать и Сын едины во время смерти Спасителя? Разве не
смешалась кровь Сына со слезами Матери в тот момент? (8, 47)
37. С креста Я завещал миру Книгу Жизни и Духовной Мудрости, книгу, которую людям
на протяжении поколений, веков и эпох нужно было толковать и понимать. Поэтому Я
сказал, истерзанной болью, Марии у ног Креста,: «Женщина, это Твой Сын», указывая
взглядом на Иоанна, который в тот момент воплотил в себе человечество, но
человечество, преображенное в хорошего ученика Христа, в одухотворенное
человечество.
38. Я также обратился к Иоанну со словами: «Сын, это твоя Мать» – слова, которые Я
сейчас объясню вам.
39. Мария воплотила чистоту, послушание, веру, нежность и смирение. Каждая из этих
добродетелей является ступенькой лестницы, по которой Я спустился в мир, чтобы
стать человеком в лоне этой святой и чистой женщины.
40. Эта нежность, чистота и любовь являются божественным чревом, в котором
оплодотворяется семя жизни.
41. Та лестница, по которой Я спустился к вам, чтобы стать человеком и жить с Моими
детьми, соответствует той же лестнице, которую Я предлагаю вам, чтобы вы могли
подняться ко Мне, превратив себя из людей в духи света.
42. Мария – это лестница, Мария – это материнское чрево. Обратитесь к Ней, и вы
встретитись со Мной. (320, 68 - 73)
43. Я оставил вам Марию у подножия креста, на том холме, что впитал Мою кровь и
слезы Моей матери. Там Она осталась в ожидании своих детей, потому что это Она
снимет крест с их плеч и покажет им путь на небеса. (94, 73)
44. Послание Марии было посланием утешения, нежной заботы, смирения и надежды.
Она должна была прийти на Землю, чтобы показать свою материнскую природу и
предложить свое девственное лоно, чтобы в нем слово смогло стать человеком.
45. Но Ее миссия не заканчивалась на земле. По ту сторону этого мира был Ее истинный
дом, откуда Она простирает свой плащ сострадания и заботы обо всех своих детях,
откуда она может следовать за сбившимися с пути и изливать свое небесное утешение
на страдающих.
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46. За много веков до рождения Марии в человеческом теле женщины, чтобы
выполнить свою божественную судьбу, божий пророк объявил о Ее приходе. Через него
вы узнали, что дева получит и родит сына, который будет называться Иммануилом,
что означает: Бог с вами.
47. В Марии, женщине без порока, к которой спустился дух небесной материнской
любви, было выполнено божественное обещание, объявленное пророком.
48. С тех пор мир знает о Ней, и люди и народы произносят Ее имя с любовью, и в своей
боли они обращаются к Ней, как к матери.
49. Матерью Скорби зовете вы Её, потому что знаете, что мир вонзил меч боли в ее
сердце, и в вашем воображемом мире всегда присутствует этот страдающий лик и
выражение бесконечной печали.
50. Сегодня Я хочу сказать вам, чтобы вы удалили из ваших сердец этот вечный образ
боли и вместо этого думать о Марии как о доброй, улыбающейся и любящей Матери,
которая работает духовно и помогает всем своим детям развиваться вверх по пути,
изложенному Учителем.
51. Понимаете ли вы теперь, что миссия Марии не ограничивалась материнством на
Земле?
Ее проявление во Втором Времени было не единственным, т.к. Ей
предназначена и новая эпоха, в которой Она будет говорить от духа к духу с человеком.
52. Мой ученик Иоанн, пророк и провидец, увидел в своем видении женщину, одетую в
солнце, деву, излучающую свет.
53. Эта женщина, эта Дева, и есть Мария, которая в Ее утробе уже не примет нового
Искупителя, а целый мир людей, которые будут питаться от Нее любовью, верой и
смирением, чтобы следовать божественным следам Христа, Учителя всего
Совершенства.
54. Пророк видел, как эта женщина страдала, словно в родах. Но эта боль была болью
очищения людей, искупления духов. Когда боль закончится, она станет светом в духах,
и радость наполнит дух вашей вселенской Матери. (140, 44 - 52)
Божественная природа Марии
55. Плащ вашей Небесной Матери вечно давал миру тень и с любовью защищает Моих
детей, которые также являются и её детьми. Мария как дух родилась не в мире; Её
материнская сущность всегда была частью Меня.
56. Она жена Моей чистоты, Моей святости. Она была Моей дочерью, когда стала
женщиной, и Моя мать, когда она получила воплощенное Слово. (141, 63 - 64)
57. Мария божественна по своей природе, Её Дух един с Отцом и с Сыном. Зачем судить
о Ней по-человечески, если Она была избранной дочерью, которая была объявлена
человечеству еще с начала времен как чистое существо, в котором воплотиться
божественное Слово?
58. Почему же тогда человек богохульствует и сомневается в Моей силе и исследует
Мои работы без уважения? Причина этого в том, что он не проник в Мое божественное
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учение, не задумывался, о чем говорят Священные Писания, и не подчинился Моей
воле.
59. Сегодня, в Третьем Времени, он также сомневается в том, что Мария проявляет себя
среди людей. Но Я говорю вам, что Она принимает участие во всех Моих делах, потому
что Она является воплощением самой нежной любви, которая обитает в Моем
божественном Духе. (221, 4 - 6)
60. Мария – это Дух, настолько слитый с божественностью, что он формирует один из
её аспектов, то как её представляют три формы откровения: Отец, Слово и Свет Святого
Духа. В этом смысле Мария – это Дух Божий, который раскрывает и воплощает
божественную заботу. (352, 76)
61. Как многие надеются достичь высших небес, чтобы познакомиться с Марией,
которую они всегда представляют себе в человеческой форме как женщину, которой
Она была в мире, как мать воплощённого Христа, и которую они представляют как
королеву на троне, красивую и могущественную.
62. Но Я говорю вам, чтобы вы больше не придавали форму Божественному в своем
представлении. Мария, ваща духовная Мать, существует. Но у Нее нет ни формы
женщины, ни какой-либо другой формы. Она святая и любящая нежность, чье
сострадание распространяется до бесконечности. Он царит среди духов, но Её
владычество - это смирение, милосердие и чистота. Но у Нее нет трона, как люди себе
представляют.
63. Она красива, но Её красоту вы не сможете представить себе ни в каком даже самом
красивом лице. Её красота небесная, и вы никогда не сможете понять небесное. (263,
30)
Всеобщее влияние Марии
64. Мария, ваша универсальная Мать, живет во Мне, и она дарит своим любимым детям
самую нежную ласку. Она была в ваших сердцах, чтобы оставить в них свой мир и
подготовку святилища. Мария охранаяет мир и, как жаворонок, расправляет над ним
свои крылья, чтобы защитить ее от одного полюса до другого. (145, 10)
65. В Моей Божественности живет любовь заступница; это Мария. Сколько сердец,
которые были закрыты для веры, открыли себя через Нее для покаяния и любви! Ее
материнская сущность присутствует во всем творении и все ощущают ее, и все же
многие отрицают ее, не смотря на ее очевидность. (110, 62)
66. Те, кто отрицают божественное материнство Марии, отрицают одно из самых
красивых откровений, которые Бог дал людям.
67. Те, кто признают божественность Христа и отрицают Марию, не знают, что они
отрекаются от самой нежной и сладкой черты, которая существует в Моей
божественности.
68. Сколько людей считают, что знают Священные Писания и все же не знают ничего,
потому что они ничего не поняли. А сколько тех, кто считают, что они познали язык
творения, ошибаются.
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69. Материнский дух действует с любовью во всех существах; вы можете увидеть его
отражение повсюду. Его божественная материнская любовь проникла в сердца всех
существ, как благословенное семя, и любое царство природы является ее живым
свидетельством, и сердце каждой матери является алтарем, построенным перед этой
великой любовью. Мария была божественным цветком, а плод был Иисусом. (115,1518)

Глава 21 – Всемогущество и вездесущность Бога
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Могущество Бога
1. Если современный человек, со всей своей наукой, не в состоянии подчинять
элементы природы своей воле, то как он может навязать свою власть духовным силам?
2. Точно так же, как звезды в космосе следуют своему неизменному порядку и воля
человека не в состоянии изменить их путь или предназначение, так и порядок,
который существует в духовном мире, не может быть никем изменен.
3. Я создал день и ночь; что означает, что Я свет, и никто, кроме Меня, не может
сдержать его. То же самое относится и к духовному. (329, 31 - 33)
4. Если вы верите в Меня, то вы можете положиться на то, что Моя сила намного
больше человеческих грехов, и что поэтому человек и его жизнь изменятся, как только
грех уступит место свету истины и справедливости.
5. Можете ли вы представить себе жизнь в этом мире, если бы люди следовали воле
Бога? (88, 59 - 60)
6. Для Меня покаяние человека, его обновление и его спасение не может быть
невозможным. Иначе, Я бы не был всемогущим, и человек был бы сильнее Меня.
Неужели Вы считаете, что Моя власть уступает силам зла, владеющими людьми?
Считаете ли вы, что тьма в человеке превосходит божественный свет? Конечно, нет!
Скажет Мне ваше сердце.
7. Помните, что Моя задача, после того, как Я дал вам бытие, вести вас к совершенству и
объединять вас всех в единую духовную семью; и не забывайте, что Моя воля будет
выполнена, не смотря ни на что.
8. Я, божественный сеятель, незаметно размещаю свое любовное семя в каждом духе.
Только Я знаю, когда это семя прорастет во всем человечестве, и только Я могу с
бесконечным терпением ждать плодов Моих работ. (272, 17 - 19)
9. Я не хочу унижать вас своим величием и не буду хвастаться им, но Я покажу его вам,
тем не менее, в той степени, насколько на то будет Моя воля, чтобы вы могли
почувствовать величайшую радость от того, что имеете Отцом Бога всей силы,
мудрости и совершенства.
10. Радуйтесь при мысли о том, что вы никогда не столкнетесь с пределами Моей силы
и что чем выше развитие вашего духа, тем лучше вы будете знать Меня. Кто не захочет
знать, что он никогда не достигнет величия своего Господа? Разве вы не соглашались
на земле, быть моложе своего земного отца? Разве вы не с готовностью почитали его
опыт и авторитет? Разве вы не были рады иметь отца, более сильного, чем вы гордого, смелого и полного добродетелей? (73, 41 - 42)
11. Что значит сила людей по стравнению с Моей властью? Что может сделать
противостояние материалистических народов бесконечной силе духовности? Ничего!
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12. Я позволил человеку идти до предела своего стремления к власти и к вершине
своей гордости, чтобы он сам мог убедиться в том, что дар свободы воли, которым он
был наделен Отцом, является истиной.
13. Но когда он достигнет предела, он откроет глаза свету и любви и поклонится Моему
присутствию, побежденный единственной абсолютной силой и единственной
универсальной мудростью, которая является мудростью вашего Бога. (192, 53)
Присутствие Господа во всем творении
14. У Меня нет какого-то конкретного или ограниченного места пребывания в
бесконечности, ибо Я присутствую во всем существующем, как в Божественном, так и в
духовном и в материальном. Невозможно сказать, в каком направлении находится Мое
Царство. И если вы поднимаете свой взгляд в высоту в направлении неба, то делайте
это только символически. Ибо ваша планета постоянно вращается, предлагая вам
новые отделы неба и новые высоты с каждым движением.
15. Этим Я хочу вам сказать, что между вами и Мной нет дистанции, и что
единственное, что отделяет вас от Меня, это ваши противозаконные действия, которые
вы ставите между Моим совершенным законом и вашим духом.
16. Чем чище вы, чем возвышеннее ваши дела и чем прочнее ваша вера, тем ближе,
внутренне, вы будете чувствовать Меня и получать ответ на ваши молитвы.
17. Точно так же, чем дальше вы уходите от добра, справедливости, от дозволенного, и
посвящаете себя материализму темной и эгоистичной жизни, тем дальше вы будете
чувствовать себя от Меня. Чем больше ваше сердце уклоняется от исполнения Моего
закона, тем более бесчувственным оно становится для Моего божественного
присутствия.
18. Поймите, почему в это время Я выражаю свое слово в этой форме и готовлю вас к
разговору от духа к духу.
19. Потому что вам кажется, что Я нахожусь далеко от вас, вы так и не смогли
приблизиться ко Мне. Я пришел к вам, чтобы дать вам почувствовать Мое
божественное присутствие и доказать, что между Отцом и Его детьми нет расстояния,
которое разделяет их. (37, 27 -32)
20. Если вы думаете, что Я покинул свой трон, чтобы прийти к вам, то вы ошибаетесь;
потому что трона, который вы себе представляете, не существует. Троны - это что-то
для тщестлавныхи надменных людей.
21. Поскольку Мой дух бесконечен и всемогущ, он не живет в определенном месте: он
везде, во всех местах, в духовном и материальном. Где же тогда должен находиться
этот трон, который вы приписали Мне?
22. Прекратите придавать Мне материальную физическую форму на троне, как на
земле. Освободите Меня от человеческой формы, которую вы всегда приписываете
Мне. Хватит мечтать о небесах, которые непостижимы для вашего человеческого
разума. Если вы освободитесь от всего этого, вы почувствуете себя так, словно вы
разорвали цепи, сковывающие вас, словно высокая стена рухнула перед вашими
глазами, как если бы рассеялся густой туман и вы увидели горизонт без границ и
бесконечный, сияющий небосвод, доступный для вашего духа.
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23. Одни говорят: Бог на небесах, другие, Бог живет в потустороннем мире. Но они не
знают, что говорят, и не понимают, во что они верят. Хотя Я и живу на небесах, но не на
том конкретном месте, которое вы себе представляете. Я пребываю на небесах света,
силы, любви, мудрости, справедливости, блаженства, совершенства. (130, 30, 35 - 36)
24. Мое универсальное присутствие заполняет все, ни в каком месте или среде
обитания Вселенной нет пустоты, все проникнуто Мною. (309, 3)
25. Я сказал вам, что Я настолько близок к вам, что Я знаю даже самые секретные ваши
мысли, что Я везде, где вы, потому что Я вездесущий. Я свет, который просвещает ваш
ум через вдохновение или светлые идеи.
26. Я в вас, ибо Я – Дух, который оживляет вас, совесть, которая судит вас. Я в ваших
чувствах и в вашей материи, потому что Я во всем творении.
27. Начните все больше и больше ощущать Мое присутствие в себе и во всем
окружающем, чтобы, когда наступил момент покинуть этот мир, вы полностью
влились в духовную жизнь, и не испытывали замешательства духа от ощущений,
оставшихся из материального мира, и чтобы вы приблизились ко Мне на еще один шаг,
ибо Я источник бесконечной чистоты, из которой вы будете пить вечно. (180, 50 -52)
28. Знаете ли вы происхождение света, содержащегося в словах, произнесенных
носителями голоса? Его происхождение в добре, в божественной любви, в
универсальном свете, исходящем от Бога. Это луч или искра этого сияющего всесущества, которое дает вам жизнь. Это часть бесконечной силы, которая движет всем и
под которой все вибрирует, движется и непрерывно вращается по своей орбите. Это то,
что вы называете божественным сиянием. Это свет божественного Духа, который
просвещает и оживляет духов.
29. Это сияние оказывает влияние как на дух, так и на материю, как на миры, так и на
людей, растения и всех существ творения. Оно духовно для духа, материально для
материи, интеллект для разума, любовь для сердца. Оно знание, талант и самооценка,
инстинкт, интуиция и оно стоит над чувствами всех существ в соответствии с их
порядком, устройством, природой и степенью развития. Но происхождение одно: Бог; и
его суть одна: любовь. Так что же невозможного может быть в том, что Я просветляю
разум этих существ, чтобы отправить вам сообщение духовного света?
30. Растения получают лучи жизни, которые Мой дух посылает им, чтобы они могли
приносить плоды. Звезды получают силу, которую излучает Мой Дух, чтобы они
вращались по орбите. Земля, которая является настоящим, живым свидетельством,
доступным для всех ваших чувств, получает непрестанно сияние жизни, которое
вызывает так много чудес. Так почему же человек, в природе которого, как
драгоценный камень, сияет присутствие духа, в чем заключается его сходство со Мной,
должен быть не в состоянии, получить непосредственно от Моего Духа к своему Духу
божественное сияние, которое является духовным семенем, чтобы приносить в нем
плоды? (329, 42 - 44)
31. Ни один из ваших стонов не останется неуслышанным на небесах. Каждая молитва
находит свое отражение во Мне. Ни одна из ваших невзгод и никакой жизненный
кризис не остаются незамеченными Моей отцовской любовью. Я все знаю, Я все слышу,
Я все вижу, и Я присутствую во всем.
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32. Поскольку люди думают, что из-за их грехов Я устранился от них, они, в конечном
итоге, чувствуют себя далеко от Меня. О человеческое невежество, которое принесло
столько горечи на его уста! Знайте, что если бы Я устранился от любого из Моих
существ, оно мгновенно перестало бы существовать. Но этого не произошло, и не
случится, потому что когда Я дал вам дух, Я дал вам всем и вечную жизнь. (108, 44 - 45)
Смысл испытаний
33. Не проклинайте испытания, которые угнетают вас и все человечество. Не говорите,
что они являются наказанием, гневом или местью Бога, ибо тогда вы богохульствуете.
Я говорю вам, что именно эти трудности приближают человечество к спасительному
берегу.
34. Если вы назовете их справедливость, искупление или уроки, то это будет правильно
и правда. Гнев и месть – это человеческие страсти, присущие таким существам,
которые все еще далеки от безмятежности, гармонии и совершенства. Не справедливо
предавать Моей любви к вам, которая присуща всем Моим делам, такое вульгарное и
недостойное имя как «наказание» или «месть».
35. Помните, что вы добровольно пошли по тернистым путям или в темные бездны, и
что вы не слушали Моего любящего призыва, ни слушали голос вашей совести, поэтому
стало необходимым, чтобы боль пришла к вам на помощь, чтобы разбудить вас,
остановить вас, привести вас к размышлениям и позволить вам вернуться к истинному
пути. (181, 6 - 8)
36. Я не наказываю вас; но Я справедливость, и поэтому Я заставляю каждого из тех ее
чувствовать, кто нарушает Мои заповеди. Ибо Вечный провозгласил вам свой закон,
который никто не может изменить.
37. Посмотрите, как человек жалуется во время тяжелого испытания, когда он падает в
чрезвычайно глубокую бездну, когда он видит женщину, плачущую от потери
любимых существ, детей, лишенных средств к существованию, и дома, погрузившиеся
в нищету и скорбь. Он разбит своим несчастьем, он в отчаянии. Но вместо того, чтобы
молиться и каяться в своих грехах, он восстает против Меня и говорит: «Как может Бог
наказывать меня таким образом?» В то время божественный дух, на самом деле, также
забывает о слезах из-за боли своих детей, а его слезы являются кровью любви,
прощения и жизни.
38. Истинно, Я говорю вам, в силу того развития, которое человечество достигло на
сегодняшний день, улучшение его положения сейчас зависит не только от Моей
милости. Оно жертва самого себя, а не Моего наказания. Ибо Мой закон и Мой свет
сияют в каждой совести.
39. Моя справедливость сходит вниз, чтобы вырвать каждый сорняк с корнем, и даже
силы природы проявляют себя как исполнители этой справедливости. Тогда кажется,
что все объединилось, чтобы уничтожить человека, хотя это служит его очищению. Но
некоторые люди ошибаются и говорят: «Если нам придется терпеть столько боли,
почему мы, вообще, приходим в этот мир?» Они не учитывают, что боль и грех
приходят не от Меня.
40. Человек несет ответственность за то, что он не знает о том, что такое
справедливость и искупление. Отсюда его восстание, а затем и богохульство. Только те,
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кто исследовал Мое учение и соблюдал Мой закон, больше не могут обвинять своего
Отца. (242, 19 - 21)

Справедливость Бога
41. Вы, как кустарники, у которых иногда появляются сухие и больные ветви, так что
бывает необходимо болезненно обрезать и удалить больные части, чтобы растение
смогло восстановиться.
42. Когда Моя справедливость любви удалаяет с человеческого дерева больные ветви,
которые повреждают его сердце, она восстанавливает его.
43. Когда человеку бывает необходимо ампутировать часть его тела, он вздыхает,
дрожит и испытывает страх, хотя он знает, что это делается для того, чтобы удалить то
больное, мертвое, что угрожает тому, что еще может жить.
44. Так же и розы, когда их обрезают, проливают свой жизненный сок, словно слезы
боли; но после этого они покрываются самыми красивыми цветами.
45. Моя любовь обрезает зло в сердцах Моих детей бесконечно высшим образом,
иногда жертвуя собой.
46. Когда люди распяли Меня, Я покрыл своих палачей добротой и прощением и дал им
жизнь. Своими словами и тишиною Я наполнил их светом, защитил и спас их. Так Я
обрезаю зло, защищаю от него через Мою любовь, и спасаю злодея. Эти прощения
были, остаются и будут вечными источниками искупления. (248, 5)
47. Я не могу выносить вам приговор, тяжелее, чем вес ваших согрешений. Поэтому Я
говорю вам, что вам нужно бояться не Меня, а себя.
48. Только Я знаю на сколько тяжелы, велики и что из себя представляют ваши
согрешения. Люди всегда поддаются влиянию внешнего вида, потому что они не в
состоянии проникнуть в сердца своих ближних. Я, же, смотрю в сердца и могу сказать
вам, что ко Мне приходили люди, которые обвиняли себя в серьезных проступках и
раскаивались за то, что оскорбили Меня, но для Меня они были чистыми. И наоборот,
некоторые приходили и говорили Мне, что они никогда не делали ничего плохого
кому-либо, но Я знал, что они лгут. Потому что, хотя их руки и не были запятнаны
кровью их ближних, кровь этих жертв лилась на их дух, потому что они приказали
лишить их жизни. Это те, кто бросает камень, но при этом прячет руку. Когда Я в своих
обращениях произносил слова «трусливые», «ложные» или «предательские», их всех
начинало трясти, и часто они покидали Мои уроки, потому что чувствовали на себе
взгляд, осуждающий их. (159, 42 - 43)
49. Если бы не было величайшей любви Отца в божественной праведности, если бы его
праведность не была такого происхождения, это человечество больше не существовало
бы; его грех и его непрекращающиеся согрешения исчерпали бы божественное
терпение; но этого не произошло. Человечество продолжает жить, духи все еще
воплощают, и на каждом шагу, в каждом человеческом труде, моя праведность
проявляется, которая является любовью и бесконечной милостью. (258, 3)
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50. Изучите Мое слово, чтобы вы, в отличие от многих, не входили в заблуждение при
виде последствий Моей божественной справедливости, когда Я со всею строгостью
справшиваю с тех, кто казалось бы совершил лишь небольшое согрешение, и, в то же
время, прощаю тех, кто с виду совершил тяжкое преступление.
51. Учитель говорит вам, что если Я со всей строгостью спрашиваю с того, кто, кажется,
совершил лишь небольшое согрешение, то это потому, что Я знаю слабость духов, и
что, когда они отклоняются от пути исполнения закона, это может быть первым шагом,
который ведет их к разрушению. Но когда Я снисходительно отношусь к другим за
совершенное серьезное преступление, это происходит потому, что Я знаю, что большой
проступок для духа также является причиной для большого раскаяния.
52. Не судите, не осуждайте, даже не желайте мысленно, чтобы Моя справедливость
обрушилась на тех, кто вызывает кровопролитие среди народов. Думайте лишь о том,
что они, как и вы, Мои дети, Мои существа, и им придется покаяться в своих великих
преступлениях с большим искуплением. Воистину, говорю Я вам, что именно те, на
кого вы указываете пальцем, как те, кто безжалостно разрушил мир и вверг вас в хаос,
станут в предстоящие времена великими миротворцами, великими благодетелями
человечества.
53. Кровь миллионов жертв взывает с земли к Моей божественной справедливости, но,
не взирая на человеческую юриспруденцию, Моя справедливость станет той, что
достигнет каждого духа, каждого сердца.
54. Человеческий суд не прощает, не искупает, не любит. Мой любит, прощает,
искупает, пробуждает к новой жизни, поднимает и просветляет. И именно тех, кто
причинил столько боли человечеству, Я искуплю и спасу, позволив им пройти через их
великое искупление, которое будет плавильным котлом, в котором они будут очищены
и полностью проснутся для голоса своей совести, чтобы иметь возможность смотреть в
глубину своих дел. Я заставлю их пройти по тому же пути, по которому они заставили
идти свои жертвы, свои народы. Но в конечном итоге, они достигнут духовной
чистоты, чтобы вернуться на Землю и восстановить все, что было разрушено,
восстановить все, что было уничтожено. (309, 16 -18)
55. Вы должны знать, что ваш Отец судит вас не только тогда, когда наступает смерть,
но что этот суд начинается уже как только вы осознаете ваши дела и чувствуете зов
вашей совести.
56. Я все время сужу вас. На каждом шагу, будь то в человеческой жизни или в вашей
духовной жизни, вы подлежите Моему суду. Но здесь, в мире, в телесной оболочке, дух
становится бесчувственным и глухим к призывам совести.
57. Я сужу вас, чтобы помочь вам открыть глаза на свет, искупить вас от греха и
освободить вас от боли.
58. В своем суждении, Я никогда не засчитываю оскорбления, которые вы могли
нанести Мне, потому что, в Моем суде нет места обиде, мести и, даже, наказанию.
59. Когда боль проникает в ваше сердце и поражает вас в самом чувствительном месте,
это делается для того, чтобы привлечь ваше внимание к какой-либо ошибке, которую
вы совершаете, чтобы вы поняли Мое наставление, чтобы научить вас новому и
мудрому учению. В основе каждого из этих испытаний, всегда лежит Моя любовь.
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60. В некоторых случаях Я позволил вам понять причину испытания, в других вы не
можете найти смысл этого предупреждения Моей справедливости, потому что в деле
Отца и в жизни вашего духа есть глубокие тайны, которые человеческий разум не
может разгадать. (23, 13 - 17)
61. Далеко то время, когда вам было сказано: «какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить». Как часто этот закон использовался для того, чтобы отомстить здесь, на
земле, и отложить в сторону всякое чувство милосердия!
62. Теперь Я говорю вам, что Я занял место этого суда и буду судить вас по нему, в
зависимости от того, как судили вы. Хотя, Я должен добавить пояснение, что в каждом
из моих судов будет присутствовать Отец, который любит вас очень сильно, и
Спаситель, который пришел для вашего спасения.
63. Человек своими поступками вершит судит, временами страшный суд. Но именно
ваш Господь помогает вам, чтобы вы могли найти способ, выдержать свое искупление.
64. Истинно говорю вам, если вы хотите избежать слишком болезненного искупления,
покайтесь своевременно и придайте вашей жизни новое направление с делами любви
и милосердия по отношению к своим братьям и сестрам через искреннее обновление.
65. Поймите, что Я спасительные ворота - ворота, которые никогда не будут закрыты
для всех, кто ищет Меня с истинной верой. (23, 19 - 23)
66. Теперь вы видите, что божественная справедливость состоит из любви, а не из
наказания, как ваша. Что было бы с вами, если бы Я применял ваши собственные
законы, чтобы судить вас – передо Мной, перед которым нет ни видимости, ни ложных
аргументов?
67. Если бы Я судил вас по вашей испорченности и применял ваши ужасно суровые
законы, что бы стало с вами? Тогда вы бы справедливо просили Меня проявить
милость.
68. Но вам не нужно бояться, ибо Моя любовь никогда не угасает, не меняется и не
проходит. Вы же обязательно уйдете, умрете и родитесь заново, вы уходите и
приходите снова, и будете так идти своим паломничеством до того дня, когда вы
узнаете своего Отца и подчинитесь Его божественному закону. (17, 53)
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Глава 22 – Любовь, забота и милость Бога
Любовь небесного Отца
1. Не удивляйтесь, что Моя любовь следует за вами повсюду, несмотря на ваши грехи.
Вы все Мои дети. В этом мире у вас был образ божественной любви в любви ваших
родителей. Вы можете отвернуться от них, не признавать их авторитет, не слушаться
их руководств и не прислушиваться к их советам. Вы можете ранить их сердца вашими
злыми действиями, вы можете дать повод бесконечным рыданиям, от которых
иссыхают глаза, виски покрываются седыми волосами, а лица несут отпечаток
страдания. Но они никогда не перестанут любить вас, и будут лишь благословлять и
прощать вас.
2. Но если уж эти земные родители, которые не совершенны, дали вам такие большие
доказательства чистой и возвышенной любви, почему же вас тогда удивляет, что тот,
кто создал эти сердца и дал им эту задачу быть родителями любит вас с совершенной
любовью? Любовь - высшая истина. Ради истины Я стал человеком, и ради истины Я
умер, как человек. (52, 27)
3. Моя любовь не должна удивлять вас, но и не сомневайтесь в ней, когда вам часто
приходится испивать в мире очень горькую чашу до дна.
4. Человек может низко пасть, быть наполненным тьмой или тянуть с возвращением
ко Мне. Но для всех, придет время, когда они почувствуют Меня в себе, больше не будут
чувствовать себя на расстоянии от Меня, Я больше не буду им чужд и они перестанут
отрицать Мое существование, Мою любовь и Мою справедливость. (52, 30)
5. Я не хочу видеть вас в качестве обвиняемых перед собой, Я хочу всегда видеть в вас
своих детей, и Моя отцовская любовь всегда готова прийти к вам на помощь. Я создал
вас во славу Моего Духа, и чтобы вы были счастливы во Мне. (127, 41)
6. Научитесь любить Меня, поймите, как Моя любовь следует за вами повсюду,
несмотря на ваши нарушения и грехи, и вы не можете уклониться от ее влияния.
Признайте, что чем серьезнее ваши согрешения, тем больше Мое милосердие к вам.
7. Зло людей хочет отстранить Мою любовь, но оно бессильно против нее, потому что
любовь является универсальной силой, божественной силой, которая создает все и
движет всем.
8. Доказательством всего того, что Я говорю вам, является то, что Я открыл Себя вам в
то время, когда человечество погрязло в бездне своих грехов. Моя любовь не может
испытывать отвращение к человеческому греху, она испытывает жаль.
9. Узнайте Меня, придите ко Мне, чтобы смыть ваши пятна в кристально чистом
источнике Моей милости. Просите, просите, и будет вам дано. (297, 59 - 62)
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10. Иногда люди думают, что они настолько недостойны Меня, что не понимают, что Я
могу любить их так сильно. И как только они смирились с жизнью вдали от своего
Отца, они строят жизнь в соответствии со своими собственными идеями, создают свои
законы и свои религиозные общины. Поэтому они сильно удивляются, когда видят Мое
пришествие. Тогда они спрашивают: действительно ли наш Отец любит нас так сильно,
что он ищет способ общаться с нами таким образом?
11. Люди, Я могу сказать вам только то, что Я не позволю тому, что Мое, погибнуть, а
вы Мои. Я любил вас еще до вашего появления, и Я буду любить вас вечно. (112, 14 - 15)
Божественная защита
12. Ученики, Я дал вам все необходимые учения для развития духа.
13. Благо тем, кто распознает правду, потому что они быстро найдут путь. Другие все
время отвергают божественные учения, потому что им их дела кажутся превыше Моих.
14. Я люблю вас всех. Я пастух, что созывает своих овец, объединяет их и считает, и
каждый день желает приплода - кто питает и ласкает их, заботится о них, и радуется,
когда он видит, что их много, хотя он иногда плачет, когда видит, что не все послушны.
15. Это ваши сердца: многие из вас приходят ко Мне, но немногие действительно
следует за Мной. (266, 23 - 26)
16. Возьмите свой крест и следуйте за Мною со смирением. Поверьте, что, пока вы
утешаете кого-то, несете мир сердцу или свет духу, Я буду следить за всем, что связано
с вашей материальной жизнью, и Я не буду пренебрегать ничем.
17. Поверьте, что, когда Я обращаюсь к вашему духу, Я также заглядываю в ваше
сердце, чтобы обнаружить в нем его печали, потребности и желания. (89, 6 - 7)
18. Нет таких рас или племен, - какими бы нецивилизовнными они вам ни казались,
даже те, о которых вы не знаете, потому что они живут в труднодоступных лесах, которые не испытали бы проявлений Моей любви. В момент опасности они слышали
небесные голоса, которые защищали их и давали им советы.
19. Вы никогда не жили брошенными. С самого начала вашего происхождения вы были
под щитом Моей любви.
20. Вы, человеческие родители, которые нежно любите своих детей, смогли бы вы
оставить их на произвол судьбы в момент, когда они больше всего нуждаются в вашей
заботе, преданности и любви, если они еще даже не успели просуться в этой жизни?
21. Я видел, как вы беспокоились о своих детях, даже когда они уже достигли
совершеннолетия. Даже о тех, кто совершает преступления, кто причиняет вам боль,
вы заботитись с величайшей любовью.
22. Но если вы реагируюте таким образом на потребности своих детей, то какова будет
любовь вашего Небесного Отца, который любил вас еще до того, как вы появились?
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23. Я всегда приходил к вам на помощь. А в это время, когда вы уже достигли большего
духовного развития, Я научил вас, как нужно бороться, чтобы уничтожить злые силы и
преумножить вибрации добра. (345, 39 - 42)
24. Сейчас вы вступаете в новый этап своей жизни; путь вымощен. Возьмите на себя
свой крест и следуйте за Мной. Я не говорю вам, что на этом пути не будет испытаний;
но всякий раз, когда вы будете проходить трудный путь или испивать до дна чашу
страдания, вы будете слышать голос, который будет поощрять и давать вам советы,
Моя любовь будет с вами и будет поддерживать и возвышать вас, и вы будете
чувствовать нежную ласку Моего целебного бальзама. (280, 34)
25. Когда Я вижу, как вы позволяете боли одержать над вами победу, и что вместо того,
чтобы извлечь из нее уроки, которые содержит в себе каждое испытание, вы
довольствуетесь плачем, проклятием или просто ожиданием смерти как конца ваших
страданий, тогда Я приближаюсь к вам, чтобы с любовью обратиться к вашему сердцу,
дать ему утешение, надежду и силу преодолеть себя, свою слабость и отсутствие веры
и восторжествовать над испытаниями. Ибо в этом триумфе таится мир, свет и духовное
счастье, которое является истинным счастьем. (181, 10)
26. Если подумать, что Я присутствую даже в самых маленьких существах природы, то
как Я могу отречься и отдалиться от вас только потому, что у вас есть недостатки, в
момент, когда вы нуждаетесь во Мне больше всего?
27. Я жизнь, и Я нахожусь во всем, поэтому ничто не может умереть. Хорошенько
подумайте, чтобы вы не были связаны выразительной формой. Успокойте свои чувства
и найдите Меня в основе этого слова. (158, 43 - 44)
28. Загляните в свой внутренний мир, и вы найдете там святилище, ковчег завета. Вы
обнаружите источник благодати и благословений.
29. Нет беспомощных духов. Никто не обделен. Перед лицом Моего божественного
милосердия нет ни одного человека во всей вселенной, который мог бы называть себя
бедным, отвергнутым своим Отцом; никого, кто мог бы назвать себя изгнанным из
земель Господа.
30. Если кто чувствует себя обездоленным, то лишь потому, что он не открыл в себе
дары благодати, или потому, что он запутался в грехе, ослеплен или чувствует себя
недостойным.
31. Всегда находите в себе эти дары благодати. Тогда ощущение Моего присутствия
никогда не покинет вас, что хлеб, целебный бальзам, оружие, ключи и все, что вам
нужно, всегда будет присутствовать в вас самих, потому что вы наследники Моего
царства и Моей славы. (345, 87)
32. Отец и дети связаны узами, которые нельзя разорвать, и эти узы являются залогом
разговора между божественным Духом и духами всех вас. (262, 35)
33. Человечество нуждается в Моей любви, Моем слове, которое должно дойти до
самого дна его сердца. Учитель неустанно работает над тем, чтобы с каждым днем
ваши духи становились более просвещенными, чтобы они могли подняться в более
высокие регионы, освободившись от невежества.
34. Врата Моего Царства открыты, и слово Отца приходит к вам с бесконечной
любовью, чтобы показать вам путь снова.
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35. Я снова пришел к человечеству, но оно не почувствовало Меня, потому что Я
появился духовно, а оно слишком материально. Если ваш дух произошел из Моего
божественного духа, то почему люди не почувствовали Меня? Потому что они связали
свой дух материальным, низменными страстями.
36. Но вот пред вами Агнец Божий, который приходит к вам как свет, чтобы просветить
вас и принести истину. (340, 13 - 15)

Божественное смирение
37. Не удивляйтесь, что, хотя Я и Господь всего созданного, Я появляюсь среди вас и
прошу о любви. Я Бог кротости и смирения. Я не хвастаюсь своим величием, а скорее
наоборот, скрываю свое совершенство и великолепие, чтобы приблизиться к вашему
сердцу. Если бы вы видели Меня во всем величии, вы бы сильно горевали о своих
согрешениях! (63, 48)
38. Разве вы не поняли, что во Втором Времени Я стал человеком, чтобы дать вам
величайшее учение смирения? Вспомните, что Иисусом Я родился среди бедных и жил
среди них, что с ними Я разделял путь и посещал их дома, садился за их стол, что Я
исцелял их больные тела, любил их детей, со всеми страдал и проливал слезы. (31, 23)
39. Поймите, что Мое слово не наполняет ваш разум тщеславной философией. Оно суть
жизни. Я не богач, дарующий вам мирские богатства. Я единственный Бог, который
обещает вам царство истинной жизни. Я скромный Бог, который подходит к своим
детям без роскоши, чтобы вернуть их на путь искупления через ласку и чудотворное
слово. (85, 55)
40. Служите Мне, и Я никогда не унижу вас.
41. Смотрите, Я пришел не как король, и у Меня нет ни скипетра ни короны. Я среди
вас, как пример смирения, более того, как ваш слуга.
42. Просите Меня, и Я дам вам. Приказывайте Мне, и Я повинуюсь, чтобы дать вам еще
одно доказательство Моей любви и смирения. Я только прошу вас узнать Меня и
исполнить Мою волю. И если вы столкнетесь с трудностями в выполнении своих
обязанностей, молитесь и преодолевайте во имя Мое, и ваши заслуги будут больше.
(111, 46)
43. С вами говорит Отец, тот, кто не поклоняется ни перед кем в молитве. Но истинно Я
говорю вам, что если бы надо Мной был кто-то больше Меня, Я бы поклонился перед
ним, ибо в Моем Духе обитает смирение.
44. Подумайте о том, что вы, даже если вы Мои маленькие дети, заставляете Меня
спуститься, чтобы поговорить с вами, выслушать вас и утешить, вместо того, чтобы
стараться изо всех сил подняться ко Мне. (125, 19)
45. Испытайте в ваших сердцах радость чувства, быть любимыми вашим Отцом,
который никогда не унижал вас своим величием, но раскрыл его в своем совершенном
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смирении, чтобы возвеличить вас и позволить вам наслаждаться истинной жизнью в
Его Царстве, которое не имеет ни начала, ни конца. (101, 63)
Божественная чувствительность
46. Если вы думаете, что Иисус не чувствовал боли, только потому что Он был Сыном
Божьим, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что Я не испытываю боли, потому что
сегодня Я прихожу в Духе, то вы также ошибаетесь. Если вы думаете, что Я не страдаю
сегодня, потому что Я знаю, что вы все в конечном итоге будете со Мной, то вы и в этом
не правы. Поистине, Я говорю вам, нет никого более чувствительного, чем
божественный Дух.
47. Я спрашиваю вас, кто дал чувствительность всем существам? Что вы можете
сделать доброго, чтобы не принести Мне радости? И что вы можете сделать злого,
чтобы не нанести рану Моей чувствительности? Вот почему Я говорю вам, что
человечество распяло Меня заново. Когда Меня снимут с креста и освободят от короны
из шипов? (69, 34)
48. Когда некоторые восстают против Меня, как враги, Я не считаю их таковыми, для
Меня они просто нуждающиеся. На тех, кто считает себя учеными и отрицают Мое
существование, Я смотрю с жалостью. Тех, кто пытается уничтожить Меня в сердцах
людей, Я считаю неведующими, потому что они считают, что имеют власть и оружие,
чтобы уничтожить того, кто является создателем жизни. (73, 33)
49. Я показываю себя вам как любящий Отец, как скромный Учитель, никогда не
безразличный к вашим страданиям и всегда снисходительный и милосердный к вашим
несовершенствам, ибо в Моих глазах вы всегда будете детьми.
50. Я вынужден судить вас, когда вижу, как дети, которые были созданы с такой
любовью и предназначены для вечной жизни, упорно ищут смерти на земле, не
заботясь о духовной жизни, и не имеют желания узнать совершенство, которое готовит
им иная жизнь. (125, 59 - 60)
51. Поскольку Я ваш Отец, Я не могу не сопереживать тому, что чувствуют дети. Только
таким образом вы поймете, что в то время как каждый из вас страдает и чувствует
свою собственную боль, Божественный Дух страдает от боли всех своих детей.
52. В качестве доказательства, что это правда, Я родился и стал человеком, чтобы нести
крест, который представлял всю боль и грех мира. Но если Я, будучи человеком, нес
бремя вашего несовершенства на своих плечах и чувствовал всю вашу боль, могу ли Я,
как Бог, быть бесчувственным перед лицом невзгод Моих детей? (219, 11 - 12)
Прощение, благодать и милосердие Божие
53. Я единственный, кто знает предназначение каждого, единственный, кто знает путь,
который вы прошли и который вам еще предстоит пройти. Я понимаю ваши страдания
и ваши радости. Я знаю, как много вы прошли, чтобы найти правду и справедливость.
Мое милосердие слышит наполненный страхом призыв того, кто внутренне просит у
Меня прощения за его согрешения.
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54. И как Отец, Я исполняю каждую неистовую просьбу, собираю ваши слезы, исцеляю
ваши немощи, даю вам почувствовать, что вы прощены, и что вы освобождены от
ваших пятен стыда, чтобы вы могли начать свою жизнь заново.
55. Я также единственный, кто может простить вам оскорбления, причиненные Мне
вами, Моими детьми. (245, 39 - 41)
56. В это время Мое слово заново просветляет вас. Я в изобилии изливаю свою
благодать, чтобы вы могли быть чистыми и подготовленными. Но если вы снова
впадете в грех, знайте, люди, что это не Я удаляю вас из Моей груди, а что это вы,
удаляетесь от Меня, хотя на это не Моя воля. Но Мое прощение и любовь, как открытые
ворота, чтобы принять всех, кто хочет вернуться ко Мне с раскаянием. (283, 69)
57. По любви, с которой Я прощаю и поправляю вас, вы распознаете Меня. Когда вы
жили по своей воли и постоянно причиняли боль Отцу, Я не перерезал ни нити этого
греха, Я не отказывал вам ни в воздухе, ни в хлебе. Я не оставлял вас в момент боли, и
не был глух к вашим жалобам. И природа продолжала окружать вас своей
плодовитостью, светом и благословениями. Так Я даю людям познать Меня и
раскрываю себя им. Никто на земле не может любить вас с такой любовью, и никто не
может простить вас так, как Я.
58. Ваш дух – это семя, за которым Я ухаживаю и довожу до совершенства с самого
начала, пока он не достигнет полного расцвета и не принесет самые совершенные
плоды. Как Я могу позволить вам зачахнуть или оставить на произвол непогоды? Как
оставить вас одних, когда Я единственный, кто знает судьбу всех существ? (242, 31 - 33)
59. Вы, что сбиваются с пути: Я готов принять вас и дать вам свою силу и Мой свет,
когда вы взываете ко Мне. Не имеет значения, несете ли вы след великих грехов в
вашей материи и в вашем духе. Я сделаю так, что вы будете благословлять тех, кто
обидел вас, и будете благословлять Бога, потому что Он всегда верил в это чудо в вас.
Тогда вы начнете чувствовать любовь Христа в своем сердце.
60. Некоторые будут думать, когда услышат эти слова, как это возможно, что великие
грешники могут получить эту благодать, также как праведники, которые получили ее
за свои заслуги?
61. О люди, люди, вы не видите ничего дальше своего носа! Я всегда давал вам Мои
дары из милости, даже до того, как вы их заслужили.
62. Я отвечаю как на чистую мысль, так и на печальный плач того, кто подходит ко Мне
запятнанный, когда из-за отсутствия любви к своим братьям, от него исходит хотя бы
маленькая искра смирения или познания.
63. Я защитник слабых, которые проливают горькие слезы в своем неумении и
незнании. Я божественная надежда, которая призывает и утешает плачущих. Я добрый
Иисус, который нежно ласкает стонущего от боли и искупления.
64. Я ваш Спаситель, ваш Искупитель. Я правда, доступная человеку. (248, 18 - 21)

205

Глава 23 – Вдохновение и откровения Бога
Божественное вдохновение
1. Ученики: Когда к вам приходит Мое слово и вы не понимаете его, вы начинаете
сомневаеться в нем. Но Я говорю вам, если вас мучает неуверенность, то уйдите в
уединение полей, и там, посреди природы, где вас окружает лишь открытое
пространство, горы и небосвод, спросите своего Господа еще раз. Погрузитесь в Его
Слово, и Его любящий ответ скоро дойдет до вас. Тогда вы почувствуете себя
вдохновленным, наполненным неизвестным духовным блаженством.
2. Таким образом, вы больше не будете маловерующими, потому что вы будете знать,
что каждое слово содержит Божью истину, но для того, чтобы постичь ее, нужно
внимательно и с чистым чувством изучить ее суть, потому что это святилище.
3. Всякий раз, когда вы готовы и хотите узнать что-то, ваше стремление к свету
привлечет божественный свет. Сколько раз Я говорил вам, ищите уединение гор и
расскажите Мне там о своих печалях, страданиях и нуждах.
4. Иисус учил вас этим урокам во Втором Времени на своем примере. Помните Мой
пример, когда Я ушел в пустыню, чтобы молиться, прежде чем Я начал проповедовать.
Помните, что в последние дни Моего существования среди людей, еще до того, как Я
пошел в синагогу, чтобы помолиться, Я ушел в уединение Елеонской горы, чтобы
поговорить с Отцом.
5. Природа – это храм Творца, где все поднимается к Нему, чтобы поклоняться Ему. Там
вы можете получить сияние вашего Отца прямо и в чистейшей форме. Там, вдали от
человеческого эгоизма и материализма, вы почувствуете, как в ваше сердце проникает
мудрое вдохновение, призываюшее вас делать добро на вашем пути. (169, 28 - 31)
6. Вы должны бдить, ученики, ибо Я буду говорить с вами не только через этих
носителей голоса. Я также буду говорить с вашим духом в моменты, когда ваше тело
спит. Я научу вас готовиться ко сну и освобождать свой дух от земного, чтобы он мог
подняться в области света, где он получит послание, с которым он осветит свой путь, а
затем передаст это послание разуму. (100, 30)
7. Я никогда не был далеко от вас, как вам казалось время от времени, и ваши
страдания никогда не были безразличны Мне, и Я не был глух к вашим призывам. А
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было следующее: Вы не пытались усовершенствовать свои высшие чувства, а ожидали
воспринять Меня чувствами плоти. Но Я говорю вам, что время, когда Я даровал это
людям, давно прошло.
8. Если бы вы приложили немного усилий, чтобы развить некоторые из ваших
духовных способностей, таких как внутреннее возвышение через духовное созерцание,
молитву, умение предвидеть, пророческий сон или духовное лицо, Я уверяю вас, что
благодаря каждой из них вы могли бы связаться со Мной и, следовательно, получить
ответы на ваши вопросы и божественное вдохновение в ваших мыслях.
9. Я всегда готов говорить с вами, всегда в ожидании вашего возвышения и духовной
готовности угодить вам и дать вам счастье, говорить с Вашим Духом. Все, что для этого
нужно, это подготовить вас с предельной чистотой, чтобы достичь этой благодати.
(324, 52 - 54)
10. Спросите своих ученых, и если они будут честны, они скажут вам, что они просили
Бога о вдохновении. И Я дал бы им больше вдохновения, если бы они попросили Меня
сделать это с большей любовью к своим собратьям и с меньшим тщеславием для себя.
11. Истинно, Я говорю вам, все, что вы накопили из истинного знания, исходит от Меня.
Все, что люди имеют чистого и высокого, Я буду использовать в это время в вашу
пользу, для этого Я даровал его вам. (17, 59 - 60)
12. Сейчас время, когда Мой дух постоянно говорит с совестью, духом, разумом и
сердцем людей. Мой голос доходит до людей через мысли и испытания, через которые
многие сами по себе проснутся для истины, потому что те, кто ведет их или учит, спят и
хотят, чтобы мир никогда не проснулся. (306, 63)
13. В Третьем Времени, с ясностью Моих откровений, Я совершил невозможное для
людей: общаться через человеческий интеллект.
14. Поймите Меня, ученики, ибо в разговоре от духа к духу, который ожидает вас, вы
будете чувствовать Мое присутствие вечно. Если вы сможете подготовиться, вы
больше не скажете Мне: «Господи, почему Ты не приходишь? Почему Ты не видишь
Мою боль?» Вы больше не будете так говорить Мне. Поистине Я говорю вам, ученики,
тот, кто говорит со Мной таким образом, является явным доказательством невежества
и неготовности.
15. Я не хочу, чтобы Мои ученики отдалялись от Меня, Я хочу, чтобы вы сказали Мне в
вашем духе: «Учитель, Ты среди нас, наш дух чувствует Тебя, Твоя мудрость является
источником Моего вдохновения». Это истинное признание, которое Я хочу услышать
от вас. (316, 54)
Приспособление Божественных Откровений к пониманию людей
16. Ваши языки слишком ограничены, чтобы раскрыть Божественное. Вот почему Я
был вынужден говорить с вами во все времена в притчах, в сравнениях. Но теперь вы
видите, что даже, не смотря на такую форму выражения, вы во многом не поняли Меня,
потому что вам не хватало необходимой воли, чтобы понять Мои откровения. (14, 50)
17. В каждой эпохе вы ожидали Меня, и все же, когда Я был с вами, вы не узнавали Меня
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из-за отсутствия сноровки и духовности. Я говорю вам, в какую бы форму ни было
облечено Мое присутствие, оно всегда будет содержать истину и божественную
жизненную эссенцию.
18. Я сказал вам, что Я использовал различные формы, чтобы предстать перед миром.
Но это была не маска, чтобы скрыть Мой дух, они служили тому, чтобы очеловечить
Меня, ограничить Меня и таким образом стать слышимым и ощутимым для людей.
19. Теперь Я говорю вам, что прежде чем вы вынесете свой приговор, вы должны
сначала услышать этот голос, пока не наступит момент вашего убеждения или
просветления, пока не просветлеет дух. (97, 11 - 12)
20. До тех пор, пока люди пребывают в своей слепоте и невежестве, будет необходимо,
чтобы Бог, который прежде всего Отец, очеловечивал, ограничивал и сводил себя до
своих детей, чтобы быть понятым. Когда же вы, наконец, позволите Мне предстать
перед вами в том величии, в котором вы должны видеть Меня?
21. Вы должны быть великими, чтобы представить Мое величие. И ради этого Я
продолжаю приходить, чтобы дать вам духовное величие, чтобы вы могли испытать
бесконечное блаженство и узнать своего Отца, почувствовать Его любовь, услышать
божественный концерт, который звучит над вами. (99, 26 - 27)
22. Внешняя часть этого откровения Отца на Синае был камень, который служил в нем
средством запечатления божественного закона.
23. Внешняя вещь в объявлении Бога людям через Иисуса была оболочка тела,
человеческая форма Христа.
24. Сегодня внешняя часть Моего проявления были носители голоса, и поэтому эта
форма откровения, как и в прошлом, должна закончиться.
25. Поймите, что вы дети спиритуалистов, которые должны питаться не формами, а
сущностью. Если вы правильно поймете Мое слово, вы никогда больше не впадете в
идолопоклонство, и вы не будете цепляться за внешние акты поклонения, за обряды,
за проходящее, ибо вы всегда будете требовать основного, вечного. (224, 69 – 71)
Различные этапы божественных откровений
26. Человечество хотело бы увидеть новое пришествие Мессии, чтобы спасти их от
бездны. Или, по крайней мере, оно хочет услышать голос Божий, как голос человека,
который звучит в воздухе. Но Я говорю вам, будет достаточно, если вы немного
понаблюдаете или собреретесь с духом в медитации, чтобы придать ему
чувствительности, и скоро вы услышите, как все говорит с вами. Если вам кажется
невозможным, чтобы камни говорили, то Я говорю вам, что не только камни, но и все,
что вас окружает, говорит с вами о вашем Творце, чтобы разрушить ваши фантазии о
величии, гордости и материализме. (61, 49)
27. Просвещенные ушедших времен всегда видели сияние света, они всегда слышали
Мое слово. Пророки, вдохновленные, предшественники, основатели учений с высокой
духовностью свидетельствовали, что они слышали голоса, которые, казалось,
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приходили из облаков, гор, ветра или любого места, которое они не могли определить.
Что они слышали голос Божий, как будто он выходит из языков огня и таинственного
эха. Многие слышали, видели и чувствовали через свои органы чувств, другие своими
духовными качествами; то же самое происходит в это время.
28. Истинно говорю вам, те, кто получил Мои послания через свои физические органы
чувств, духовно излагали божественное вдохновение. И они делали это в соответствии
со своими физическими и духовными навыками, в зависимости от времени, в котором
они жили в мире, так как это происходит сейчас в случае с человеческими
инструментами, которых вы называете носителями голоса или одаренными. Но Я
должен сказать вам, что они в прошлые времена, как и в настоящее, смешивали
чистоту божественных откровений со своими собственными представлениями или с
представлениями, преобладающими в их окружении, и сознательно или неосознанно,
изменили чистоту и бесконечную природу истины, которая поистине является
любовью в своих высших проявлениях.
29. Они подвергались духовному воздействию и передаче колебаний, и как первые, так
и последние свидетельствовали и будут свидетельствовать об этом вдохновении,
которое дошло до их сознания, почти всегда не зная, каким образом. Так же, как у
многих людей это происходит сегодня, и так, как это будет происходить завтра у
других.
30. Слова, толкования и образ действий, обусловлены людьми и временем, в котором
они живут. Но над всем этим стоит высшая истина. (16, 11 - 14)
31. Время от времени Мой дух бывает вынужден предстать перед вами в форме,
доступной и понятной вашему уровню развития. Причина необходимости такого
разговора с вами заключается в вашем неповиновении Моему закону и вашем
отклонении от истинного пути.
32. Человек является самым мятежным существом творения из-за свободы воли,
которой он пользуется. До настоящего дня он не хотел подчиняться указаниям совести.
33. Мое слово хочет удержать одних, дать направление другим, укрепить всех в истине
и спасти вас от бездны.
34. Не презирайте ту форму, в которой Я открываю себя сейчас, что она так отличается
от Второго Времени. Знайте, что Я никогда не использовал одну и ту же форму дважды,
так как это означало бы позволить вам стоять на месте в одном и том же наставлении,
и Я всегда прихожу, чтобы научить вас новым урокам и помочь вам сделать новые
шаги. (283, 39 - 42)
35. Мое слово гласит по-разному: через совесть, через испытания, которые говорят обо
Мне, через силы природы или через Моих духовных детей. Мое слово универсально.
Каждый, кто готовится, услышит Мой голос. (264, 48 u.)
Необходимость Божественных Откровений
36. Мои Божественные наставления предназначены не только для духа, они также
должны достичь человеческого сердца, чтобы духовная и физическая части были в
гармонии.
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37. Божественное Слово призвано просветить разум и сделать сердце человека
чувствительным. А, содержащаяся в этом слове, жизненная эссенция предназначена
для того, чтобы питать и возвышать дух.
38. Для того, чтобы жизнь человека была полноценной, ему обязательно нужен
духовный хлеб, так же, как он усердно работает на материальную пищу.
39. «Не хлебом единым жив человек», сказал Я вам во Втором Времени. Мое слово попрежнему верно, потому что люди никогда не смогут отказаться от духовной пищи, не
будучи поражены на земле от болезней, боли, тьмы, несчастья, страданий и смерти.
40. Материалисты могут возразить этому, что люди уже живут лишь тем, что дают им
земля и природа, и им не нужно стремиться к чему-то духовному, чтобы оно питало и
укрепляло их на протяжении их жизненного пути. Но Я должен сказать вам, что это не
совершенная и полноценная жизнь, а существование, которому не хватает основного,
духовности. (326, 58 - 62)
41. Во все времена Я проявлял себя человеку просто, чтобы он мог понять Меня. Я
всегда делал это в рамках, доступных для вашего восприятия и сердца. Я спустился к
вам, чтобы дать вам пример смирения, и если Я снизошел до вашей несчастной жизни,
то лишь чтобы возвысить вас к лучшей жизни. (226, 54)
42. Слово, которое Я дал вам, исполнилось, когда Иисус во Втором Времени
поблагодарил Своего Отца за то, что он скрыл Свою мудрость от ученых и
образованных, но показал и дал его смиренным.
43. Да, Мой народ, потому что те, кого вы называете учеными, задаются и держат
простых людей за низкий сорт, обучая их только тому, что они считают крошками
хлеба, который они получили от Меня.
44. С другой стороны, простые люди, знающие тяготы, связанные с жизнью, а также
лишения, которые с ней сопряжены, - если они могут назвать что-то своим, они
чувствуют, что им это лишнего, и поэтому они делятся им с другими.
45. Теперь Я добавляю, что если жадный человек станет щедрым, а высокомерный
смиренным, они сразу же станут частью всего того, что Я уготовил для тех, кто живет
добродетельно. Потому что Моя любовь непредвзятая и всеобщая, она для всех Моих
детей. (250, 17)
Бесконечность Божественных Откровений
46. Эти указания, которые должны осветить Третий Век, не Мои последние. Духовному
нет конца. Мой закон сияет, как божественное солнце, в каждой совести. Застой и
упадок присущи только людям, и это всегда результат пороков, слабостей или
необузданных страстей.
47. Как только человечество построит свою жизнь на духовных основах и начнет нести
в себе идеал вечности, к которому вдохновляет вас Мое учение, оно найдет путь
прогресса и совершенства, и больше никогда не соойдет с пути восходящего развития.
(112, 18)
48. Если вы думаете, что Я только сейчас поведал вам что-то о духовной жизни, вы
сильно ошибаетесь. Ибо Я говорю вам еще раз: Божественное наставление началось,
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когда родился первый человек, и Я не преувеличиваю, когда говорю вам, что Мое
наставление началось с момента сотворения духов, еще до того, как был создан мир.
(289, 18)
49. Когда люди еще верили в то, что в мире существует лишь то, что можно увидеть
глазами, и они даже ничего не знали о свойствах мира, в котором они жили, в своем
представлении они сводили Бога до пределов того, что видели их глаза.
50. Но по мере того, как их сознание постепенно раскрывало одну тайну за другой,
вселенная расширялась перед их глазами, и величие и всемогущество Бога
увеличивались все больше и больше для удивленного разума человека.
51. Поэтому в это время Я должен был дать вам учение, которое соответствует вашему
развитию.
52. Но Я спрашиваю вас, содержит ли Мое откровение материальное знание? Нет,
знания, которые Я даю вам, ведают о существовании за пределами природы, которую
вы видите и давно исследуете. Мое Откровение показывает путь, который ведет духа
до уровня жизни, с которого он может обнаружить, распознать и понять все.
53. Кажется ли вам невозможным или, по крайней мере, странным, что Бог духовно
проявляет Себя человеку, что в вашей жизни проявляется и дает о себе знать духовный
мир, что неизвестные миры и сферы общаются с вами? Вы хотите остановиться в
развитии и чтобы Отец никогда больше не открывал вам ничего помимо того, что Он
уже открыл вам?
54. Не верьте по привычке и не устанавливайте для своего духа никаких границ в
познании.
55. Сегодня вы можете отрицать, бороться и преследовать учение Духа. Но Я знаю, что
завтра вы преклонитесь перед правдой.
56. Каждое божественное откровение было встречено враждебно и отвергалось при
его появлении; но в конце концов этот свет возобладал.
57. К открытиям науки человечество также проявляло недоверие; но в конце концов ей
пришлось смириться с реальностью. (275, 64 - 70)
58. Когда храмы Святого Духа поднимутся из сердца человечества в бесконечность, в их
среде появятся новые откровения, которые будут становиться больше по мере
развития духов вверх. (242, 62)
59. Как вы могли подумать, что Я мог пренебречь другими народами, пока Я спускался
к вам, когда вы все Мои дети? Считаете ли вы, что кто-то далеко или вне Меня, хотя
Мой Дух универсален и охватывает все созданное?
60. Все живет и питается от Меня. Поэтому Мой универсальный луч обрушился на весь
мир, и Дух получил Мое влияние в этом и в других мирах, ибо Я пришел, чтобы спасти
всех своих детей. (176, 21)
61. Мое Откровение через носителей голоса должно быть, согласно Моей воле, лишь
временным, коротким этапом подготовки, которое должно служить этому народу
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нормой, законом и принципом, с тем чтобы свидетельствовать и распространять эту
истину и провозглашать миру присутствие Третьего Времени.
62. Подобно тому, как Мое проявление через человеческий интеллект, должно было
быть мимолетным, как молния, так же предполагалось, что лишь небольшое
количество людей будут призваны присутствовать при этом откровении и получать
это послание.
63. С другой стороны, разговор от духа к духу достигнет всей человеческой расы без
каких-либо ограничений по времени. Ибо такая форма искать Меня, получать,
молиться, чувствовать Меня и и внимать Мне действительна на всю вечность. (284, 41 43)
Проявление Божьего присутствия в человеке

64. Я хочу сделать вас своими учениками, чтобы вы, как дети Моего Духа, могли
научиться чувствовать Меня. Почему вы должны быть не в состоянии чувствовать Мое
присутствие в вас, если вы состоите из Моей сущности, вы часть Меня?
65. Вы не чувствуете Меня, потому что вы не знаете об этом, потому что вам не хватает
духовности и сноровки. И сколько бы вы не получали знаков и эмоциональных
впечатлений, вы все равно приписываете их материальным причинам. Поэтому Я
говорю вам, что вы не чувствуете Мое присутствие, хотя Я с вами.
66. Теперь Я говорю вам, разве не естественно, что вы чувствуете Меня в своем
существе, так как вы являетесь частью Меня? В связи с этим, разве это не правильно,
что ваш дух, в конечном итоге, сливается с Моим? Я открываю вам истинное величие,
которое должно присутствовать в каждом человеке; ибо вы сбились с пути, и вы стали
духовно меньше в желании быть великими на земле. (331, 25 - 26)
67. Я больше не хочу, чтобы вы говорили Мне: «Господи, почему Ты далеко от меня,
почему Ты не слышишь меня, почему я чувствую себя одиноким на своем жизненном
пути?»
68. Любимый народ: Я никогда не отдаляюсь от своих детей. Это вы отдаляетесь от
Меня, потому что вам не хватало веры, и вы сами отвергли Меня и закрыли двери
ваших сердец для Меня. (336, 60)
69. Я не хочу, чтобы вы чувствовали Меня далеко от вас; ибо Я сказал вам, что все вы
почувствуете Меня, когда одухотворитесь, вы будете воспринимать Меня
непосредственно. Ваш дух будет слышать Мой голос, и духовно вы увидите Мое
присутствие. Так Я хочу, чтобы ваш дух объединился с Моим навсегда; ибо это Моя
воля. (342, 57)
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Часть 6 - Творение
Глава 24 - духовное и материальное творение
Сотворение духов
1. Прежде чем появились миры, прежде чем все существа и материя приобрели жизнь,
Мой божественный Дух уже существовал. Но, как единое целое, Я чувствовал в Себе
неизмеримую пустоту, ибо Я был, как царь без подданных, как учитель без учеников.
По этой причине Я составил план создания подобных существ, которым Я посвящу всю
Свою жизнь, которых Я буду любить сильно и глубоко, и что если на то придет время, Я
без колебаний пожертвую своей кровью ради них на кресте.
2. Не смущайтесь, когда Я говорю вам, что Я любил вас еще до того, как вы
существовали. Да, любимые дети! (345, 20 - 21)
3. Божественный Дух был полон любви, хотя Он и существовал один. Ничего еще не
было создано, не было ничего вокруг божественного существа, и все же Он любил и
чувствовал Себя отцом.
4. Кого Он любил? Чьим Отцом Он чувствовал себя? Это были все создания и все
существа, которые выйдут из Него и чья сила была скрыта в Его Духе. В этом Духе были
все науки, все силы природы, все существа, все основы творения. Он был вечностью и
временем. В нем было прошлое, настоящее и будущее, еще до того, как появились миры
и существа.
5. Это божественное вдохновение стало реальностью благодаря бесконечной силе
божественной любви, и жизнь началась. (150, 76 - 79)
6. Для того, чтобы Бог мог называть себя Отцом, он вывел духов из своего чрева –
созданий, подобных Ему по Его божественным качествам. Это было ваше начало, так
вы появились в духовной жизни. (345, 22)
7. Причиной вашего творения была любовь, божественное стремление поделиться
своей силой с кем-то. И причина, по которой Я дал вам свободу воли, была также
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любовь. Я хотел чувствовать себя любимыми своими детьми - не по воле закона, а
спонтанным чувством, которое должно свободно исходить из вашего духа. (31, 53)
8. Каждый дух возник из чистой мысли Бога. Поэтому духи – это совершенная работа
Творца. (236, 16)
Влияние Великих Духов
9. Илия – великий Дух, который находится по правую руку от Бога и смиренно
называет себя слугой Бога. Благодаря его посредничеству, а также другим великим
духам, Я продвигаю духовную вселенную и выполняю великие и высокие замыслы. Да,
Мои ученики, Мне служит множество великих духов, которые правят творением. (345,
9)
Божественные мысли
10. Послушайте, ученики: Прежде чем вы вступили в жизнь, Я уже существовал, и в
Моем Духе был скрыт ваш. Но Я не хотел делать вас наследниками Моего царства, пока
вы его не заслужите, и Я не хотел, чтобы вы обладали имуществом, не зная, кто создал
вас; и Я также не хотел, чтобы вы вышли от Меня без направления, без цели и без
идеалов.
11. Поэтому Я дал вам совесть, чтобы она служила вам путеводителем. Я предоставил
вам свободную волю, чтобы ваши дела могли иметь истинное значение передо Мной. Я
дал вам дух, чтобы он всегда жаждал подняться к свету и чистоте. Я дал вам тело,
чтобы через сердце вы чувствовали добро и красоту, и чтобы оно служило вам как
плавильный котел, как постоянное испытание, а также как инструмент для жизни в
материальном мире. (35, 48 - 49 o.)
Создание материальных миров для духов
12. Когда пространство впервые было освещено присутствием духов, они все еще
дрожали и заикались, как маленькие дети, и не имели ни развития, ни силы пребывать
в местах высокой духовности; они почувствовали необходимость остановиться,
разбить лагерь, чтобы почувствовать себя сильными. И так им были даны материя и
материальный мир, и в своем новом состоянии они приобрели опыт и знания. (35, 50)
13. Вселенная наполнилась существами, и во всех из них раскрывались любовь, сила и
мудрость Отца. Как неисчерпаемый источник жизни, чрево Господа было с того
момента, потому что Он велел атомам объединиться, чтобы сформировать существа и
тела и придать форму.
14. Сначала существовала духовная жизнь, сначала появились духи, и лишь затем
материальная природа.
15. Поскольку было решено, что многие духовные существа должны будут принять
физическую форму, чтобы жить в материальных мирах, заранее было все наполнено,
чтобы у детей Господа было все готовое для них.
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16. Он осыпал благословениями путь, которым должны были идти Его дети, наводнил
вселенную жизнью, и наполнил красотой путь человека, в которого Он вложил
божественную искру: совесть и дух, и таким образом создал его из любви, интеллекта,
силы, воли и сознания. Но Он подчинил все существующее его власти, и показал ему его
предназначение. (150, 80 - 84)
17. Когда Отец создал мир и назначил его быть местом искупления, Он уже знал, что
Его дети будут испытывать слабость и грешить на своем пути, и что потребуется дом,
чтобы сделать первый шаг к обновлению и совершенству. (250, 37)
Создание человека
18. Слушайте: Бог, высшее существо, создал вас «по своему образу и подобию» не с
точки зрения вашей материальной формы, а в смысле способностей, которыми
наделен ваш дух, который подобает Духу Отца.
19. Как приятно было вашему тщеславию считать себя подобием Творца. Вы считаете
себя самыми развитыми существами из всех созданных Богом. Но вы сильно
ошибаетесь, если вы полагаете, что вселенная была создана только для вас. С каким
невежеством вы называете себя венцом творения!
20. Поймите, что даже земля не создана только для человека. На бесконечной лестнице
божественного творения существует бесконечное количество духов, развивающихся в
исполнении божественного закона.
21. Цели, которые учитывают все и которые, даже при всем вашем желании, будут
недоступны для вашего понимания, велики и совершенны, как и все намерения Отца.
Но, истинно Я говорю вам, вы не величайшие и не наименьшие существа Господа.
22. Вы были созданы, и в тот момент ваш дух принял жизнь от Всевышнего, который
получил столько качеств, сколько было необходимо вам для выполнения трудной
задачи в вечности. (17, 24 - 28)
23. В дух человека, который является Моим шедевром, Я вложил свой божественный
свет. Я заботился о нем с бесконечной любовью, как садовник ухаживает за капризным
растением в своем саду. Я поместил вас в эту среду обитания, где у вас ни в чем нет
недостатка, чтобы вы могли узнать Меня и узнать себя. Я дал вашему духу власть,
чувствовать потустороннюю жизнь, а вашему телу чувства, чтобы вы могли
обновляться и совершенствоваться. Я передал вам этот мир, чтобы вы могли начать
делать первые шаги на нем и испытать совершенство Моего закона на этом пути
прогресса и совершенства. Чтобы в течение вашей жизни вы все больше познавали и
любили Меня и пришли ко Мне через ваши заслуги.
24. Я даровал вам дар свободы воли и наделил вас совестью. Первое для того, чтобы вы
могли свободно развиваться в рамках Моих законов, а второе, чтобы вы могли
отличать добро от зла, чтобы она, как идеальный судья, говорила вам, когда вы
выполняете или нарушаете Мой закон.
25. Совесть – это свет Моего Божественного Духа, который никогда не покидает вас.
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26. Я есть путь, истина и жизнь, Я мир и счастье, вечное обещание, что вы будете со
Мной, а также выполнение всех Моих слов. (22, 7 - 10)
Воспоминания о рае
27. Какое-то время первые люди – предки человечества, сохраняли впечатление,
которое их дух взял с собой из духовной долины – впечатление красоты, мира и
радости. Оно сохранялось в них до тех пор, пока в их жизни не появлялись страсти
плоти и борьба за выживание.
28. Но Я должен сказать вам, что дух этих людей, хотя он и пришел из мира света,
пришел не из самых высоких мест проживания – тех, к которым вы можете прийти
только по заслугам.
29. Тем не менее свидетельство о состоянии невинности, мира, благополучия и
здоровья, которое эти духи сохранили на своих первых шагах в памяти как время света,
они передавали своим детям и их потомкам.
30. Материализовавшийся ум людей, которые неправильно поняли истинный смысл
этого свидетельства, стали верить, что рай, в котором жили первые люди, был земным
раем, не понимая, что это было духовное состояние этих существ. (287, 12 - 13)
Природа человека
31. Дух и тело имеют различную природу. Из них состоит ваше существо, а над обоими
стоит совесть. Первый дочь света, второй исходит от земли, это материя. Оба
объединены в единое существо и сражаются друг против друга, руководствуясь
совестью, в которой для вас присутствует Бог. Эта борьба продолжается до настоящего
времени. Но под конец, дух и материя гармонично выполнят задачу, которую Мой
закон поручает каждому из них.
32. Вы также можете представить себе дух, как растение, а тело, как землю. Дух,
посаженный в материю, растет, поднимается, питаясь испытаниями и учениями,
которые он получает во время своей человеческой жизни. (21, 40 - 41)
Единство Творца и творения
33. Дух Божий подобен бесконечно большому дереву, ветви которого являются
мирами, а листья — существами. Так как через ствол ко всем ветвям и листьям течет
один и тот же растительный сок, не думаете ли вы, что есть что-то вечное и
священное, что связывает вас всех вместе и объединяет вас с Творцом? (21, 38)
34. Мой всеобъемлющий Дух существует во всех созданных Мною вещах, будь то в
духовной или в материальной природе. Во всем присутствует Моя работа и на всех
уровнях жизни имеются свидетельства Моего совершенства.
35. Моя божественная работа охватывает все - от величайших и самых совершенных
существ, которые находятся по Мою правую руку, до едва заметных микроорганизмов,
растений или минералов, атома или клетки, которые придают форму всем существам.
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36. Таким образом, Я вновь обращаю ваше внимание на совершенство всего, что было
создано Мной, от материальных существ до духов, которые уже достигли
совершенства. Это Мое творение. (302, 39)
37. Тот, кто отклоняется от закона духа, который является высшим законом, подпадает
под власть подчиненных или материальных законов, о которых люди тоже мало знают.
Но те, кто подчиняются и остаются в согласии с высшим законом, стоят выше любого
порядка, которые вы называете естественными, и чувствуют и понимают больше, чем
те, кто имеет только знания, которые они нашли в науке или религиях.
38. Вот почему Иисус поразил вас делами, которые вы называете чудесами; но
признайте учения, которые Он дал вам из любви. Поймите, что нет ничего
сверхъестественного или противоречивого в Божественном, что резонирует во всем
творении. (24, 42 - 43)
Глава 25 - Природа
Законы природы
1. Я учил вас относиться к Богу как к единому, как к чуду без границ для вашего
духовного воображения, как к силе, которая вызывает движение и действие во всей
вселенной; как к жизни, которая присутствует как в простейшем растении, так и в
миллионах мирах, движущихся по орбите в космическом пространстве, и ни что из них
не нарушает закона, который ими управляет.
2. Этим законом являюсь Я, ваш Бог, это закон непрерывного развития, который
поражает человека и открывает ему широкие области исследований, которые
позволяют ему проникать во все большие и большие тайны природы. (359, 74 - 75)
3. Поймите, что закон это путь, проложенный любовью Верховного Творца, чтобы
вести каждого из Его существ. Подумайте о жизни, которая вас окружает и состоит из
сырья и организмов бесконечного множества, и вы, в конце концов, обнаружите, что
каждое тело и существо движется по пути или орбите, которые, как кажется,
направляются чужой и таинственной силой. Эта сила является законом, который Бог
издал для каждого из Его существ.
4. Изучая эти важные явления, вы поймете, что все действительно живет, движется и
растет по высшей заповеди. (15, 4)
Присутсивие Бога в природе
5. Ищите Меня во всем содеянном, и вы сможете найти Меня везде. Попробуйте
услышать Меня, и вы услышите Меня в мощном голосе, исходящем от всего, что
создано; ибо Мне не трудно выражаться через существа творения.
6. Я проявляюсь как в звезде, ярости бури, так и в сладком свете рассвета. Мой голос
можно услышать в мелодичном звучании песни птицы или запахе цветов. И каждая
форма Моего выражения, каждый аспект, каждое произведение говорит вам о любви, о
выполнении законов справедливости, мудрости, вечности в духе. (170, 64)
Природа – это Божье творение и сравнительный образ для духовных вещей
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7. Многие сделали природу своим Богом, видя в ней творческий источник всего
существующего. Но истинно говорю Я вам, эта природа, из чрева которой вышли все
существа - материальные силы и природные царства, которые вас окружают, - это не
Творец; она была заранее спланирована и создана Божественным Творцом. Она не
является источником и причиной жизни. Только Я, ваш Господь, есть начало и конец,
Альфа и Омега. (26, 26)
8. Все, что окружает и окутывает вас в этой жизни, это отражение вечной жизни,
глубокое учение, объясняемое материальными формами и объектами, чтобы его
можно было понять.
9. Вы еще не достигли основания этого замечательного учения, и человек снова
ошибается, принимая жизнь, которую он ведет на Земле, за вечность. Он
довольствуется изучением поверхностного и презирает то, что раскрывает
божественное - то, что есть в нем суть и истина, которая присутствует во всем
творении. (184, 31 - 32)
10. Я не хочу отнимать у вас ничего из того, что Я вложил в природу для вашего
сохранения, здоровья, питания, благополучия и блаженства Моих детей.
11. Напротив, Я говорю вам, что точно так же, как Я предлагаю вам хлеб духовный и
призываю вас вдохнуть божественную сущность и освежиться духовными ароматами,
так же и вы не должны игнорировать и дистанцироваться от того, что приносит вам
природа. Ибо таким образом вы получите гармонию, здоровье, энергию и правильное
выполнение законов жизни. (210, 22)
12. Неразумное существо руководствуется инстинктом, который является его
внутренним голосом, его хозяином, его руководителем. Он, как свет, который исходит
от его матери, природы, и освещает путь, который он должен пройти в своей жизни это тоже путь опасности и риска.
13. Возьмите пример с гармонии, в которой живет каждый род, с деятельности тех, кто
занят. Приглядитесь к примерам верности или благодарности. Это примеры
божественной мудрости, так как они исходят от Моих существ, также исходят от Меня,
чтобы они могли окружать и сопровождать вас в вашем мире и быть частью того, что Я
поместил в землю. (320, 34 & 37)
Власть детей божьих над природой
14. Силы природы будут подчиняться вам, если вы будете выполнять Мой закон и
просить Меня об этом на благо ваших собратьев. (18, 47)
15. Разве Я не учил вас, что даже развязанные силы природы могут слышать вашу
молитву и успокаиваться? Если они повинуются Моему голосу, почему они не должны
также подчиняться голосу детей Господа, если они подготовились? (39, 10)
16. Я дал духу власть над материей, чтобы он выходил победителем из испытаний и
достиг конечной цели пути. Но борьба будет большой. Ибо, с тех пор, как человек
создал единственное царство в мире, в которое он верит, он разрушил гармонию,
которая должна существовать между ним и всем, что его окружает. С высоты своего
гордого трона, он хочет подчинить все власти своей науки и навязать свою волю
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стихиям и силам природы. Но он не преуспел. Ибо он уже давно разорвал узы дружбы с
духовными законами.
17. Сейчас, когда Я сказал этому народу, что силы природы могут повиноваться ему,
были те, кто не верил в это, и Я говорю вам, что у них есть основания для сомнений.
Ибо природа никогда не будет повиноваться тем, кто игнорирует, издевается или
насмехается над ней. Те же, кто живут в гармонии с законами духа и материи, то есть,
тот, кто живет в гармонии со всем, что его окружает, тот будет находиться в гармонии
со своим Творцом на протяжении всей своей жизни и приобретет право на то, чтобы
элементы природы служили и повиновались ему, так как это подобает каждому дитя,
которое слушается своего Отца, Творца всех вещей. (105, 39)
18. Я не лгу и не преувеличиваю, когда говорю вам, что царства природы могут
слышать ваш голос, повиноваться и уважать вас.
19. История Израиля была написана как свидетельство Моей правды, и в ней вы
можете узнать, как народ Божий был снова и снова признан и уважаем силами и
элементами природы. Почему это не должно относиться к вам?
20. Или вы думаете, что Моя сила или Моя любовь к человечеству изменилась с
течением времени? Нет, вы множество, кто слушает это слово, свет Моего Духа
наводняет вас, Моя сила и Моя любовь вечны и неизменны. (353, 64)
Человек и природа
21. Но остерегайтесь, о народы земли, потому что если вы и дальше будете
использовать Мои божественные вдохновения, чтобы бросать вызов силам природы если вы и дальше будете использовать ваши малочисленные знания для свершения
зла, то вы получите болезненный и суровый ответ в момент, когда вы меньше всего
этого ожидаете. Вы бросаете вызов воздуху, огню, земле, воде и всем силам, и вы уже
знаете, каким будет ваш урожай, если вы не исправите свои действия вовремя, чтобы
остановить силы природы, развязанные вашей иррациональностью.
22. Я обращаю Ваше внимание на тот факт, что вы уже доходите до пределов терпения,
которые Моя справедливость позволяет вашей свободной воли; уж слишком сильно вы
бросаете вызов природе. И так как вы еще маленькие, что чувствуют себя взрослыми,
это слово приходит к вам, чтобы предупредить вас об опасности, в которой вы
оказались. (17, 60 u.)
23. Я сказал вам, что ни один лист не падает с дерева без Моей воли. А теперь Я говорю
вам, что ни один элемент природы не подчиняется чьей-либо воле, кроме Моей.
24. Я также говорю вам, что природа может быть для людей тем, чего они хотят:
щедрой на благословения, ласку и пропитание матерью, или сухой пустыней, где царят
голод и жажда; учителем мудрых и бесконечных откровений о жизни, добре, любви и
вечности или неустанным судьей перед лицом осквернения, непослушания и ошибок
людей.
25. Мой отеческий голос сказал первым людям, благословляя их: «будьте плодотворны,
и размножайтесь, и наполняйте землю, пусть она служит вам, и будьте владыкой над
рыбами моря, над птицами воздуха, и над всеми существами, которые движутся по
земле».
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26. Да, человечество, Я создал человека, чтобы он мог быть господином, и иметь власть
в воздушном пространстве, в водах, на всем материке, и в природных запасах творения.
Но Я назвал его «господином». Ибо люди, думая, что благодаря своей науке они
хозяйничают над землей, на самом деле, они являются рабами. Хотя они считают, что
овладевают элементами природы, они становятся жертвами своей незрелости,
самодовольства и невежества.
27. Человеческая мощь и наука завоевали землю, моря и воздушное пространство. Но
их сила и мощь не находятся в гармонии с силой и мощью природы, которая, как
выражение божественной любви, является жизнью, мудростью, гармонией и
совершенством. В делах людей, в их науке и в их силе проявляется только
высокомерие, эгоизм, тщеславие и злоба. (40, 26 - 30)
28. Разве вы не видите, как нарушился баланс сил природы и не замечаете
глубочайщих изменений, которые они пережили? Понимаете ли вы, почему вас
преследуют их развязанные силы? Причина этого в том, что вы нарушили гармонию,
которая существует между духовной и материальной жизнью, и этим самым вызвали
тот хаос, в котором вы сейчас тонете. Но как только человечество начнет повиноваться
законам, которые управляют жизнью, все снова будет мирно, полно изобилия и
блаженства. (108, 56)
29. Как ваши работы на Земле могут быть совершенными, если Я вижу, как вы
враждуете с элементами природы, которые являются местом вашего проживания?
30. Мое учение не пытается помешать вам использовать элементы и силы природы, но
оно призывает и учит вас использовать их в благих целях.
31. Силы природы могут превратиться в ваших руках из друзей и братьев в судей,
которые сурово наказывают вас.
32. Людям уже давно было пора начать пожинать плоды опыта, чтобы они больше не
бросали вызов силам природы. Ибо они, никакой своей наукой, не смогут остановить
их. (210, 43 - 46)
33. Дерево науки будет потрясено в условиях разрушительного урагана и сбросит свои
плоды на человечество. Но кто разорвал цепи этих сил природы, если не сам человек?
34. Хотя, люди прежних времен тоже познавали боль, чтобы они пробудились к
реальности, к свету совести и подчинялись закону. Но развитый, сознательный и
образованный человек этого времени – как он смеет осквернять древо жизни. (288, 28)
35. Тем, кто думает, что Я наказываю людей, посылая на них силы природы, Я говорю,
что они сильно ошибаются, если они так думают. Ибо природа развивается и меняется,
и в ее изменениях или переходах происходят потрясения, которые причиняют вам
страдания, если вы не выполняете Мой закон; но вы приписываете их божественным
наказаниям.
36. Через них хоть и проявляется Моя справедливость. Но если бы вы, - наделенные
божественной искрой, которая просветляет ваш дух, - жили в гармонии с окружающей
вас природой, то ваш дух возвысил бы вас над изменениями и стихиями сил природы,
и вы бы не страдали. (280, 16)
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37. Что из себя представляет природа, если не великое существо? Да, ученики,
существо, которое также развивается, очищается, раскрывается и совершенствуется,
чтобы иметь возможность разместить в своем чреве людей завтрашнего дня.
38. Сколько раз вы были встревожены их природными явлениями перехода для
достижения этого совершенства и считали их наказаниями Бога, не понимая, что вы
тоже, вместе с природой и творением, очищаетесь, развиваетесь и двигаетесь по
направлению к совершенству. (283, 57 - 58)

Глава 26 – Иные миры
Универсальный свет Христа
1. Однажды Я сказал вам: «Я – свет мира», потому что Я говорил как человек, и потому,
что люди ничего не знали о том, что находится за пределами их маленького мира.
Теперь, в Духе, Я говорю вам: Я универсальный свет, который освещает жизнь всех
миров, небес и мест жизни, который просветляет всех существ и созданий и дает им
жизнь. (308, 4)
2. Я вечный сеятель. Еще до того, как Я пришел на Землю и люди назвали Меня
Иисусом, Я уже был сеятелем, и уже был известным тем, кто был выше материального,
ошибок или невежества – тем, кто населял духовные регионы и дома, которые вы еще
не знаете и не можете себе представить.
3 Из тех, кто знал Меня еще до того, как Я пришел на Землю, Я послал вас, чтобы
свидетельствовать обо Мне в мире, чтобы объявить о пришествии Христа, любви и
слове Отца. Из них одни были пророками, другие прокладывали путь, а другие были
апостолами.
4. Этот мир не единственный, в котором Мои шаги оставили свой след. Я присутствовал
везде, где был необходим Искупитель.
5. Но Я должен сказать вам, что в других мирах Мой крест и чаша были удалены
благодаря любви ваших братьев и сестер, в то время как здесь, в этом мире, спустя
многие столетия, Я все еще ношу терновый венец, страдаю на кресте от ваших
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несовершенств и все еще пью чашу с желчью и уксусом.
6. Поскольку Моя работа любви включает искупление для всего человечества, Я жду
вас с бесконечным терпением, и Я дал каждому человеку не только одну, но много
возможностей для его восхождения, и жду вот уже много веков, когда же, наконец,
проснуться те, кто погрузился в глубокую летаргию. (211, 26 - 29)
7. У лестницы совершенства много ступеней. В духовной долине и в бесконечных мирах
существует много миров. Но истинно, Я говорю вам, Я всегда говорил со всеми, и в
зависимости от духовной стадии мира, на которой он находится, Мое откровение было
среди них. (219.34 u.)
8. В то время как человеческие существа обсуждают Мою божественную природу, Мое
существование и Мое учение, есть миры, в которых Меня любят в совершенстве.
9. В то же время, когда некоторые из них достигли величайшей духовной чистоты,
ваша планета морально и духовно переживает время великой испорченности. (217, 65 66)
Духовная связь между мирами
10. Мой божественный свет светит повсюду; где бы вы ни искали Меня, Я везде буду
присутствовать.
11. Я Отец, который работает над тем, чтобы все Его дети жили в гармонии, как те, кто
населяет землю, так и те, кто живет в других мирах.
12. Духовная гармония между всеми существами принесет вам великие открытия и
диалог от духа к духу, который сократит расстояния, приблизит к вам тех, кого нет
рядом и сотрет границы. (286, 1 - 3)
13. Человек сделает большие шаги к одухотворению. Его дух сможет преодолеть
человеческие границы и сможет достичь высших миров, чтобы вступить в контакт со
своими собратьями и получить свет, который они ему предложат.
14. Он сможет спуститься до уровня жизни, где находятся существа более низкого
уровня развития, осталые существа, чтобы помочь им оставить свое бедное
существование позади и поставить их на лучший план жизни.
15. Лестница, по которой Дух поднимается к своему совершенству, очень длинная. На
ней вы встретите существ совершенно различных стадий развития, и вы предложите
им кое-что из того, чем обладаете сами, и они тоже даруют вам часть своих духовных
богатств.
16. Тогда вы обнаружите, что это не единственный мир, борющийся за улучшение. Вы
узнаете, что на всех планетах дух развивается, на всех планетах он движется и растет,
выполняя свою судьбу, и Я хочу, чтобы вы подготовили себя, чтобы заключить завет со
всеми вашими собратьями. Чтобы вы обменивались с ними в этом священном желании
познать, любить и помогать друг другу.
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17. Делайте это от Моего имени и в безусловном послушании, через ваши мысли. Начав
это упражнение, вы будете постепенно оценивать их мольбы, учения и преимущества.
18. Я хочу, чтобы вы были в гармонии со своими собратьями на этой планете, которая в
настоящее время является вашим домом, а также за ее пределами. Скрепите узы
дружбы, просите о помощи, когда вы в ней нуждаетесь, а также спешите на помощь
тем, кто просит вас о том, что у вас есть. (320, 44 - 46)
Знакомство с другими мирами и иными формами жизни
19. Вы часто спрашивали Меня, что есть за пределами этого мира, и являются ли
звезды, вращающиеся по орбите в космосе, мирами, вроде вашего.
20. Мой ответ на ваше любопытство не полностью раскрыл завесу тайны, так как Я
вижу, что у вас еще нет ни необходимого развития, ни абсолютно необходимой
духовности, чтобы жить в гармонии с другими мирами.
21. Вы еще не познали и не поняли учения, которые предлагает вам планета, на
которой вы живете, а вы уже ищете другие миры. Вы не смогли стать братьями между
собой, жителями одного мира, а уже хотите познать жизнь существ в других мирах.
22. Поначалу вам достаточно вспомнить то, что Я сказал вам во Втором Времени: «В
доме Отца много жилищ», и что теперь, подтверждая эти слова, Я говорю вам, что вы не
единственные обитатели вселенной, и что ваша планета не единственная заселенная.
23. Поколениям завтрашнего дня будет дано открыто видеть врата, которые
приблизят их к другим мирам, и они будут справедливо восхищаться Отцом.
24. Добро и любовь, из которых расцветут милосердие и мир, будут ключами, которые
откроют двери тайны, благодаря чему люди сделают шаг к всеобщей гармонии.
25. Сегодня вы все еще изолированы, ограничены, лишены возможностей, потому что
ваш эгоизм позволял вам жить только для мира, не стремясь к свободе и возвышению
Духа.
26. Что стало бы с вами, тщеславными людьми, которые стали маленькими из-за своего
материализма, если бы вам разрешили посещать другие миры, прежде чем вы
освободитесь от своих человеческих ошибок? Какое семя вы бы посеяли? Раздор,
чрезмерные амбиции, тщеславие.
27. Истинно говорю вам, чтобы получить то знание, которого жаждет каждый человек,
и то откровение, которое освободит его разум от вопросов, которые мучают его и
пробуждают его любопытство, человеку придется сильно очиститься, следить за собой
и молиться.
28. Не только наука раскроет ему Мои тайны. Необходимо, чтобы это стремление к
знаниям было вдохновлено духовной любовью.
29. Как только жизнь людей начнет отражать духовность – Я говорю вам, им даже не
придется прилагать усилия, чтобы исследовать за пределами своего мира. Ибо в то же
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время их посетят те, кто обитает в высших домах. (292, 3 - 11)
У каждой звезды есть обещание
30. В доме Вашего Отца много жилищ, которые являются бесконечными ступенями
лестницы, ведущей к совершенству. Оттуда духовный мир спускается к вам.
31. Вы много раз спрашивали Меня от духа к духу, для чего существовует это
неизмеримое количество звезд и планет, светящихся в вашем мире, и говорили Мне,
Учитель, неужели эти миры пусты?
32. Но Я говорю вам, что время, когда Я полностью поведаю вам об этом, еще не
пришло. Лишь когда человек достигнет духовности, ему будут даны великие
откровения, и он сможет говорить от духа к духу с этими любимыми существами Моей
божественности, и тогда между всеми братьями будет происходить обмен мыслями.
33. Но уже сегодня вам стоит знать, что все миры населены Моими существами, ничто
не пусто, все благословенные поля и сады, о которых заботится Мария, божественная
нежность.
34. Святой Дух вновь передаст через ваши уста высокие учения, которые неизвестны
вам и человечеству. Когда, любимый народ? Тогда, когда среди вас будут царить
одухотворение и преданность вашей миссии. (312, 10 - 12)
35. Смотри, Мой народ, смотри на небо, посмотри на него внимательно, и ты увидишь,
что есть обещание в каждой звезде, мир, который ждет вас. Это миры жизни,
обещанные детям Божьим, и которые вы все будете населять. Ибо вы все познаете Мое
царство, которое было создано не только для определенных существ. Он был создан
как универсальный дом, в котором все дети Господа объединятся. (12,24)
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Глава 27 – Потусторонний мир
Знание о духовной жизни
1. Я встречаю сегодняшних людей как неосведомленных о духовном учении. Причина
этого в том, что Мой закон и Мое учение им преподносили только как нравственное
учение, которое помогает им, а не как способ, который ведет их дух к совершенному
дому.
2. Различные религиозные течения посеяли в сердцах людей ложный страх перед
духовным знанием, который ведет к тому, что они избегают Моих откровений и все
больше и больше погружаются во тьму невежества, оправдывая это тем, что духовная
жизнь является непроницаемой тайной.
3. Те, кто утверждают это, лгут. Все откровения, которые Бог давал человеку с самого
начала человечества, говорили ему о духовной жизни. Хотя, Я не дал вам все Мое
учение полностью, потому что вы еще были не в состоянии постичь его в такой
степени, а лишь тогда, когда этому придет время. Но то, что было раскрыто вам Отцом
до настоящего времени, достаточно, чтобы вы могли иметь полное знание о духовной
жизни. (25, 38 – 40)
4. Перед духовной жизнью, которой так жаждут некоторые, многие испытывают стах,
отрицают, и даже смеются над ней; но она ждет вас всех неизбежно. Это лоно,
принимающее всех, - рука, которая простирается к вам - Отечество Духа: непостижимая
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тайна даже для ученых. Но в Мои секреты можно проникнуть, используя ключ от этих
ворот, и им является любовь. (80, 40)
« Рай» и «Ад»
5. Люди представляли себе ад, как место вечных мучений, куда по их мнению попадают
все те, кто нарушил Мои заповеди. И так же, как они создали этот ад для серьезных
преступлений, так они представляли себе другое место для меньших преступлений, а
также иное для тех, кто не сделал ни добра, ни зла.
6. Тот, кто говорит, что человек в потустороннем мире не радуется и не страдает,
говорит неправду. Никто не без страданий и не без радости. Страдания и радости
всегда будут преремешиваться до тех пор, пока дух не достигнет наивысшего мира.
7. Послушайте, дети Мои: Ад внутри тех, кто был воплощен и больше не воплощен в
жизни, в жителях этого мира и духовной долины. Ад является символом великих
страданий, ужасных мучений совести, отчаяния, боли и горечи тех, кто сильно
согрешил. Но они освободятся от этих последствий через развитие духа по
направлению к любви.
8. Небеса же, которые символизируют истинное счастье и мир, наоборот, для тех, кто
отвернулся от страстей мира, чтобы жить в общении с Богом.
9. Спросите свою совесть, тогда вы узнаете, живете ли вы в аду, искупаете ли вы свои
согрешения, или вы наполнены миром небес.
10. То, что люди называют раем или адом, не являются конкретными местами. Это суть
ваших работ, что ваш дух пожинает, когда он достигает духовной долины. Каждый
переживает свой ад, обитает в своем мире искупления, или наслаждается блаженством,
которое дают возвышение и гармония с божественным Духом. (11, 51 - 56)
11. Подобно тому, как человек на земле может создать мир духовной гармонии, схожий
с миром Моего царства, он может также, через свой разврат, вести существование,
аналогичное аду пороков, нечестия и угрызений совести.
12. В потустороннем мире дух тоже может столкнуться с мирами тьмы, испорченности,
ненависти и мести, в зависимости от склонности духа, его замешательства и его
страстей. Но истинно Я говорю вам, что как небеса, так и ад, которые люди
представляют себе только через земные формы и образы, являются не чем иным, как
различными этапами развития духа: один благодаря своей добродетели и развитию
находится на вершине совершенства, другой в бездне своей тьмы, его пороков и
слепоты.
13. Справедливому духу, место, в котором он находится, безразлично, ибо везде он
будет нести в себе мир и небо Творца. Нечистый и смущенный дух, с другой стороны,
может быть в лучшем из миров, и он будет постоянно чувствовать себя в аду своих
угрызений совести, которые будут гореть в нем, пока они не очистят его.
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14. Нужели вы думаете, что Я, ваш Отец, создал места, которые явно предназначены
для того, чтобы наказать вас и таким образом отомстить навсегда за ваши
оскорбления?
15. Насколько ограничены люди, которые учат этим теориям!
16. Как можете вы верить в то, что вечная тьма и вечная боль – это конец, который
ждет некоторых духов? Даже если они согрешили, они всегда будут детьми Бога. Если
им нужны наставления, то вот Учитель. Если им нужна любовь, вот Отец. Если они
жаждут прощения, вот идеальный судья.
17. Тот, кто никогда не пытается искать Меня и исправить свои ошибки, не придет ко
Мне. Но нет никого, кто не подвергался бы Моей справедливости или Моим
испытаниям. Только очищенными вы можете прийти ко Мне. (52, 31 - 37)
18. Среди несчисленых жилищ в доме Отца, нет ни одного мира тьмы; везде
присутствует Его свет. Но когда духи входят в них с повязкой на глазах из-за их
незнания, то как они должны увидеть эту славу?
19. Если вы спросите слепого в этом мире, что он видит, он ответит вам: только тьму.
Не потому, что света солнца нет, а потому, что он не может его видеть. (82, 12 - 13)
20. Я сказал вам в это время, не придерживайтесь мнения, которое существует среди
людей об аде, ибо в этом мире нет большего ада, чем жизнь, которую вы создали с
вашими войнами и враждой, и в потустороннем мире нет другого огня, кроме агонии
совести духа, когда совесть показывает ему его согрешения. (182,45)
21. До тех пор, пока религиозные фанатики будут придерживаться мнения о том, что в
потустороннем мире их ожидают только наказания ада, они будут создавать свой
собственный ад, потому что помутнение духа похоже на помешательство
человеческого разума, хотя и гораздо сильнее.
22. Теперь вы спрашиваете, Учитель, есть ли спасение для тех? Я говорю вам, что
спасение есть для всех, но мир и свет придут к тем духам лишь тогда, когда тьма и
слепота растворятся.
23. Вы когда-нибудь испытывали жалость к человеку, чей помешавшийся разум
заставляет его видеть то, чего не существует? Насколько сильнее была бы ваша боль,
если бы вы видели тех бредящих существ в потустороннем мире, которые видят их
воображаемый ад! (227,71)
24. Не дрожите перед лицом этих откровений. Напротив, радуйтесь мысли о том, что это
слово уничтожит представление о вечном наказании и все прежние толкования о вечном
огне.
25. «Огонь» является символом боли, собственных упреков и покаяния, которые будут
истязать дух и очищать его, подобно тому, как золото очищается в горниле. В этой
боли Моя воля, а в Моей воле Моя любовь к вам.
26. Если бы это было правдой, что именно огонь наказывает человеческие грехи, то все
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тела тех, кто согрешил, должны были бы быть брошены в огонь здесь, в земной жизни,
потому что мертвыми они его больше чувствовать не будут. Ибо тела никогда не
поднимаются в духовное пространство – наоборот, как только они завершают свою
задачу, они погружаются вглубь земли, где они сливаются с природой, из которой они
получили свою жизнь.
27. Но если вы верите, что то, что вы называете вечным огнем, предназначено не для
тела, а для духа, то это еще одна серьезная ошибка, потому что нет материальных
элементов в духовном царстве, и огонь не оказывает влияния на духа. То, что
рождается из материи, является материей, то, что рождается от духа, есть дух.
28. Мое слово нисходит к вам не для нападок на какую-либо веру. Если кто-то так
думает, он сильно ошибается. Мое слово объяснит содержание всего, что не было
должным образом интерпретировано и поэтому породило ошибки, которые
передавались из поколения в поколение среди человечества.
29. Какое значение имели бы Мой закон и Мое учение, если бы они не смогли избавить
духов от ошибки и греха? И в чем был бы смысл Моего присутствия как человека в
мире, если бы было множество людей, которым пришлось бы вечно страдать от
искупления? (352, 44 - 48)
30. Некоторых побуждает делать добрые дела страх, неожиданно умереть и быть не в
состоянии предложить своему Господу никаких заслуг. Другие отстраняются от зла, но
только из-за страха умереть во грехе и пережить вечные муки ада после этой жизни.
31. Как изуродован и несовершенен Бог в том виде, в котором так многие
представляют Его себе! Какой несправедливый, чудовищный и жестокий! Если собрать
воедино все грехи и преступления, которые совершили люди, то это не шло бы и в
сравнение с мерзостью, которую означало бы наказание вечного ада, к которому, по их
мнению, Бог осуждает детей, которые грешат. Разве Я не объяснил вам, что высшее
качество Бога – это любовь? Не думаете ли вы, что вечное мучение было бы
абсолютным отрицанием божественного качества вечной любви? (164, 33 – 34)
32. Вы верите, что небеса это область в вечности, и что искренним покаянием ваших
согрешений в час вашей физической смерти вы можете войти в них, потому что вы
верите, что в этот момент вы найдете прощение и Я поведу вас в Царство небесное. Это
то, во что вы верите.
33. Я же говорю вам, что рай не является ни определенным местом, ни регионом, ни
домом. Небеса духа – это его высокий эмоциональный мир и его совершенство, его
состояние чистоты. Так от кого же тогда зависит, сможете ли вы войти в Царство
Небесное, от Меня, который всегда звал вас, или от вас, никогда не желающих слушать?
34. Хватит ограничивать бесконечное, божественное. Разве вы не понимаете, что если
бы небеса были, как вы считаете, конкретным домом, регионом или местом, они
больше не были бы бесконечными? Настало время начать воспринимать духовное как
нечто более высокое, даже если ваше воображение не может охватить всю
действительность. Но оно должно хотя бы попытаться приблизиться к этому. (146, 68 69)
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Небесная музыка
35. Вы слышали, что ангелы на небесах всегда слышат божественный концерт. Когда
вы думаете об этом олицетворении, остерегайтесь представления о том, что и на
небесах звучат музыкальные произведения, подобные тем, что вы привыкли слышать
на земле. Те, кто так думает, поддаются ошибке материализма. Однако, тот, кто
услышав о небесной музыке и блаженстве ангелов от ее восприятия, думает о
гармонии с Богом на этом божественном концерте, будет в истине.
36. Но почему, некоторые не понимают это таким образом, хотя каждый из вас
обладает тоном этого универсального концерта в своем духе? Почему некоторые из
вас, кто слышат это слово, не понимают его, не чувствуют его или неправильно
истолковывюет его?
37. О, возлюбленные дети, слабые в способности понимать, - ищите свет в молитве.
Спросите Меня во время вашей медитации. Ибо, как бы далеко не заходили ваши
вопросы, Я буду в состоянии ответить на них из вечности. В свою очередь, Я тоже буду
задавать вам вопросы, чтобы между Учителем и учениками загорелся свет истины.
38. Небесная музыка – это присутствие Бога в вас, и посреди этого концерта раздастся
ваш тон, как только вы достигнете истинной возвышенности, которая является
духовной красотой. Это и есть музыка небес и пение ангелов. Если вы испытываете и
чувствуете это таким образом, истина вновь засияет в вашем существе, и вы будете
чувствовать, что Бог в вас. Жизнь предоставит вам вечный и божественный концерт, и
в каждом из его тонов вы откроете для себя откровение.
39. Вы еще не слышали красивые тона в их совершенной гармонии – некоторые
сладкие тона, другие мощные. Если вам случайно посчастливилось воспринимать их,
они покажутся вам неопределенными звуками, которые вы не можете объединить, но
вы не смогли в полной мере осознаеть их красоту. Вы должны оставить позади чувства,
страсти и тени материализма, чтобы услышать концерт Бога в вашем духе. (199, 53 56)
В доме Моего Отца много комнат
40. Мое дело постоянно растет, пока, наконец, все духи не объединятся в выполнении
Моего закона, и этот земной дом не станет миром совершенства. Те, кто будут населять
его в то время, почувствуют Мою любовь во всем созданном и подготовятся жить в
лучшем мире. Этот мир будет временным для вашего духа, в стремлении к
совершенству он подастся в другие регионы, другие уровни потустороннего мира.
41. Помните, что Я сказал вам: «В доме Моего Отца много комнат». И в это время
большего развития, в котором вы лучше понимаете Мои учения, Я скажу вам: «В доме
Отца есть бесконечное количество жилищ». Не думайте, что вы уже достигли
величайшей духовной высоты, когда покинете этот мир. Нет, ученики. Когда ваше
пребывание на этой планете закончится, Я направлю вас к новым домам, и так Я всегда
буду направлять вас по бесконечной лестнице вашего совершенства. Доверяйте Мне,
любите Меня, и вы будете спасены. (317,30)
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42. В этом мире вы не можете представить себе, что из себя представляет Мое Царство,
небо и слава. Я хочу, чтобы вы довольствовались знанием того, что это состояние
совершенства духа, из которого он испытывает, чувствует и постигает прекрасную
жизнь Духа, которую вы не можете понять или представить себе в данный момент.
43. Я говорю вам, что даже духи, живущие на более высших уровнях, чем вашем, знают
действительность той жизни. Знаете ли вы, что значит жить «в лоне Отца»? Когда вы
будете там жить, тогда вы и сможете это узнать. Только неопределенное чутье, слабый
намек на эту тайну, слегка коснется вашего сердца в качестве стимула на вашем пути
развития. (76,28-29)

VII. ПУТЬ РАЗВИТИЯ К СОВЕРШЕНСТВУ
Глава 28 – Отрешенность материи и пробуждение в потустороннем мире
Бессмертие духа
1. Это время, когда люди пробуждаются для красоты духа, когда они заинтересуются
вечным и спросят себя: «Какой будет наша жизнь после смерти?»
2. Кто еще не задавался вопросом, каким бы неверующим он не был, нет ли в нем чегото такого, что переживет материю? Поистине, Я говорю вам, нет никого, кто не имеет
ни малейшего предчувствия этой тайны, и кто бы не подумал ни на минуту о
непостижимом.
3. Некоторые задают вопросы о тайне духовной жизни, которая кажется отдаленной и
которая на самом деле прямо перед вашими глазами; у других это вызывает чувство
замешательства, а кто-то отрицает это. Некоторые говорят, потому что думают, что
они все знают, другие молчат и ждут; но как мало тех, кто действительно знает что-то
о потустороннем мире. (107, 1)
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4. В Третьем Времени Я вышел из гробницы забвения, в которую отправило Меня
человечество, чтобы вернуть его к жизни; потому что Я - это жизнь. Никто не может
умереть. Даже те, кто своими руками лишает себя существования, услышат, как совесть
обвиняет их в отсутствии веры. (52, 63)
5. Мое учение дано вам не только для того, чтобы давать вам силу и уверенность в
течение вашей жизни на Земле. Оно должно научить вас, как покинуть этот мир,
переступить порог потустороннего мира и войти в вечную родину.
6. Все вероисповедания укрепляют дух, когда он проходит через этот мир; но как мало
они показывают и готовят его к великому путешествию в потустороннем мире. Вот
почему многие видят смерть как конец, не зная, что оттуда человек видит
бесконечный горизонт истинной жизни. (261, 52 - 53)
7. Смерть является лишь символом. Смерть существует только для тех, кто еще не в
состоянии различить истину. Для них смерть продолжает оставаться ужасом, за
которой стоит непостижимое или пустота. Я говорю вам, откройте глаза и поймите, что
вы тоже не умрете. Вы отделитесь от материи, но это не значит, что вы умрете. У вас,
как и у вашего Учителя, вечная жизнь. (213, 5)
8. Научитесь оставлять эту материю в утробе Земли, как только этому наступает час,
если вы хотите продолжать жить для тех, кого вы любите, и если вы хотите, чтобы они
чувствовали вас. Если вы не хотите погрузиться в тишину и пустоту и вместо этого
хотите продолжать влиять на своих земных братьев и сестер, потому что вы
понимаете, что это то, что действительно называется жизнью. (102, 53)
Подготовка к уходу из этого мира
9. Вы должны понимать, что благодаря дару духа в творении вы являетесь самым
любимым созданием Отца, потому что Он поместил в вас духовную сущность, духовные
качества и бессмертие.
10. Для духа не существует смерти - смерти, какой вы ее себе представляете, то есть,
прекращение существования. Смерть тела не может быть смертью или концом для
духа. Именно тогда он открывает глаза на более высокую жизнь, в то время как его
телесная оболочка навсегда закрывает глаза по отношению к миру. Это всего лишь
момент перехода на пути, который ведет к совершенству.
11. Если вы еще не поняли этого таким образом, то это потому, что вы все еще очень
сильно любите этот мир и чувствуете себя тесно связаным с ним. Вас угнетает
покидать этот дом, потому что вы считаете себя владельцами того, что у вас есть в нем.
И некоторые также имеют неопределенные предчувствия Моей божественной
справедливости и боятся войти в духовный мир.
12. Человечество слишком любило этот мир, слишком сильно, потому что его любовь
направляли нетуда. Сколько из них погибло в нем по этой причине! Сколько духов
материализовались по той же причине!
13. Только когда вы чувствовали приход смерти, были серьезно больны или когда вы
страдали, вы задумывались о том, что находитесь на шаг перед потусторонним миром,
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перед той справедливостью, которую вы боитесь только в такие критические
моменты. И тогда вы даете Отцу обеты и клянетесь любить Его на земле, служить и
повиноваться Ему. (146, 46 - 49)
14. Люди настолько любили эту жизнь, что по мере приближения часа, чтобы покинуть
ее, они восстают против Моей воли и не хотят слышать призыв, который Я им делаю.
Они презирают мир Моего царства и просят Отца продлить им время на земле, чтобы
продолжать обладать своими временными благами.
15. Развивайте чувствительность, чтобы вы могли распознать духовную жизнь и не
довольствоваться началом своего развития – ибо это здешняя жизнь; над ней есть
более высокие.
16. Не пытайтесь отвергнуть смерть, когда она приходит к вам по Моей воле, и не
просите ученого совершить чудо, чтобы противостоять Моему решению и продлить
ваше существование. Ибо вы оба сильно пожалеете об этой ошибке. Готовьтесь в этой
жизни, и у вас не будет причин бояться перехода в мир иной. (52, 55 - 57)
17. Любите земное до тех пор, пока вы живете в этом мире, до определенной степени,
чтобы вы могли выполнять свои законы. Но всегда стремитесь к высокой цели, жить в
высоких духовных мирах, чтобы ваш дух не приходил в замешательство, сбросив с себя
телесную оболочку, и не позволяйте ему соблазниться тем, что он любил на этой
планете. Ибо тогда он будет оставаться связанным и прикованным к миру, в котором
он больше не живет и которым он больше не может наслаждаться. (284, 5)
18. Помилуйте себя! Никто не знает, когда придет час его духу отделиться от материи.
Никто не знает, откроются ли его глаза свету на следующий день. Вы все
принадлежите единственному владельцу всего созданного, и не знаете, когда вас
призовут.
19. Помните, что ни один волос на голове не принадлежат вам, ни пылинка, на которой
вы стоите; что вы не владеете собой, что вам не нужны никакие проходящие владения,
потому что и ваше царство тоже не от мира сего.
20. Одухотворяйтесь, и вы будете обладать всем со справедливостью и умеренностью
до тех пор, пока вам это нужно. И когда наступит момент отречения от этой жизни, вы
возвыситесь, наполненные светом, чтобы овладеть тем, что надлежит вам в мире ином.
(5, 95 - 97)
Необходимый шаг
21. Мой голос постоянно призывает вас идти путем добра, он полон мира. Но ваш
глухой слух проявляет чувствительность к этому голосу лишь в последний момент
вашей жизни, когда агония предвещает вам близость физической смерти. Тогда вы
хотите начать жизнь заново, чтобы исправить ошибки, успокоить свой дух перед
лицом суда вашей совести, и предложить Господу что-то ценное и достойное. (64, 60)
23. Проблема заключается не в смерти, а в том, что человеческому духу не хватает
света, когда он покидает тело, и он не может видеть истину. Я не желаю смерти
грешника, а его покаяние. Но если смерть становится необходимой, либо для того,
чтобы освободить дух или чтобы остановить падение человека в бездну, Моя
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божественная справедливость перерезает нить этого человеческого существования.
(102, 49 - 50)
24. Знайте, что в Книге Вашей Судьбы записан день и час, когда врата потустороннего
мира откроются, чтобы позволить вашему духу войти. Оттуда вы увидите все ваши
дела на земле, все ваше прошлое. Вы же не хотите тогда слышать голоса, состоящие из
упреков или обвинений в ваш адрес, или видеть тех, кто называет вас виновниками их
бед! (53, 49)
25. Потому, что вы все еще видите перед собой долгий путь, это вовсе не значит, что
нужно останавливаться и думать, что вы никогда не достигнете цели. Двигайтесь
вперед, потому что ваш дух будет позже горевать из-за любого потерянного момента.
Кто сказал вам, что цель в этом мире? Кто учил вас, что смерть - это конец и что в этот
момент вы сможете достичь Моего царства?
26. Смерть подобна короткому сну, после которого дух пробуждается под ласковым
лучом Моего света с новыми силами, как начало нового дня.
27. Смерть это ключ, который открывает врата тюрьмы, в которой вы находились, пока
вы были привязаны к материи, и это также ключ, который открывает ворота в
вечность.
28. Эта планета, ставшая долиной искупления из-за человеческого несовершенства,
была для духа тюрьмой и ссылкой.
29. Истинно, Я говорю вам, жизнь на земле является еще одной ступенью на лестнице
жизни. Почему вы не относитесь к ней должным образом, чтобы использовать все ее
уроки? Причина, по которой многие раз за разом вынуждены возвращаться сюда,
заключается в том, что они не понимали этого и не извлекали пользы из своей
прежней жизни. (167, 22 - 26)
30. Вы должны знать, что дух перед его воплощением получает тщательную
подготовку, так как он вот-вот подвергнется длительному, а иногда и суровому
испытанию. Но благодаря этой подготовке, он не приходит в замешательство, когда он
входит в эту жизнь. Он закрывает глаза на прошлое, чтобы открыть их для нового
существования, и поэтому он адаптируется с первого момента к миру, в который он
пришел.
31. Насколько отличается состояние вашего духа, когда он, только что покинув свое
тело и мир, стоит на пороге духовной жизни. Так как ему не была дана настоящая
подготовка к возвращению на родину, он в замешательстве, им все еще овладевают
чувства материи, и он не знает, что делать, и куда обратиться.
32. Это объясняется тем, что он не узнал, что в последний момент нужно закрывать
глаза и на этот мир. Ибо только таким образом он сможет вновь открыть их в духовном
мире, который он до этого покинул, где его ждет все его прошлое, чтобы объединиться
с его новым опытом, и все его прежние заслуги добавляются к новым.
33. Плотная завеса окутывает его разум, в то время как он восстанавливает свет;
упорное влияние всего, что он оставил позади, мешает ему чувствовать вибрацию
своей совести; но пока его тени растворяются, чтобы объединиться с его истинной
сущностью - сколько замешательства, сколько боли!
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34. Есть ли кто-нибудь, кто, услышав или прочитав это послание, отвергает его как
бесполезное или ложное указание? Я говорю вам, что только те, кто находятся на
уровне крайнего материализма или слепой необучаемости, могут отвергнуть этот свет,
не будучи духовно глубоко тронутым им. (257, 20 - 22)
«Смертельный сон»
35. Духовного покоя, в том виде, каким его представляет и понимает ваша материя, не
существует. Отдых, который ожидает дух, состоит в деятельности, преумножении
творения добра, использовании каждого момента. Тогда дух отдыхает, перестает себя
упрекать и страдать, освежается, делая добро, восстанавливается в любви к своему
Творцу, братьям и сестрам.
36. Истинно говорю вам, если бы Я позволил вашему духу простаивать, чтобы он мог
отдохнуть, как вы представляете себе отдых на земле, им бы завладела тьма отчаяния
и страха. Ибо жизнь и свет для духа, а также его величайшее счастье, это работа,
борьба, неустанная деятельность.
37. Дух, который возвращается с земли в духовную долину и несет запечатленную в
себе усталость плоти, и ищет в мире ином место для отдыха, чтобы ничего не делать,
забыть, стереть следы жизненной борьбы – такой дух будет чувствовать себя самым
несчастным существом и не найдет мира или блаженства, пока не проснется от своей
летаргии, не увидит свою ошибку и не возвысится к духовной жизни, которая
представляет собой то, что Я только что сказал вам: любовь, деятельность, неустанную
борьбу на пути, который ведет к совершенству. (317, 12 - 14)
Встреча в ином мире
38. Я хочу, чтобы вы были верующими, чтобы вы верили в духовную жизнь. Когда вы
провожаете ваших собратьев в мир иной, не думайте, что они далеко от вас, и не
думайте, что вы потеряли их навсегда. Если вы хотите воссоединиться с ними, то
работайте, зарабатывайте заслуги, и когда вы придете в мир иной, они будут ждать вас,
чтобы научить вас жить в духовной долине. (9, 20)
39. Кто еще не чувствовал тревоги по поводу жизни в загробном мире? Кто из тех, кто
потерял близкого человека в этом мире, не испытывал желания увидеть его снова, или,
по крайней мере, знать, где он находится? Вы все это узнаете, вы увидите их снова.
40. Но зарабатывайте заслуги здесь, так чтобы когда вы оставите эту землю и спросите
в духовной долине, где те, кого вы надеетесь найти, вам не говорили, что вы не можете
увидеть их, потому что они находятся на более высоком уровне. Не забывайте, что Я
уже давно говорил вам, что в доме отца много жилищ. (61, 31)
Суд духа собственной совестью
41. Когда дух любого великого грешника отделяется от этой материальной жизни,
чтобы войти в духовную долину, он с удивлением обнаруживает, что ад, каким он себе
его представлял, не существует, и что огонь, о котором он слышал в прошлые времена,
не что иное, как духовный результат его работ, когда он предстает перед неустанным
судьей, его совестью.
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42. Этот вечный суд, эта яркость посреди темноты, которая окружает этого грешника,
горит сильнее, чем самый горячий огонь, который вы можете себе представить. Но это
не мучение, подготовленное заранее в качестве наказания для того, кто причинил Мне
боль, нет, это мучение проистекает из знания совершенных согрешений, страдания,
причинения боли тому, кто дал ему жизнь, что плохо использовал время и все блага,
которые он получил от своего Господа.
43. Считаете ли вы, что Я должен наказать того, кто причинил Мне боль своими
грехами, хотя Я знаю, что грех причиняет больше боли тем, кто их совершает? Разве вы
не понимаете, что это грешник сам делает зло, и что Я не хочу преумножать его
несчастье наказанием, которое он подготовил себе сам? Я только позволяю ему
увидеть себя, услышать неустанный голос своей совести, задавать себе вопросы и
отвечать на них, восстановить духовную память, которую он потерял через материю, и
вспомнить о своем происхождении, своем предназначении и данных обетах. И там, в
этом суде, он должен пройти через огонь, который искореняет его зло, чтобы быть
переплавленным, как золото в плавильном котле, чтобы удалить из него все вредное,
бесполезное, и все, что не является духовным.
44. Когда дух останавливается, чтобы услышать голос и суждения его совести, истинно
говорю вам, в этот час он находится в Моем присутствии.
45. Этот момент покоя, тишины и ясности не приходит ко всем духам одновременно.
Некоторые быстро вступают в эту самопроверку, тем самым спасая себя от многих
страданий. Ибо, как только они просыпаются к реальности и осознают свои ошибки,
они готовятся и начинают искупать свои злые дела до последнего.
46. Другим ослепленным, будь то порок, какое-либо негодование, или потому, что они
вели жизнь грехов, нужно много времени, чтобы выйти из своей слепоты.
47. Другие недовольны тем, что считают, что их слишком рано забрали с земли, когда
все еще улыбалось им, проклинают и богохульствуют, тем самым задерживая
возможность освободиться от их упрямства. И таких случаев великое множество, о
которых знает только Моя мудрость. (36, 47 - 51)
48. Вы должны ответить за все, и в зависимости от того, какими были ваши злые дела,
вы сами будете сильно себя осуждать. Ибо Я не сужу вас, это неправильно. Ваш
собственный дух в состоянии ясности страшно обвиняет и судит вас. Я же, наоборот,
защищаю вас от страстных обвинений, оправдываю вас и искупляю вас, ибо Я любовь,
которая очищает и прощает. (32, 65)
49. Помните, что вы скоро будете в духе, и что вы должны будете пожинать то, что вы
посеяли на этой земле. Переход от этой жизни к другой остается серьезным и строгим
судом для духа. Никто не избежит этого суда, даже если он считает себя самым
достойным из Моих слуг.
50. Мне бы хотелось, чтобы вы с момента, как вы входите в эту бесконечную родину,
больше не испытывали страхи земли, а начили чувствовать радость и блаженство от
того, что поднялись на другой уровень. (99, 49 - 50)
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51. Страшный Суд, как его интерпретировало человечество, является ошибкой. Мой суд
не длится час или день. Вы подвергаетесь ему уже в течение довольно
продолжительного времени.
52. Но истинно Я говорю вам, что трупы мертвы, и они следовали своему
предназначению, чтобы слиться с, соответствующим им, царством природы. Ибо то,
что произошло от земли, должно вернуться в землю, так же, как духовное должно
стремиться в свой дом, что в Моем лоне.
53. Но Я также скажу вам и то, что на этом вашем суде вы будете вашими
собственными судьями. Ибо ваша совесть, ваше самопознание и интуиция подскажут
вам, до какой степени вы достойны похвалы, и в каком духовном доме вы должны
жить. Вы ясно увидите путь, которому вы должны следовать, потому что, когда вы
получите Мой божественный свет, вы распознаете свои дела и сможете судить о ваших
достоинствах.
54. В духовной долине много существ, прибывающих в замешательстве. Принесите им
Мое сообщение и Мой свет, когда вы однажды войдете в него.
55. Уже сейчас вы можете практиковать эту форму милосердия через молитву, через
которую вы можете связаться с ними. Ваш голос будет звучать там, где они живут, и
пробудит их от глубокого сна. Они будут плакать и очищаться своими слезами
раскаяния. В этот момент они получат луч света, ибо тогда они поймут свое прошлое
тщеславие, свои ошибки, свои грехи.
56. Насколько велика боль духа, когда совесть пробуждает его! Как унижается он тогда
перед взглядом верховного судьи! С каким смирением от него исходят мольбы о
прощении, обеты, благословения Моего имени!
57. Тогда дух осознает, что он не может приблизиться к совершенству Отца, и поэтому
он направляет свой взгляд на землю, где он не смог использовать время и испытания,
которые давали ему возможность приблизиться к цели, и просит о новой материи,
чтобы исправить ошибки и выполнить невыполненные задачи.
58. Так кто же позаботился о правосудии? Разве не дух сам судил себя?
59. Мой Дух – это зеркало, в котором вы должны созерцать себя, и оно покажет вам ту
степень чистоты, которая у вас есть. (240, 41 - 46)
60. Когда ваш дух избавится от человеческой оболочки и в святилище духовной жизни
погрузится в свое внутреннее я, чтобы проверить свое прошлое и урожай, многие из
его дел, которые казались ему здесь, в мире, идеальными и достойными, быть
представленными Господу и достойные награды, окажутся недостойными в моменты
самосозерцания. Дух поймет, что смысл многих дел, которые казались ему хорошими в
мире, был лишь выражением тщеславия, ложной любви, милосердия, которое не шло
от сердца.
61. Как вы думаете, кто дал духу просветление совершенного судьи, чтобы судить о
себе? Совесть, которая в тот час правосудия, будет влиять на вас с еще никогда
невиданной ясностью, и она будет говорить вам, что вы сделали на земле хорошего,
справедливого, правильного, истинного, а также где вы посеяли зло, ложь, нечистоту
на своем пути.
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62. Святилище, о котором Я только что говорил вам, это святилище совести – тот храм,
который никто не может осквернить, тот храм, в котором живет Бог и из которого
слышен Его голос и исходит свет.
63. В мире вы никогда не были готовы войти в это внутреннее святилище, потому что
ваша человеческая личность всегд старается уклониться от мудрого голоса, который
говорит в каждом человеке.
64. Я говорю вам, когда ваш дух избавится от своей оболочки, он, наконец, остановится
перед порогом этого святилища, и соберется, чтобы войти в него, и преклонить колени
перед алтарем духа, услышать себя, проверить свои дела в том свете, который является
совестью, и услышать в себе голос Бога как Отца, как Учителя и как Судьи.
65. Ни один смертный не может представить себе этот момент во всей его
торжественности, через который вы все должны пройти, чтобы узнать, что хорошего
есть в вас, чтобы сохранить это, а также, что вы должны отвергнуть, потому что вам
больше нельзя держать это в духе.
66. Когда дух чувствует, что он сталкивается со своей совестью, и она напоминает о
себе с ясностью истины, это создание начинает чувствовать себя слишком слабым,
чтобы выслушивать себя, и не желает существовать. Ибо в одно мгновение через его
сознание проходит вся его жизнь – та, которую он оставил позади, которой он обладал
и которая была его собственной, и за которую он, наконец, должен отчитаться.
67. Ученики, люди, готовьтесь уже в этой жизни к этому моменту, чтобы не
превращать этот храм в трибунал, когда ваш дух предстанет перед порогом храма
совести. Ибо духовная боль будет тогда настолько велика, что нет такой материальной
боли, чтобы можно было бы сравнить с ней.
68. Я хочу, чтобы вы поразмыслили обо всем, что Я сказал вам в этом наставлении,
чтобы вы поняли, как проходит суд в духе. Таким образом, из вашего воображения
исчезнет образ, в котором вы представляете себе суд во главе с Богом в виде старца,
который позволяет добрым детям пройти по Его правую руку, чтобы радоваться на
небесах, и ставит нечестивых слева от Него, чтобы обрекать их на вечное наказание.
69. Настало время для вас получить высший свет духа и понимания, чтобы истина
могла сиять в каждом человеке и он смог подготовиться вступить достойно в духовную
жизнь. (334, 5- 11, 14 - 15)
Восстановленное духовное сознание
70. В Моем творении нет ничего подобного физической смерти, способного показать
каждому духу уровень развития, которого он достиг в течение жизни, и ничего более
полезного, чем Мое слово, чтобы подняться до совершенства. Вот почему Мой закон и
Мое учение всегда и неустанно стремятся проникнуть в сердца, и почему боль и
страдания советуют людям оставить те пути, которые, вместо того, чтобы возвысить
духа, ведут его в бездну.
71. Каким счастливым будет чувствовать себя ваш дух в ином мире, когда его совесть
скажет ему, что он посеял на земле семя любви! Все прошлое предстанет перед вашими
глазами, и любое созерцание ваших работ принесет вам бесконечное блаженство.
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72. Заповеди Моих законов, которые вы не всегда были в состоянии сохранить в
памяти, также с ясностью и светом пройдут в вашем духе. Зарабатывайте заслуги,
которые позволяют вам войти в неизвестность с открытыми глазами для истины.
73. Существует много тайн, которые человек тщетно пытался разгадать. Ни
человеческая интуиция, ни наука не смогли ответить на многие вопросы, которые
задавали себе люди, потому что есть вещи, предназначенные только для духа, когда он
возвращается в духовную долину. Эти сюрпризы, которые ждут его, эти чудеса, эти
откровения будут частью его награды. Но истинно говорю Я вам, когда дух входит в
духовный мир с повязкой на глазах, он ничего не увидит, а будет продолжать видеть
сплошные секреты вокруг себя, вместо того, чтобы видеть ясно.
74. Это небесное учение, которое Я несу вам сегодня, раскрывает много красот и
готовит вас к тому, чтобы, однажды, стоя в духе перед справедливостью Вечного, вы
могли принять ту прекрасную реальность, которая будет окружать вас с этого
момента. (85, 42 и 63 - 66)
75. Примите Мой свет, чтобы осветить свой жизненный путь, и избежать помутнения
сознания в час смерти. Тогда, в момент, когда вы переступите порог иного мира, вы
будете знать, кто вы, кем вы были, и кем вы будете. (100, 60)
76. Когда ваше тело опустят в землю, в утробе которой оно смешается с ней, чтобы
сделать ее плодотворной - ибо даже после смерти оно будет продолжать оставаться
силой и жизнью - ваша совесть, которая выше вашего существа, не останется в земле, а
пойдет за духом, чтобы показать ему себя, как книгу, чьи глубокие и мудрые учения
дух будет изучать.
77. Тогда ваши духовные глаза откроются истине, и в одно мгновение вы начнете
понимать то, что вы не смогли понять за всю жизнь. Там вы поймете, что значит быть
ребенком Бога и братом ваших ближних. Там вы поймете ценность всего, чем вы
обладали, будете испытывать сожаление и раскаяние за ошибки, потерянное время, и у
вас появятся прекрасные намерения, как улучшить и исправить их. (62, 5)
78. Стремитесь уже сейчас все к одной и той же цели и согласовывайте и приводите в
гармонию свою духовную жизнь. Пусть никто не думает, что он идет по лучшему пути,
чем его брат, и не думает, что он находится на более высоком уровне, чем другие.
Истинно говорю вам, в час смерти Мой голос скажет вам правду о вашем росте
развития.
79. Там, в тот короткий момент просветления перед совестью, многие получают свое
вознаграждение; но многие также видят, как ослабевает их величие.
80. Вы хотите спасти себя? Тогда приходите ко Мне по пути братства. Это
единственный путь, другого больше нет; это тот, что записан в Моей высшей заповеди,
которая говорит вам: «Любите друг друга» (299, 40 - 42)
81. В этот момент каждый дух, каждый предмет будет взвешен на Моих божественных
весах, и после того суждения, Моя рука снова поставит его на безопасный путь. (366,
11)
82. Не осуждайте других, любите и только, прощайте, работайте, ибо за вашим
исполнением Моя справедливость все расставит на места, вернет всему свет и
совершенство, оправдывая и чтя все сделанное в рамках Моих дел, которые
совершенны в их начале и в их конце. (366, 77)
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83. Я не могу открыть вам всю духовную жизнь, потому что ваш разум еще не в
состоянии понять ее. Будет лучше, если Я буду раскрывать вам путь, ведущий к
вершине, шаг за шагом и вы окажетесь в Моем присутствии, раньше, чем вы думаете.
(66, 55)

Глава 29 – Очищение и возвышение духов в потустороннем мире
Угрызения совести, сожаления и обвинения себя
1. Я не хочу, чтобы ваш дух был осквернен, и не хочу, чтобы он умерал для настоящей
жизни. Поэтому Я посылаю на вас Мою справедливость, когда вижу как вы поддаетесь
вредными радостями и удовольствиями. Ваш дух должен прийти в Мое лоно чистым,
каким он и вышел из него.
239

2. Все, кто покидают свои тела на земле и отделяются от этого мира в состоянии
растерянности, пробуждаются – когда они видят Мое присутствие, которое
проявляется в свете вечности, просветляющее Духа, – от их глубокого сна с горькими
слезами и отчаянием самообвинения. До тех пор, пока в ребенке сохраняется боль,
чтобы освободиться от своих страданий, отец также страдает. (228, 7 - 8)
3. Угрызения совести и мучения, происходящие из-за отсутствия знания, – страдания
из-за нехватки духовности, чтобы наслаждаться этой жизнью, все это и даже больше
содержится в искуплении духов, которые приходят к порогам духовной жизни
оскверненными или без подготовки.
4. Поймите, что Я не признаю грех, несовершенства или испорченность людей за
оскорбление, нанесенное Отцу, потому что знаю, что люди причиняют себе зло сами.
(36, 56)
5. Насколько светлой была бы ваша жизнь, и насколько великой и новаторской была
бы ваша наука, если бы вы любили своих ближних и соблюдали волю своего Отца, если
бы вы чуть пожертвовали своей свободой воли и делали то, что ваша совесть
повелевает вам делать. Тогда ваша наука коснулась бы сверхъестественного при
пересечении материальных границ; потому что до сих пор она даже еще не
приближалась к этим границам.
6. Какое смятение испытывает дух ученого, когда он покидает этот мир и, наконец,
сталкивается с божественной истиной! Там он с чувством позора опускает взгляд и
просит простить его гордыню. Он думал, что он может и знает все, не признавал
ничего, что было за пределами его знаний или понимания. Но теперь, когда он стоит
перед Книгой Жизни, перед бесконечной работой Творца, он вынужден признать свою
посредственность и прикрыть себя смирением перед тем, кто есть абсолютная
мудрость. (283, 48 - 49)
7. Не бойтесь, что когда вы придете в духовный мир, вам придется думать о своих
согрешениях на земле. Если вы позволите боли омыть вас и ваше сердце будет
наполнено покаянием, если вы будете стремиться исправить свои согрешения, вы
войдете в Мое присутствие достойными и чистыми, и никто, даже ваша совесть, не
осмелится упомянуть ваши прошлые недостатки.
8. На совершенной родине есть место для каждого духа, которое ждет прибытия своего
хозяина во времени или вечности. На ступенчатой лестнице любви, милосердия, веры
и заслуг вы войдете в Мое царство один за другим. (81, 60 - 61)
Исправляющая справедливость

9. У Меня было всего несколько учеников в этом мире, и еще меньше тех, кто был, как
образ божественного Учителя. Но, в духовной долине у Меня много учеников, потому
что именно здесь понимают лучше всего Мои учения. Там Мои голодные и жаждущие
любви детишки, получают от своего Учителя то, в чем им отказало человечество. Там
через их добродетель начинают сиять те, кого игнорировали на земле из-за смирения,
и грустно плачут от раскаяния те, кто светил в этом мире фальшивым светом.
10. Именно в потустороннем мире Я принимаю вас так, как вы и не надеялись на земле,
когда вы в слезах, но благословляя Меня, искупали свою вину. Не важно, что во время
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вашего жизненного пути у вас был момент сильного восстания. Я приму во внимание
тот факт, что у вас были дни большой боли, но вы доказали в них свою преданность и
благословили Мое имя. Вам тоже временами, хотя и в пределах вашей малости,
пришлось пережить голгофу, даже если она и была вызвана вашим непослушанием.
11. Видите, благодаря нескольким мгновениям верности и любви к Богу, вы получаете
жизнь и благодать в потустроннем мире. Таким образом, Моя вечная любовь отвечает
на краткосрочную любовь человека. (22, 27 - 29)
12. Каждое доброе дело находит свое вознаграждение, но не на земле, а в
потустороннем мире. Но как многие хотели бы наслаждаться этим блаженством здесь,
на земле, не зная, что те, кто ничего не делают для духовной жизни, останутся без
заслуг и будут сильно раскаиваться, когда они войдут в ту жизнь. (1, 21)
13. Тот, кто просит о почестях и похвалах мира, может получить их здесь; но они будут
недолговечны и не принесут ему пользы в день его вступления в духовный мир. Те, кто
гонятся за деньгами, могут получить здесь свое вознаграждение, ибо это было то, к
чему они стремились. Но когда для него наступит время оставить все позади, чтобы
пополнить ряды в мире ином, у него не будет ни малейшего права требовать какойлибо заслуги для своего духа, даже если он думает, что он сделал многое для
благотворительности.
14. Напротив, тот, кто всегда отвергал лесть и благосклонности, любил своих собратьев
с чистым сердцем и бескорыстно, и отвергал любую материальную награду, кто был
занят сеянием добра, и кто любил делать дела любви, не будет думать о наградах, ибо
он будет жить не для собственного удовлетворения, а для своих ближних; каким
великим будет его мир и благодать, когда он будет в лоне своего Господа! (253, 14)
15. В это время Я несу вам чистое и совершенное наставление, поэтому Я говорю вам,
что в конце вашего повседневного труда вам зачтется только то, что вы сделали в
жизни с истинной любовью; ибо это будет доказательством того, что вы знали правду.
(281, 17)
16. Не думайте, что вы никогда не узнаете о том хорошем, что вы сделали, потому что в
момент, когда вы совершаете добрый поступок, вы не знаете его цены. Я говорю вам,
что ни одно из ваших дел не останется без награды.
17. Оказавшись однажды в духовном царстве, вы поймете, как часто одно небольшое
дело, которое кажется, не имеет большого значения, было началом цепи благих дел цепи, которую другие продолжали, но которая навсегда наполнит удовлетворением
того, кто начал ее. (292, 23 - 24)
18. Я вдохновляю вас на получение заслуг. Но пусть вами движет не эгоистичное
желание собственного спасения, делайте дела с мыслями о ваших братьях, с мыслями о
будущих поколениях, ликование которых будет велико, когда они увидят
проложенный первым путь. Тогда ваше счастье будет безграничным, потому что
радость и покой ваших братьев и сестер также достигнут вашего духа.
19. Как сильно это отличается от тех, кто ищет только своего спасения и своего
благополучия. Ибо, когда они достигают места, которое они получили через свои дела,
они не могут испытывать мир или радость, когда смотрят на тех, кого они оставили и
кто несет тяжелое бремя страданий.
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20. Истинно говорю вам, истинные ученики этого учения будут справедливыми и
чистыми в своих делах, как их совесть, которая является Моим собственным светом.
(290, 76 - 77)
21. Если вы будете смирены, ваше духовное богатство будет увеличиваться в жизни,
которая ждет вас. Тогда у вас будет мир, который даст вам самое прекрасное ощущение
вашего существования. И в вашем духе родится стремление служить Отцу, будучи
верным хранителем всего, что было создано Мной, быть утешением для страдающих и
миром для неимеющих его. (260, 29)
Вознесение Духов
22. Это Третье Время, в нем ваш дух может начать мечтать о очень высоком уровне
жизни и очень больших знаниях уже на земле. Ибо тот, кто покинет этот мир и в своем
духе уже возьмет с собой знание того, что ожидает его и как раскрыть свои духовные
дары, пересечет множество миров, не оставаясь в них, пока не достигнет того, в
котором он должен жить по своим достоинствам.
23. Он будет в полной мере осознавать свое духовное состояние, будет знать, как
выполнять свою задачу, где бы он ни был. Он будет понимать язык любви, гармонии и
справедливости и сможет общаться с ясностью духовного языка, который является
мыслью. Для него не будет преград, заблуждений или слез, и он будет испытывать все
больше и больше неизмеримого блаженства от приближения к домам, которые
принадлежат ему, потому что они даны ему как вечное наследство. (294, 55)
24. На божественной небесной лестнице находится бесконечное количество существ,
чье духовное совершенство позволяет им занимать различные уровни в зависимости
от степени развития, которого они достигли. Ваш дух был создан с соответствующими
качествами, чтобы развиваться на этой лестнице совершенства и достичь цели,
установленной высшим решением Творца.
25. Вы не знаете предназначение этих духов, но Я говорю вам, что оно совершенно, как
и все созданное Мной.
26. Вы все еще не осознаете даров, которые дал вам Отец. Но не волнуйтесь, потому что
позже вы узнаете о них и увидите, как они в полной мере раскрывают себя.
27. Бесконечное количество духов, которые, подобно вам, обитают на разных уровнях
жизни, связаны между собой высшей силой, которая является силой любви. Они были
созданы для борьбы, для их высшего развития, а не для застоя. Те, кто выполнял Мои
заповеди, стали великими в божественной любви.
28. Я напоминаю вам, однако, что даже тогда, когда ваш дух достигнет величия, силы и
мудрости, он не станет всемогущим, поскольку его способности не безграничны, в
отличие от Бога. Тем не менее, их будет достаточно, чтобы вывести вас на вершину
вашего совершенства, прямым путем, который любовь вашего Творца подготовила для
вас с самого начала. (32, 34 - 37)
29. Чтобы достичь совершенства ваш дух должен пройти семь духовных этапов
развития. Сейчас вы не знаете, на каком уровне небесной лестницы вы находитесь,
потому что вы все еще живете на земле.
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30. Хотя Я знаю ответ на этот вопрос вашего духа, Я не могу ответить вам в настоящее
время. (133, 59 - 60)
31. Каждая ступенька, каждый этап, каждый уровень жизни предлагает духу бóльший
свет и более совершенное блаженство. Но высший мир и совершенное счастье духа,
находятся за пределами всех его временных мест обитания.
32. Сколько раз вы будете думать, что вы заранее чувствуете совершенное счастье от
пребывания в лоне Бога, не понимая, что это счастье даже не является предвкушением
непосредственного мира, куда вы направитесь после этой жизни. (296, 49 - 50)
33. Сколько мечтают умереть в надежде, что этот момент перенесет их ко Мне, и что
они смогут поклоняться Мне на небесах вечно, не зная, что путь бесконечно дальше,
чем они думали. Чтобы подняться хотя бы на один уровень небесной лестницы,
который приведет вас ко Мне, вы должны прожить человеческую жизнь правильно.
Причина того, что многие неправильно понимают суть Моих учений, в незнании. (164,
30)
34. Человек развязал разрушительные силы. Война посеяла свое семя во всех сердцах.
Сколько боли испытало человечество! Сколько предательства, страданий, оставленных
сирот и горя он оставил на своем пути! Неужели вы думаете, что духи тех, кто пал в
бою, погибли, или что та часть жизни, вечность, которая обитает в человеке, больше не
существует?
35. Нет, люди: дух переживет войну и смерть. Эта часть Моего собственного духа
поднялась над полями боли и ищет новый горизонт на Моем пути, чтобы продолжать
жить и развиваться. (262, 26 - 27)
36. Я дал вам землю, чтобы вы все могли обладать ею одинаково, чтобы вы жили в
мире и использовали ее как временный дом, в котором вы разовьете свои способности
и подготовите свой дух к вознесению в его новый дом.
37. Я сказал вам: в доме Господа много жилищ. Вы познакомитесь с ними по мере
вашего возвышения. Каждое из них приблизит вас ко Мне во все большей степени, и
они будут доступны вам в соответствии с вашими делами, ибо все подчиняется
божественному порядку и справедливости.
38. Никто не сможет помешать вашему переходу с одного уровня жизни на другой, и в
конце каждого из них в вашем духе, а также в Моем, будет радость и торжество.
39. Так Я готовлю вас, чтобы вы знали, что путь, который вы должны пройти долгий, и
чтобы вы не льстились своими первыми делами, считая, что они уже откроют вам
дверь в эти места проживания.
40. Но Я также скажу вам и то, что дух радуется и испытывает удовлетворение, когда
подходит к концу этапа развития и делает передышку, чтобы оглянуться назад на
пройденный путь с его великой борьбой, его днями горечи и часами мира, преодолев
бесчисленные препятствия.
41. Наконец, триумф, награда и справедливость, которые сияют вокруг вас, и Дух
вашего Отца - присутствующий, славный, благословляющий сына и успокаивающий
его в своем лоне, пока он не будет готов к следующему этапу жизни. И так он
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продвигается от одной ступени к другой, пока он, наконец, не достигает высшего
исполнения, чтобы жить во Мне вечно. (315, 34 - 36)
42. Искра духа, которая делает человека похожим на его Творца, будет приближаться
все больше к бесконечному пламени, из которого он возник, и каждая искра станет
светящимся существом - сознательным, сияющим любовью, полным знаний и силы.
Это существо наслаждается состоянием совершенства, в котором нет ни малейшей
боли или нужды, в котором царит совершенное и истинное блаженство.
43. Если бы это не было целью вашего духа – истинно, Я говорю вам, Я бы не стал
раскрывать вам свое учение через такое множество наставлений, ибо тогда закон
Первого Времени был бы достаточным для того, чтобы вы жили в мире на земле.
44. Но если учесть, что Я жил среди людей и обещал им бесконечно лучший мир за
пределами этой жизни, и если вы также помните, что Я обещал прийти снова в другое
время, чтобы продолжать говорить с вами и объяснить все, что вы не поняли, вы
придете к выводу, что духовная судьба человека выше, гораздо выше, чем все, что вы
можете ожидать, и что обещанное блаженство бесконечно больше, чем вы можете себе
представить. (277, 48 - 49)

Глава 30 – Развитие духов через множество реинкарнаций
Закон развития
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1. Я говорю вам, человек должен знать, что его дух приходил на землю много раз, и он
до сих пор не смог подняться на пути Моего закона, чтобы достичь вершины горы. (77,
55)
2. Поскольку человек стал свидетелем развития науки и открытия того, во что он не
верил раньше, почему он так сопротивляется естественному развитию духа? Почему он
зациклился на том, что ведет его к стагнации и усыпляет? Потому что он не хотел
думать о вечной жизни! (118, 77)
3. Поймите, что, хотя творение кажется завершенным, на самом деле, все развивается,
преображается и совершенствуется. Может ли ваш дух противостоять этому
божественному закону? Нет, дети Мои. Никто не может поставить точку в духовном, в
науке, или в жизни, потому что это Мои дела, которые не имеют конца. (79, 34)
4. Как многие думают, что они обладают духовным величием из-за знаний, которые они
приобрели, но для Меня они не более чем дети, которые остановились на пути развития.
Ибо они должны иметь в виду, что не только развитие разума позволяет им развивать дух,
но что они должны развивать себя во всем, и что у человека много способностей, которые
он должен в себе развить, чтобы достичь полноценности.
5. Именно поэтому Я использовал реинкарнацию Духа, как один из Моих законов
любви и справедливости, чтобы дать духу более длинный путь, на котором у него
будут все необходимые возможности для достижения его совершенства.
6. Каждое земное существование является коротким уроком, ибо в противном случае
возможности человека для выполнения Моего закона были бы слишком малы. Но
очень важно, чтобы вы распознали цель этой жизни, чтобы вы могли раскрыть ее
смысл и достичь гармонии, которая является основой человеческого совершенства.
Чтобы вы могли перейти к более высокому уровню существования, пока не достигнете
духовной жизни, где Я подготовил вам еще много уроков, чтобы научить вас, и
множество откровений, которые Я все еще должен вам дать. (156, 28 - 29)
7. В то время как все постоянно растет, меняется, совершенствуется и развивается,
почему ваш дух должен оставаться в застое на протяжении веков?
8. Поскольку вы открыли и узнали много вещей с помощью науки, вам известно о
непрекращающемся развитии, которое существует во всех существах творения.
Поэтому Я хочу, чтобы вы поняли, что вы не можете оставить свой дух в этой
отсталости и тупике, куда вы его уже так давно завели. Вы должны стараться достичь
гармонии со всем, что вас окружает, чтобы наступил день для людей, когда природа,
вместо того, чтобы скрывать свои тайны, раскрыла их, и вместо того, чтобы силы
природы были враждебны к вам, они стали служить вам с любовью. (305, 6, 8)
Тайна «воскресения плоти»
9. Теперь пусть мир узнает правду о «воскресении плоти», которое является
реинкарнацией Духа.
10. Реинкарнация означает возвращение в материальный мир для того, чтобы
родиться заново как человек; воскресение духа в человеческом теле, чтобы
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продолжить свою миссию. Это правда о «воскресении плоти», о котором говорили
ваши предки, придавая ему так же искаженные и порой абсурдные интерпретации.
11. Реинкарнация – это дар, который Бог дал вашему духу, с тем чтобы он никогда не
ограничивался бедностью материи, его мимолетным существованием на земле, его
естественными недостатками, но использовал столько материальных тел, сколько ему
необходимо для выполнения своих великих задач в мире, исходя из более высокой
природы.
12. Благодаря этому дару дух доказывает свое неизмеримое превосходство над плотью,
над смертью и над всем земным, преодолевая смерть, переживая одно тело за другим, и
все, что было доверено ему. Он преодолевает время, сопротивления и искушения. (290,
53 - 56)
13. Как вы могли верить в то, что в день суда тела умерших восстают и объединятся со
своими духами, чтобы войти в Царство Божье? Как вы можете интерпретировать таким
образом то, чему вас учили в другое время?
14. Плоть от этого мира, и в нем она остается, в то время как дух свободно поднимается
и возвращается к жизни, из которой Он пришел. «Рожденное от плоти – плоть, а
рожденное из Моего духа – дух». «Воскресение плоти» - это повтороное воплощение
духа в теле, и если некоторые считают, что это человеческая теория, а другие из вас
считают, что это новое откровение - истинно, Я говорю вам, Я начал давать это
откровение миру с самого начала человечества! Вы можете найти доказательства этого
в тексте Священных Писаний, которые являются свидетельством Моих работ.
15. Но в это время это откровение дошло до вашего духа, пока он был на более высокой
стадии развития, и вскоре оно будет справедливо воспринято как один из самых
красивых и любящих законов Творца. Отбросьте ваше представление о Судном дне;
ибо это не один из ваших дней, потому что это период времени, и конец света - это не
конец планеты, на которой вы живете, но конец эгоистичной жизни, которой вы жили
на ней. (76, 41 - 43)
16. Тайна «воскресения плоти» была раскрыта откровением о реинкарнации духа.
Сегодня вы знаете, что цель этого закона любви и справедливости состоит в том, чтобы
дух совершенствовался, чтобы он никогда не сходил с пути, потому что он всегда
найдет открытую дверь как возможность для своего спасения, предложенную ему
Отцом.
17. Мое суждение о каждом духе согласно этому закону является совершенным и
неустанным.
18. Я один могу судить вас, потому что ни одна судьба не доступна пониманию людей.
Поэтому, никто не будет подвергаться позору перед другим или предан.
19. После того, как духи потерялись в своих грехах, после столь многих схваток и
превратностей и после долгих скитаний, они придут ко Мне, полными мудрости на
основе своего опыта, очищенными болью, возвышенными благодаря их достоинствам,
уставшими от долгого паломничества, но простыми и радостными, как дети. (1, 61 -64)

Состояние развития духов
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20. Давным-давно ваш дух произошел из Меня; однако не все продвинулись одинаково
на духовном пути развития.
21. Все судьбы разные, хотя все они ведут вас к одной и той же цели. Одному
предназначены одни испытания, а другому другие. Одно существо следует одному
пути, другое другому. Вы все вступили в существование в разное время, и вы все
вернетесь домой в разное время. Некоторые идут впереди, другие сзади, но цель
ожидает вас всех. Никто не знает, кто ему близок, а кто идет от него на расстоянии,
потому что вы все еще слишком незрелы, чтобы обладать этим знанием. Вы люди, и
ваше тщеславие погубило бы вас. (10, 77 - 78)
22. Во все времена, даже в далекие времена человеческой истории, у вас были примеры
людей высокого духовного развития. Как вы можете объяснить себе тот факт, что в
ранние времена были люди с развитым духом, если он не прошел через
последовательные реинкарнации, которые помогли ему развиваться вверх?
23. Причина этого заключается в том, что дух не возникает одновременно с телесной
оболочкой, а начало человеческой расы не совпадает с началом духа. Поистине, Я
говорю вам, нет ни одного духа, который пришел бы в мир, не существов уже до этого в
потустороннем мире. Кто из вас может измерить или знать время, когда вы жили в
других сферах, прежде чем вы пришли жить на этой земле? (156, 31- 32)
Материя как плотная завеса для духа
24. До тех пор, пока дух тесно связан с материей, он не знает и не может знать о
достоинствах, которые он заработал в своей предыдущей жизни. Но теперь он узнает,
что его жизнь – это вечность, непрерывное развитие в желании достичь вершины. Но
сегодня вы еще не знаете, какой высоты вы достигли. (190, 57)
25. Ваш разум не получает впечатлений или воспоминаний о прошлом вашего духа,
потому что материя, как плотная завеса, не позволяет ему проникнуть в жизнь Духа.
Какой мозг может запечатлеть образы и впечатления, полученные духом в ходе своего
прошлого? Какой интеллект может понять в человеческих представлениях то, что ему
непостижимо?
26. Из-за всего этого Я до сих пор не позволял вам знать, кто вы духовно, и каким было
ваше прошлое. (274, 54 - 55)
27. Все Мои труды Я записал в книге под названием жизнь. Количество ее страниц
бесчисленное, ее бесконечную мудрость не постигнет никто, кроме Бога, который
является ее автором. Но в ней, на каждой из ее страниц, есть краткое резюме, в котором
Отец доступным образом сжато изложил каждую из своих работ, с тем чтобы сделать
его понятным для каждого ума.
28. Вы тоже постоянно пишете свою книгу жизни, в которой все ваши труды и все
ваши шаги будут записаны на протяжении всего пути развития. Эта книга будет
написана в вашем духе и будет светом знаний и опыта, с которым вы будете освещать
путь ваших младших братьев и сестер завтра.
29. Пока вы еще никому не можете показать свою книгу, потому что вы даже не знаете
ее содержания. Но скоро она осветит вас, и вы сможете показать своим собратьям
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страницы, которые говорят о вашем развитии, вашем искуплении и вашем опыте.
Тогда вы будете открытой книгой для людей.
30. Благо тем, кто принимает свою миссию. Они почувствуют, что поднимаются по
лестнице, которую Иаков увидел во сне, которая является духовным путем, ведущим
существ к присутствию Творца. (253, 6 - 8)
Любовь необходима для духовного развития
31. Точно так же, как ваше тело, чтобы жить, требует воздуха, солнца, воды и хлеба, так
же и дух нуждается в окружающей среде, свете и пище, которые соответствуют его
природе. Когда он оказывается лишенным свободы расти в стремлении к своей пище,
он становится слабым, он увядает, и становится невосприимчивым; как если бы кто-то
заставил ребенка всегда оставаться в своей колыбели и не покидать комнату. Его
конечности бы онемели, он бы побледнел, его чувства притупились, а способности
завяли.
32. Поймите, что и дух тоже может онеметь. Я сказал бы вам, даже, что мир полон
духовно онемевших, слепых, глухих и больных! Дух, который скован и не имеет
свободы развиваться, это существо, которое не растет – ни в мудрости, ни в силе, ни в
добродетели. (258, 62 - 63)
33. Истинно Я говорю вам, возвысить вас может любовь, потому что ей присущи
мудрость, чувства и возвышенность. Любовь – это совокупность всех качеств
божественности, и Бог разжег это пламя в каждом духовном существе.
34. Сколько уроков Я дал вам, чтобы вы научились любить! Сколько возможностей,
жизней и реинкарнаций было дано вам божественной милостью! Урок повторялся так
часто, как это было необходимо для того, чтобы его усвоили. После его выполнения,
нет никаких оснований для его повторения, ибо он уже не может быть забыт.
35. Если бы вы быстро усваивали Мои уроки, вам больше бы не пришлось страдать и
плакать из-за ошибок. Существо, которое использует на земле уроки, полученные там,
может вернуться в мир снова, но это всегда будет происходить с большей зрелостью и
лучшими условиями жизни. Между одной жизнью и другой, у него всегда будет период
отдыха, который необходим для медитации и восстановления, прежде чем он начинает
работу нового дня. (263, 43 - 45)
Причины многочисленных реинкарнаций
36. Истинно Я говорю вам, во все времена человеческой жизни у человека было знание
Моего закона; ибо благодаря божественной искре, которая является его духом, он
никогда не испытывал недостатка в луче света в духе, вдохновения в разуме, или
предчувствия в сердце.
37. Тем не менее, ваш дух вернулся в потусторонний мир с темной повязкой на глазах,
и Я говорю вам, что тот, кто не использует урок, который дается в этом мире, в этой
долине испытаний, тот должен вернуться назад, чтобы завершить свое исправление, и,
прежде всего, научиться. (184, 39)
38. В других мирах духи тоже имеют свободу воли, грешат и сбиваются с пути, или они
упорно пребывают в добре и, таким образом, могут развиваться вверх, как вы это
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делаете на Земле. Но когда настает предопределенное время, те, кому суждено жить в
этом мире, спускаются в него, чтобы выполнить благородную задачу, а другие, чтобы
выполнить свой долг искупления.
39. Но в зависимости от того, какой они хотят видеть эту землю, для одних она будет
представлять себя как рай, а для других как ад. Поэтому, когда они понимают милость
своего Отца, они видят только замечательную жизнь, наполненную благословениями и
жизненными учениями для Духа – путь, который приближает их к Земле Обетованной.
40. Некоторые уходят из этого мира с желанием вернуться, другие же боятся
возвращения туда. Причина этого заключается в том, что ваша человеческая природа
еще не смогла понять гармонию, в которой вы должны жить с Господом. (156, 33 -34)
41. Не возражайте против того, чтобы вернуться на эту планету в другой телесной
оболочке, и не думайте, что реинкарнация является наказанием для духа. Всем духам,
которым суждено жить на Земле, пришлось пройти через закон реинкарнации, чтобы
достичь своей эволюции и выполнить задачу, которую Я им доверил.
42. Не только менее развитые духи должны воплощаться снова, но и более
возвышенные духи возвращаются время от времени до тех пор, пока они не завершат
свою работу.
43. Илия является величайшим из пророков, который пришел на землю; но, несмотря
на великие дела, которые он сделал, и большие доказательства, которые он
предоставил, он должен был вернуться в этот мир в другое время, в другой материи и
под другим именем.
44. Этот закон любви и справедливости был неизвестен людям в течение длительного
времени, поскольку, если бы они знали его раньше, это привело бы их
в
замешательство. Тем не менее, Отец дал вам некоторые откровения и знаки, которые
проливали свет на все эти тайны, еще до наступления этого времени. (122, 25 - 28)
Путь к совершенству
45. Долог путь, с помощью которого вы достигнете полноты света. Ни одно существо не
имеет более длинного пути, чем дух, на котором Отец, божественный скульптор,
формирует и сглаживает ваш дух, придавая ему совершенную форму. (292, 26)
46. Истинно Я говорю вам, чтобы вы смогли достичь полной чистоты, вашему духу еще
долго придется очищаться, как в этом мире так и в духовном.
47. Вам придется так часто возвращаться на эту планету, как это будет необходимо для
вас, и чем чаще вы будете оставлять неиспользованными возможности, которые ваш
Отец предоставляет вам, тем сильнее вы будете задерживать свой окончательный вход
в истинную жизнь и будете продливать свое пребывание в Долине Слез.
48. Каждый дух в каждом земном существовании должен продемонстрировать
прогресс и плоды своего развития, каждый раз делая твердый шаг вперед.
49. Имейте в виду, что единственное добро, которое приносит вам пользу и благо, это
то, что делается из истинной любви и милосердия к другим, не думая о себе. (159, 29 32)
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50. В человеке присутствуют две силы, которые всегда противоборствуют: его
человеческая природа, которая преходящая, и его духовная природа, которая вечна.
51. Это вечное существо прекрасно знает, что для достижения своего духовного
совершенства должно пройти очень много времени. Оно подозревает, что ему
понадобятся много человеческих жизней, и что он должен пройти через многие
испытания в них, прежде чем он достигнет истинного счастья. Дух чувствует, что после
слез, боли, и после того, как он прошел через физическую смерть много раз, он
достигнет пика, который он всегда искал в своем стремлении к совершенству.
52. Материя, с другой стороны, хрупкая и мелочная, плачет, бунтует и иногда
отказывается следовать призывам Духа, и только тогда, когда он разовъется, станет
сильным и испытанным в борьбе с плотью и всем, что ее окружает, ему удастся
контролировать тело и выражать себя через него.
53. Паломничество духа долгое, далек его путь, многочисленны и очень разнообразны
его формы существования, и он постоянно подвергается испытаниям различного рода.
Но когда он проходит через них, он поднимается, он очищается, он совершенствуется.
54. На своем жизненном пути он оставляет след света позади; поэтому для высокого
духа капризы его материи часто не имеют значения, потому что он знает, что это
пройдет и что он не должен позволять событиям останавливать себя на пути, которые
кажутся ему незначительными.
55. На мгновение он обращает внимание на слабости своей плоти, но он знает, что он
не должен любить то, что живет недолго и вскоре исчезнет внутри земли. (18, 24, 27 28)
Всеобщая школа жизни
56. Реинкарнация духа, как закон любви и справедливости и как одна из форм, в
которых Отец продемонстрировал свою бесконечную благодать, сущестует с самого
начала человечества. Реинкарнация – это не только феномен этого времени, но и всех
времен, и вы не должны думать, что Я раскрыл вам эту тайну только сейчас. Даже в
самые ранние времена в человеке существовало интуитивное знание о
перевоплощении духа.
57. Но люди, которые искали материалистические науки и сокровища мира, позволили
страстям плоти взять над собой верх, что привело к очерствлению тех волокон
человеческого сердца, которыми человек воспринимает духовное, из-за чего люди
стали глухими и слепыми ко всему, что касется духа. (105, 52)
58. До вашего сотворения вы были во Мне. После этого, как духовные существа, вы
были в месте, где все вибрирует в полной гармонии, где находится суть жизни и
источник истинного света, из которого Я питаю вас.
59. Боль не была создана Отцом. В то время, о котором Я говорю вам, у вас не было
причин тяжело вздыхать, вам не на что было жаловаться, вы чувствовали небеса в себе,
ибо в вашей совершенной жизни вы были символом этого существования.
60. Но когда вы покинули этот дом, Я дал вашему духу одежду, и вы начили опускаться
все ниже и ниже. После этого ваш дух развивался шаг за шагом, пока не достиг уровни
бытия, на котором вы находитесь сейчас и где светит свет Отца. (115, 4 - 5)
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61. Цель каждого духа состоит в том, чтобы слиться с божественностью после его
очищения и совершенства. Для этого Я наводняю ваш путь светом и даю силу вашему
духу, чтобы вы могли подниматься шаг за шагом. Ваш дом, в котором вы будете
обитать в духовном мире, будет зависить от уровня развития, который вы приобрели,
покидая этот мир. Ибо вселенная была создана как школа совершенства для Духа. (195,
38)
62. Если бы Я дал вам в этой жизни все, вы больше не захотели бы подниматься на
другой уровень. Но то, чего вы не достигли в одном существовании, вы стремитесь
достичь в другом, и чего вы не достигаете в этом, обещано вам в следующем, более
высоком, и так оно вечно развивается шаг за шагом на бесконечном пути развития
Духа.
63. Когда вы слышите Мое слово, вам кажется невозможным, чтобы ваш дух смог
достичь такого великого совершенства. Но Я говорю вам, что единственная причина,
по которой вы сомневаетесь в высокой судьбе Духа, заключается в том, что вы
смотрите только на то, что видите своими материальными глазами: нищету,
невежество, злобу. Но это происходит от того, что у некоторых дух болен, а у других он
парализован; одни слепы, а другие духовно мертвы. Перед лицом такой духовной
нищеты, естественно, вы сомневаетесь в судьбе, которую готовит вам вечность.
64. Так живете вы в это время любви к миру и материализму. Но свет Моей истины уже
пришел к вам, и изгнал тьму ночи времени, которое уже прошло, и объявил с его
рассветом приход эпохи, в которой Дух получит просветление через Мое наставление.
(116, 17 - 18)
65. У многих из вас не будет новой возможности вернуться на Землю, чтобы исправить
свои согрешения. У вас больше не будет того инструмента, который есть у вас сегодня
и который является вашим телом, на которое вы полагаетесь. Вы должны понимать,
что приход в мир является привилегией для духа, а не наказанием. Вот почему вы
должны использовать эту благодать.
66. После этой жизни вы пойдете в другие миры, чтобы получить новые уроки, и там
вы найдете новые возможности подняться и совершенствоваться. Когда вы выполните
свои человеческие обязанности, вы с удовлетворением покинете этот мир, потому что
вы выполнили свою задачу, и в вашем духе будет мир. (221, 54 - 55)
67. Мой голос в настоящее время призывает огромное количество людей, потому что
для многих духов приближается конец их паломничества на земле.
68. Это уныние, это отвращение, эта печаль, которую они несут в своих сердцах,
являются доказательством того, что они уже хотят более высокого дома, лучшего мира.
69. Однако необходимо, чтобы они жили на последнем этапе, который они пройдут в
мире, в соответствии с указаниями своей совести, с тем чтобы следы их последних
шагов на Земле благословляли поколения, которые придут за ними, для выполнения
своих различных обязанностей в мире. (276, 4)
70. Этот мир не вечен и ему не нужно быть вечным. Как только этот дом больше не
будет служить цели своего нынешнего существования, он исчезнет.
71. Когда ваш дух больше не будет нуждаться в уроках, которые эта жизнь преподает
здесь, потому что его ожидают другие, более высокие, в другом мире, то он скажет,
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благодаря свету, полученному в этой борьбе за Земле: «с какой ясностью я теперь
понимаю, что все взлеты и падения этой жизни были только опытом и уроками,
которые были нужны мне, чтобы лучше понять. Каким длинным казался мне этот
жизненный путь, пока страдания угнетали меня. Теперь же, когда все это закончилось,
каким коротким и мимолетным он мне кажется перед лицом вечности. (230, 47)
72. Радуйтесь, люди, помните, что вы перелетные птицы в этом мире, полном слез,
печали и страданий! Радуйтесь, ибо это не ваш дом на вечность, лучшие миры ждут вас.
73. Поэтому, если вы покидаете эту землю, не сожалейте, тогда вздохи печали, беды,
слезы останутся здесь. Вы попрощаетесь с этим миром и подниметесь к тем, что ждут
вас на небесных высотах. Оттуда вы увидите Землю как точку в космосе, и будете
думать о ней с любовью. (230, 51)
В начале c этим откровением будут бороться
74. Свет спиритуализма в настоящее время открывает миру истину, справедливость,
разум и любовь, присущие духовной способности к реинкарнации. Тем не менее, мир
сначала будет упорно бороться с этим откровением и придавать ему видимость
странного и ложного учения, чтобы внушить недоверие людям доброй воли.
75. Усилия религий, направленные на то, чтобы удержать своих верующих в канонах
старых верований и устаревших систем вероисповедания, будут бесполезными и
тщетными. Ибо никто не сможет остановить божественный свет, проникающий в
недра человеческой мысли и пробуждающий дух к веку откровений, божественных
побуждений, просветления сомнений и тайн, духовного освобождения.
76. Кроме того, никто не сможет остановить течение, которое появиться среди людей,
стремящихся к свободе мысли, духа и веры. (290, 57 – 59)
Этапы развития духов
77. Я призываю всех паломников Земли услышать Мой голос, приглашающий их к
восходящему развитию и обладанию вечной жизнью.
78. В этот день, когда говорит божественное Слово, используйте Его слово и позвольте
Ему просветить вас; ибо в знании есть свет и ваше спасение.
79. Если Мой закон учит вас нравственности, праведности и порядку во всех действиях
вашей жизни, то почему же тогда вы ищете противоположные пути, причиняющие
боль? Но когда вы уходите в мир иной и оставляете свою материю на Земле, вы
плачете, потому что слишком сильно любили эту оболочку.
80. Когда вы чувствуете, что материя вам больше не принадлежит, и что вы должны
продолжать идти по пути развития, пока не придете ко Мне, Я говорю вам, дитя Мое,
что ты можешь показать мне? Жило ли ты на Земле в исполнении Моих заповедей?
81. Вы, однако, пристыженные тем, что не подготовили никакого подарка любви тому,
кто так любил вас и все даровал вам, выковали цепи, угнетающие ваш дух, и он
предстает передо Мной без света, плачет и ноет о себе, потому что он потерял
благодать. Он слышит только голос Отца, призывающий его. Но так как он не развился
и не чувствует себя достойным идти к Нему, он останавливается и ждет.
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82. Проходит время, и дух снова слышит голос и он, полный страданий, спрашивает,
кто говорит с ним, и этот голос говорит ему: Проснись! Разве ты не знаешь, откуда ты
пришел и куда идешь? Затем он поднимает глаза, видит неизмеримо большой свет, при
блеске которого он чувствует себя ничтожным. Он понимает, что до того, как его
послали на Землю, он уже существовал, уже был любим Отцом, от которого исходит
голос, и который теперь, когда он видит его в плачевном состоянии, скорбит о нем. Он
признает, что он был послан в различные дома, чтобы пройти путь борьбы и
заработать свою награду через заслуги.
83. И дитя спрашивает: Если я был Твоим любимым существом до того, как меня
послали на Землю, почему я не твердо стоял в добродетели и должен падать, страдать
и трудиться, чтобы вернуться к Тебе?
84. Голос ответил ему: Все духи подчиняются закону развития, и на этом пути Мой
Отцовский Дух всегда их охраняет, и Он радуется добрым делам детей. Тем не менее, Я
послал вас на землю, чтобы вы сделали ее своего рода местом борьбы, духовного
совершенствования, а не долиной войны и боли.
85. Я сказал вам, чтобы вы размножались, чтобы вы не были бесплодными. Но когда вы
возвращаетесь в духовную долину, вы не приносите с собою урожая, вы только
жалуетесь, и приходите без благодати, которой Я наделил вас. Поэтому Я посылаю вас
снова и говорю вам: «Очистите себя, ищите то, что вы потеряли, и работайте над своим
духовным ростом».
86. В первые годы он невинный и сохраняет свою чистоту, он остается в связи с
духовной жизнью. Потом он начинает познавать грех, видит с близи гордость,
высокомерие и противостояние людей законам справедливости Отца, и плоть, которая
по своей сути непокорна, начинает запятнать себя злом. Поверженный искушением, он
забывает миссию, которую он принес на Землю, и старается делать дела,
противоречащие закону. Дух и тело вкушают запрещенные плоды, и вошедшими во
вкус развращения, их застигает в расплох последний час.
87. И снова дух находится в духовной среде обитания, уставший и склонившийся под
бременем его вины. Тогда он вспоминает голос, который когда-то говорил с ним и до
сих пор зовет его, и, пролив много слез, чувствуя себя потерянным, не зная, кто он, он
вспомнает, что он был в этом месте уже раньше.
88. Отец, создавший его с такой любовью, появляется на пути и говорит ему: «Кто ты,
откуда ты родом и куда ты и идешь?»
89. Дитя узнает в этом голосе слово того, кто дал ему существо, интеллект и
способности – Отца, который прощает его снова и снова, очищает его, уводит от тьмы и
ведет к свету. Он дрожит, потому что знает, что стоит перед судьей, и говорит: Отец,
мое неповиновение и моя вина велики перед Тобой, и я не могу ожидать, чтобы жить в
Твоем царстве, потому что у меня нет заслуг. Сегодня, когда я вернулся в духовную
долину, я вижу, что я накопил лишь вину, которую я должен искупить.
90. Но любящий Отец еще раз показывает ему путь, он возвращается во плоть и снова
принадлежит человечеству.
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91. Но теперь, уже более опытный дух, может с большей силой и лучше подчинять себе
телесную оболочку, и настивает на своем и повинуется божественным заповедям.
Борьба начинается. Он борется с грехами, которые ведут человека к падению, и хочет
воспользоваться возможностью, которая была дана ему для его спасения. Человек
борется от начала до конца, и когда седина начинает сиять на его висках и его ранее
более упругое и сильное тело начинает сгибаться под тяжестью лет и теряет силу, дух
чувствует себя сильным, более зрелым и более опытным. Каким великим и
отталкивающим кажется ему грех! Он отворачивается от него и достигает цели. Теперь
он только ждет момента, когда Отец позовет его, ибо он пришел к выводу, что
божественный закон справедлив и воля Отца совершенная, что этот Отец живет,
чтобы дать жизнь и спасение своим детям.
92. Когда наступил последний день, он почувствовал смерть в своей плоти и не
почувствовал боли. Он ушел тихо и благоговейно. Он увидел себя в духе, и как будто
перед ним было зеркало, он увидел себя красивым и сияющим светом. Тогда голос
заговорил с ним и сказал ему: «Дитя, куда ты и идешь?» И тот, кто знал, кто он такой,
подошел к Отцу, позволил Его свету влиться в его существо, и сказал: «О, Творец, о
всеобъемлющая любовь, я прихожу к Тебе, чтобы отдохнуть и передать Тебе
исполнение».
93. Счет был погашен, и дух был здоров, чист, и без цепей греха, и увидел перед собой
высокую награду, которая ожидала его.
94. Тогда он почувствовал, как сливается со светом Отца, как увеличился его
душевность, и он увидел место мира, святую землю, почувствовал глубокую тишину и
«отдохнул в лоне Авраама». (33, 14 - 16)

Глава 31 – Спасение и искупление в вечности
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Ошибочные концепции искупления
1. Многие люди считали, что все слезы этого мира были вызваны грехом первых
жителей Земли. Не способные толковать притчи, они, наконец, сказали, что Христос
пришел, чтобы смыть грехи своей кровью. Если бы это утверждение было верным, то
почему люди продолжают грешить и страдать, когда все жертвы уже были принесены?
2. Иисус пришел на Землю, чтобы научить людей пути к совершенству – пути, которому
он учил своей жизнью, своими делами и словами. (150, 43 - 44)
3. Вы все достигнете цели, выполнив свою задачу. Я дал вам Мои неисчерпаемые
учения, для того, чтобы вы могли подняться по лестнице вашего развития. Не Моя
кровь спасает вас, а Мой свет в вашем духе искупит вас. (8, 39)
4. В Третьем Времени Меня ожидает новый крест. Это не будет видно смертным глазам,
но с его высоты Я пошлю человечеству свое послание любви, и Моя кровь, которая
является духовной сущностью Моего слова, будет превращена в свет для духа.
5. Те, кто судил Меня в то время, сегодня своим духом с раскаянием несут сердцам
людей свет, чтобы исправить свои ошибки.
6. Для того, чтобы Мое учение одержало победу над нечестием людей, ему придется
сначала быть прикованым к кресту и выдержать издевки, как когда-то это пришлось
выдержать Христу. Мой свет должен вытекать из каждой раны, чтобы осветить тьму
этого мира без любви. Моя невидимая кровь должна пролиться на человечество, чтобы
еще раз показать ему путь к спасению. (49, 17 - 19)
7. Я еще раз говорю вам, что во Мне все человечество будет спасено. Та кровь, пролитая
на Голгофе, - это жизнь для каждого духа. Но не кровь как таковая, т.к. она пролилась
на земную пыль, а божественная любовь, которую она символизирует. Всякий раз,
когда Я говорю с вами о Моей крови, знайте, что это такое и что это значит.
8. Многие люди пролили свою кровь на служение своему Господу и из любви к своим
собратьям, но это не воплощало божественную любовь, а только духовную,
человеческую.
9. Кровь Иисуса, однако, воплощает божественную любовь, ибо на ней нет порока. В
Учителе никогда не было греха, и Он дал вам свою кровь до последней капли, чтобы вы
поняли, что Бог все для своих существ, что Он дает себя им полностью, без оговорок,
потому что Он любит их бесконечно.
10. Когда земная пыль впитала в себя эту жидкость, которая была жизнью в теле
Учителя, это было сделано для того, чтобы вы поняли, что Мое учение должно сделать
жизнь людей плодотворной через божественное орошение своей любовью, мудростью
и праведностью.
11. Мир, не верящий и скептически воспринимающий слова и примеры Учителя,
борется с Моим учением и говорит, что, хотя Иисус пролил свою кровь, чтобы спасти
людей от греха, мир не был спасен; что он грешит больше с каждым днем, даже не
смотря на то, что он более развит.
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12. Люди задаются вопросом, где же сила этой крови искупления, в то время как те, кто
должен показывать истинные основоположения Моего учения, не в состоянии
удовлетворить запросы тех, кто жаждет света и познания истины.
13. Я говорю вам, что в настоящее время вопросы тех, кто не знает, имеют больше
глубины и большего содержания, чем ответы и объяснения тех, кто утверждает, что
знает правду.
14. Но Я пришел заново, чтобы говорить с вами. И вот Мое слово тем, кто считает, что
та кровь на самом деле спасла грешников от божественной справедливости - всех тех,
кто был потерян и приговорен к тяжелым мучениям.
15. Я говорю вам, если бы Отец, который знает все, думал, что люди не будут
постепенно использовать и понимать все учения, которые Иисус дал им в своих словах
и работах, действительно, Он никогда бы не послал его. Ибо Творец никогда не делал
ничего бесполезного - ничего, что не было предназначено для того, чтобы приносить
плоды. Но когда Он послал Его родиться среди людей, расти, страдать и умиреть, это
было потому, что Он знал, что излучающая и плодотворная жизнь Учителя, через его
работы, предначертит неизгладимый путь, нерушимый след, так чтобы все Его дети
нашли путь, который будет вести их к истинной любви и, благодаря соблюдению Его
учения, приведет их в дом, в котором их Творец ждет их.
16. Он также знал, что эта кровь, подтверждающая справедливость, бесконечную
любовь и пролитая до последней капли, научит людей с верой в своего Творца
выполнять задачу, которая вознесет их на Землю Обетованную, где они смогут
преподнести Мне их выполненную задачу, а затем сказать: «Господи, все сделано».
17. Теперь Я могу сказать вам, что не тот час, когда Моя кровь была пролита на кресте,
указал час искупления людей. Моя кровь осталась живой и свежей здесь, в мире, и
отметила кровавым следом Моих страданий путь к вашему искуплению, который
приведет вас в дом, обещанный вам вашим Отцом.
18. Я сказал вам: Я источник жизни, приходите и очищайтесь от ваших пятен, чтобы вы
могли прийти к вашему Отцу и Творцу свободными и чистыми».
19. Мой источник состоит из любви, он неисчерпаем и безграничен. Это то, что Моя
тогда пролитая кровь хочет сказать вам. Она запечатлела Мое слово, она подтвердила
Мое учение. (158, 23 - 33)
20. Сегодня, спустя много веков от этого события, Я говорю вам, что, хотя Я пролил
свою кровь для всего человечества, только те смогли получить спасение духа, кто шел
по пути, которому учил вас Иисус. В то время как все те, кто пребывал в невежестве, в
фанатизме, в ошибках или в грехе, все еще не спасены.
21. Я говорю вам, даже если бы Я тысячу раз стал человеком и тысячу раз умер на
кресте, до тех пор, пока люди не возвысятся, чтобы следовать за Мною, они не
добьются спасения своего духа. Не Мой крест должен искупить вас, а ваш собственный.
Я нес Мой на плечах и умер на нем как человек, и с этого момента Я был в лоне Отца.
Вы должны следовать Моему примеру кротости и любви, и нести свой крест на плечах с
истинным смирением, пока вы не достигните конечной цели вашей миссии, чтобы
затем тоже быть с вашим Отцом. (168, 16 - 17)
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22. Нет никого, кто не хотел бы найти счастье, и чем оно более продолжительное, тем
лучше, ибо Я учу вас пути, который ведет к высшему и вечному блаженству. Тем не
менее, Я только показываю вам путь, и затем Я позволяю вам выбирать тот путь,
который вам больше нравится.
23. Я спрашиваю вас: «Если вы хотите счастья, то почему вы не сеяте его, чтобы
пожинать его потом?» Как мало тех, кто чувствовал в себе потребность, быть для
других людей! (169, 37 - 38)
24. Вы неправильно представляете себе, что означает жизнь на Земле, что такое дух, и
что такое духовный мир.
25. Большинство верующих считают, что если они живут с определенной праведностью,
или если они в последний момент своей жизни покаются в содеянных грехах, то рай
обеспечен для их духа.
26. Но это заблуждение, которое очень нравится человеку, является причиной того, что он
не придерживается закона на протяжении всей своей жизни. Это заблуждение приводит к
тому, что его дух, покинув этот мир и войдя в духовный мир, осознает, что там, куда он
пришел, нет тех чудес, которые он себе представлял, и он не чувствует высшего
блаженства, на которое он расчитывал по праву.
27. Знаете ли вы, что происходит с теми существами, которые были уверены в том, что
попадут на небеса, а вместо этого пришли в замещательство? Поскольку они больше не
были дома на Земле, по причине отсутствия у них их телесной оболочки, а также не могли
подняться на высоты, в которых расположены сферы духовного света, они создали для
себя - не осознавая этого - мир, который не является ни человеческим, ни глубоко
духовным.
28. Тогда духи начинают спрашивать себя: это рай? Это дом, который Бог предназначил
духам после их долгого хождения по земле?
29. Нет, говорят другие, это не может быть «лоном Господа», где может существовать
только свет, любовь и чистота.
30. Постепенно, благодоря размышлению и боли, дух начинает понимать. Он понимает
божественную справедливость и, будучи просветленным светом своей совести, он судит о
своих прошлых делах, и осознает, что они жалки и несовершенны, что они не достаточны
для того, чтобы заработать то, во что он верил.
31. Затем, благодаря этому самоанализу, появляется смирение и возникает желание
вернуться к тем путям, которые он прошел, с тем чтобы стереть пятна стыда, исправить
ошибки и действительно совершить достойные вещи перед своим Отцом.
32. Человечество должно узнать об этих тайнах, с тем чтобы оно понимало, что жизнь в
материи - это возможность для человека накопить заслуги для своего духа. Заслуги,
которые возвысят его и он будет достоен жить в высшей духовной сфере, где он снова
должен будет действовать достойно, чтобы не стоять на одном месте, а подниматься от
уровня к уровню; потому что «в доме отца много жилищ».
33. Эти достоинства вы приобретете через любовь, так, как учил вас Вечный Закон Отца. И
так ваш дух будет шаг за шагом подниматься по лестнице к совершенству, познает узкий
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путь, ведущий к Царству Небесному – к истинному раю, который является совершенством
Духа. (184, 40 - 45)
34. Истинно Я говорю вам, что если бы Я пришел как человек в это время, ваши глаза
увидели бы Мои раны свежими и кровоточащими, потому что грех людей не прекратился,
и они не хотели искупить себя в память о той крови, которую Я пролил на Голгофе,
которая была доказательством Моей любви к человечеству. Но Я пришел в Духе, чтобы
избавить вас от стыда созерцания дел тех, кто судил Меня на земле и обвинял Меня.
35. Все прощено; но в каждом духе есть что-то из того, что Я пролил на кресте для всех. Не
думайте, что та жизненная сила и та кровь растворились или была потеряна. Они
воплощали духовную жизнь, которую Я, с того момента, излил на всех людей. Через эту
кровь, которая запечатлела Мое слово и подтвердила все, что Я сказал и сделал на Земле,
люди будут развиваться в стремлении к обновлению своего духа.
36. Мое слово, Мои дела, и Моя кровь не были и не будут напрасными. Если вам иногда
кажется, что Мое имя и слово почти забыты, вы скоро увидите, как они снова оживут,
окажутся полными жизненных сил и чистоты, как семя, которое, хотя и постоянно
пытаются уничтожить, но оно никогда не погибает. (321, 64 - 66)
37. Кровь Иисуса, преобразившаяся в свет искупления, проникла в каждый дух как
спасение и она продолжает спасать до сих пор. Мой дух дает спасение и свет вечно,
постоянно Я позволяю лучам Моего света проникать туда, где темно, Мой божественный
дух изливается непрерывно – не как человеческая кровь, а как Сила Искупителя – как
духовная жизнь, на всех Моих детей. (319, 36)
«Небеса» нужно заслужить
38. Люди, увлеченные силой своих страстей, настолько погрузились в грехи, что они
потеряли всякую надежду на спасение. Но нет никого, кто не мог бы исцелиться. Ибо
дух, убедившись в том, что человеческие бури не прекратятся до тех пор, пока он не
прислушается к голосу совести, поднимется и выполнит Мой закон, и однажды
достигнет цели своей судьбы, которая не на земле, а в вечности.
39. Те, кто думают, что существование бессмысленно, а борьба и боль бесполезны, не
знают, что жизнь является учителем, который формирует, а боль, как стамеска,
совершенствует. Не думайте, что Я создал боль, чтобы заставить вас испить чашу. Не
думайте, что Я стою за вашим падением. Человек сам стал непослушным, и поэтому он
должен снова подниматься своими собственными усилиями. Вы также не должны
думать, что только боль совершенствует вас. Нет, вы также придете ко Мне через дела
любви, потому что Я - любовь. (31, 54 - 55)
40. Молитесь больше духом, чем материей, ибо для того, чтобы получить спасение,
недостаточно минуты молитвы или дня любви, необходима жизнь, полная
настойчивости, терпения, благородных работ и соблюдения Моих заповедей. Для этого
Я дал вам большие способности и сочувствие.
41. Мой труд подобен ковчегу спасения, который приглашает всех войти в него. Ни
один, кто соблюдает Мои заповеди, не погибнет. Если вы руководствуетесь Моим
словом, вы будете спасены. (123, 30 - 31)
42. Помните, что ко Мне приходит только совершенное. Поэтому ваш дух войдет в Мое
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царство только тогда, когда он будет совершенен. Вы вышли из Меня без опыта, но вам
придется вернуться ко Мне в одеянии ваших достоинств и добродетелей. (63, 22)
43. Истинно говорю вам, духи праведников, которые живут рядом с Богом, заслужили
своими собственными работами право занять это место, а не потому, что Я дал им его.
Я только показал им путь и дал им высокую награду в конце его.
44. Блаженны те, кто говорит Мне: «Господи, ты путь, свет, который освещает его, и
сила для странника. Ты голос, который указывает направление и оживляет нас на пути
жизни; и Ты также награда для того, кто достигает цели». Да, дети Мои, Я - жизнь и
воскресение из мертвых. (63, 74 - 75)
45. Сегодня Отец не спрашивает, кто способен и желает спасти человеческую расу своей
кровью? И Иисус не ответит: «Господи, Я Агнец, который готов провести путь к
искуплению человечества своей кровью и своей любовью».
46. И Я также не пошлю свое слово, чтобы стать человеком в это время. Этот век
закончился для вас, оставляя свое учение и возвышенность в вашем духе. Теперь Я
открыл новую эру духовного прогресса, в которой вы сами должны будете
зарабатывать заслуги. (80, 8 - 9).
47. Я хочу видеть всех вас счастливыми, живущими в мире и свете, чтобы вы могли
постепенно обладать всем – не только благодаря Моей любви, но и благодаря своим
заслугам. Ибо тогда ваше удовлетворение и счастье будет совершенным. (245, 34)
48. Я пришел, чтобы показать вам красоту более высокой жизни, чем человеческая,
вдохновить вас на высокие дела, научить вас слову, которое пробуждает любовь,
пообещать вам никогда еще не виданное счастье, которое ждет тот дух, который
сможет подняться на гору жертвоприношения, веры и любви.
49. Все это вы должны распознать в Моем наставлении, чтобы вы, наконец, поняли, что
именно ваши добрые дела приблизят ваш дух к истинному блаженству. (287, 48 - 49)
50. Если для того, чтобы путешествовать с одного континента Земли на другой, вы
должны пересечь многие высокие и низкие горы, моря, народы, города и земли, пока
не достигнете места назначения вашего путешествия, помните, что для того, чтобы
достичь этой Земли Обетованной, вы также должны долго путешествовать, чтобы
получить опыт, знания и развитие Духа на долгом пути. Это будет плодом Древа жизни,
которым вы будете наслаждаться в конечном итоге после того как вы много боролись
и проливали слезы, чтобы достичь его. (287, 16)
51. Вы дети Отца Света. Но если вы из-за вашей слабости попали во тьму жизни, полной
изнурительных трудов, ошибок и слез, то эти страдания пройдут, потому что вы
возвыситесь по Моему зову, когда Я позову вас и скажу: «Вот Я, и освещаю ваш мир, и
приглашаю вас подняться на гору, на вершине которой вы найдете весь тот мир,
счастье и богатство, которые вы хотели накопить напрасно на земле». (308, 5)
52. Каждый мир, каждый уровень существования был создан для того, чтобы дух мог
развиваться на нем и делать шаг навстречу своему Творцу, и, таким образом, иметь
возможность достичь назначения своего путешествия, безупречным, чистым и
правильно сформировавшимся образом, к вершине духовного совершенства, что и есть
жизнь в Царстве Божьем.
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53. Кому это кажется невозможным, однажды жить в лоне Бога? Ах, вы бедные люди
разума, которые на самом деле не в состоянии задуматься! Разве вы уже забыли, что вы
произошли из Моего лона, то есть, что вы уже существовали в нем раньше? В этом же
нет ничего странного, что все, что произошло от источника жизни, возвращается к
нему в свое время!
54. Каждый дух, когда он вышел из Меня в жизнь, был девственно чистым; но после
этого многие осквернили себя на своем пути. Тем не менее, так как Я предвидел это
мудрым, любящим и справедливым образом, Я сразу же начал готовить все
необходимые средства для их спасения и обновления на пути, который Мои дети
должны были пройти.
55. Даже если эта духовная девственность была осквернена многими существами,
настанет тот день, когда они очистятся от всех своих согрешений, тем самым
восстановив свою первоначальную чистоту. Очищение будет очень достойным в Моих
глазах, ибо дух достигнет его через великие и непрерывные испытания его веры,
любви, верности и терпения.
56. Все вы вернетесь в Царство света по пути работы, борьбы и боли. Там вам уже
больше не понадобится воплощаться в человеческое тело и жить в материальном
мире, ибо тогда, благодаря вашей духовной способности, вы сможете посылать и
делать ощутимыми ваше влияние и свет от одной плоскости существования к другой.
(313, 21 - 24)
Самая мощная сила спасения
57. Смотрите, вот путь. Идите по нему, и вы спасетесь. Поистине, Я говорю вам, не
обязательно слышать Меня в это время, чтобы получить спасение. Каждый, кто
осуществляет Мой божественный закон любви в жизни и превращает любовь к Творцу
в любовь к ближнему, спасен. Он свидетельствует обо Мне в своей жизни и в своих
работах. (63, 49)
58. Если солнце излучает свет жизни на всю природу и все существа, и если звезды
также излучают свет на земле, то почему божественный Дух не должен излучать свет
на дух человека?
59. Теперь Я говорю вам: Люди, загляните в себя, распространяйте свет
справедливости, который берет свое начало в любви, по всему миру. Пусть Моя истина
убедит вас в том, что без настоящей любви вы не получите спасения вашего духа. (89,
34 - 35)
60. Мой свет предназначен для всех Моих детей; не только для вас, населяющих этот
мир, но и для всех духов, которые живут на разных уровнях существования. Все они
будут освобождены и воскрешены к вечной жизни, когда они, через дела любви к
своим собратьям, выполнят мою Божественную заповедь, требующую от вас любить
друг друга. (65, 22)
61. Возлюбленный народ, это третий день, когда Я возрождаю свое слово среди
умерших. Это Третье Время, когда Я прихожу в мир духовно, чтобы сказать ему: «Вот
тот же Христос, которого вы видели умирающим на кресте, и Он говорит с вами в
данный момент, ибо Он жив и будет жить и будет всегда».
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62. Но Я вижу, что у людей в теле мертвое сердце по отношению к вере, любви и свету,
хотя они и утверждают в своих религиозных общинах, что провозглашают истину. Они
думают, что они обеспечили себе спасение, молясь в церквях и соблюдая обряды. Но Я
говорю вам, мир должен узнать, что спасение духа можно получить только благодаря
деяниям любви и милосердия.
63. Места встречи это только школа. Церкви должны не только ограничиваться
объяснением закона, но и обеспечивать, чтобы мир понимал, что жизнь – это путь, на
котором нужно применять то, что человек узнал из божественного закона,
осуществляя Мое учение о любви. (152, 50 - 52)
64. Христос стал человеком, чтобы раскрыть миру божественную любовь. Но у людей
жесткие сердца и все-лучше-знающий разум. Они быстро забывают полученное
наставление и неправильно истолковывают его. Я знал, что люди начнут постепенно
путать справедливость и любовь с местью и наказанием. Поэтому Я объявил вам о
времени, когда Я вернусь духовно в мир, чтобы объяснить людям учения, которые они
не понимают.
65. Сейчас и есть это обещанное время, время, в котором вы живете, и Я дал вам свое
наставление, чтобы Моя справедливость и божественная мудрость были раскрыты в
совершенном учении о возвышенной любви вашего Бога. Неужели вы думаете, что Я
пришел, потому что боюсь, что люди в конечном итоге уничтожат творение своего
Господа или даже саму жизнь? Нет, Я прихожу только из любви к своим детям, которых
Я хочу видеть полными света и мира.
66. Разве не правильно и не справедливо, что и вы тоже приходите ко Мне только из
любви? Но не из любви к себе, а из любви к Отцу и вашим братьям. Неужели вы
думаете, что те, кто избегает греха только из-за страха перед агонией ада или те, кто
делают добрые дела только в мыслях о вознаграждении, которое они могут за это
получить, т.е. завоевания места в вечности, вдохновлены божественной любовью? Тот,
кто так думает, не знает Меня и не приходит ко Мне из любви. Он действует только из
любви к себе. (164, 35 - 37)
67. Весь Мой закон сводится к двум заповедям: любви к Богу и любви к ближнему. Это
и есть путь. (243, 4)
Спасение и искупление для каждого духа
68. Сейчас Я пришел не для того, чтобы пробудить физически мертвых, как Я поступил
с Лазарем во Втором Времени. Сегодня Мой свет пробуждает дух, который
принадлежит Мне. И через истину Моего слова он возвысится к вечной жизни. Ибо ваш
дух – это Лазарь, которого вы сейчас несете в себе, и которого Я воскрешу из мертвых и
исцелю. (17, 52)
69. Духовная жизнь также регулируется законами, и по мере того, как вы отступаете от
них, вы очень скоро начинаете чувствовать болезненные последствия неповиновения.
70. Поймите, что Мое желание спасти вас велико. Сегодня, как и тогда, Я возьму на себя
крест, чтобы возвысить вас к истинной жизни.
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71. Если Моя кровь, пролитая на Голгофе, потрясла сердца людей и обратила их в Мое
учение, то в это время Мой божественный свет потрясет дух и материю, чтобы вернуть
вас к истинному пути.
72. Я хочу, чтобы те, кто мертвы для благодатной жизни, жили вечно. Я не хочу, чтобы
ваш дух жил во тьме. (69, 9 - 10)
73. Присмотритесь, сколько ваших собратьев ожидают прихода Мессии в разгар их
идолопоклоннической жизни. Задумайтесь, как многие невежественно думают, что Я
прийду только, чтобы судить нечестивых, спасти хороших и уничтожить мир. Они не
знают, что Я среди людей, как отец, учитель, брат или друг, полный любви и смирения,
и Я протягиваю руку помощи, чтобы спасти, благословить и простить всех. (170, 23)
74. Никто не родился случайно. И если человек считает себя неважным, неспособным и
ничтожным, он был создан благодатью высшего существа, которое любит его так же
сильно, как и существа, которых он считает лучше, и у него есть судьба, которая
приведет его, как и всех, в лоно Бога.
75. Видите ли вы тех людей, которые бродят как изгои на улицах, и несут с собой
пороки и страдания, не зная, кто они и куда они идут? Знаете ли вы о людях, которые
все еще живут в лесах, окруженные хищниками? Никто не забыт Моей отцовской
любовью, у всех есть задача для выполнения, все они обладают зародышем для
развития и находятся на пути, на ктором достоинства, усилия и борьба шаг за шагом
приведут духа ко Мне.
76. Где тот, кто, хотя бы на мгновение, не желал Моего мира и не хотел освободиться от
земной жизни? Каждый дух несет в себе тоску по миру, в котором он ранее жил, дому, в
котором он родился. Этот мир ждет всех Моих детей и приглашает их наслаждаться
вечной жизнью, которую одни желают, а другие только ожидают смерти, чтобы
перестать существовать, потому что у них запутанный дух и они живут без надежды и
без веры. Что может побудить этих существ бороться за их обновление? Что может
пробудить в них стремление к вечному? Они только ожидают тишину и конец,
перестать существовать.
77. Но «свет мира» вернулся, «путь и истина», чтобы вернуть вас к жизни через Его
прощение, чтобы приласкать ваше усталое лицо, утешить ваше сердце, и позволить
тому, кто считает себя не достойным существования, услышать Мой голос, говорящий
ему: «Я люблю тебя, иди ко Мне.» (80, 54 - 57)
78. Человек может упасть и окунуться во тьму, и поэтому чувствовать себя далеко от
Меня. Он может думать, что когда он умрет, все для него все будет закончено. Для меня,
однако, никто не умирает, никто не теряется.
79. Скольких людей в мире считали развратными существами, а сегодня они полны
света! Сколько людей, которые оставили след позора грехов, пороков и преступлений,
уже достигли очищения! (287, 9 - 10)
80. Хотя многие и марают свой дух, но не осуждайте их, поскольку они не знают, что
делают. Их Я тоже спасу, независимо от того, что они сейчас забыли Меня или
заменили Меня ложными богами, которых они создали в мире. Я также приведу их в
свое Царство, даже если сейчас они забыли доброго Христа, - потому что они следуют за
лжепророками, - который отдал свою жизнь за них, чтобы научить их Его учению о
любви.
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81. Для Отца не существует злых, ни одного, потому что все произошли от Него.
Сбившиеся с пути, слепые, жестокие, повстанцы – такими стали многие Мои дети
благодаря свободной воли, которой они были наделены. Но в каждом воссияет свет, и
Моя милость приведет их на пути к их спасению. (54, 45 - 46)
82. Вы все Мое семя, и Учитель собирает урожай. Когда среди хороших семян
попадаются семена сорняков, Я также с любовью беру их в руки, чтобы превратить их в
золотую пшеницу.
83. Я вижу в сердцах зачатки сорняков, болотной тины, преступления, ненависти, и все
же Я пожинаю и люблю вас. Я ласково очищаю это семя, пока оно не начнет светится,
как пшеница на солнце.
84. Неужели вы думаете, что сила Моей любви не способна искупить вас? После того,
как Я очищу вас, Я посею вас в своем саду, где вы будете цвести и плодоносить поновому. К Моим божественным задачам относится, сделать вас достойными Меня. (256,
19 - 21)
85. Как может быть дух безвозвратно потерян для Меня, если он несет в себе искру
Моего света, которая никогда не гаснет, и Я повсюду сопровождаю его? Сколько бы не
продолжалоь ваше сопротивление или замешательство, темные силы никогда не
устоят перед Моей вечностью. (255, 60)
86. Для Меня в равной степени заслуживает похвалы, когда существо, запятнанное
самыми серьезными проступками, очищается, вдохновляясь высоким идеалом, как и
существо, которое оставалось непоколебимо чистым, до самого конца борется за то,
чтобы не запятнать себя, потому что с самого начала оно любило свет.
87. Как далеки от истины те, кто думает, что запутавшийся дух имеет иную природу,
чем духи света!
88. Будь это так, Отец был бы несправедливым, точно так же, как Он больше не был бы
Всемогущим, если бы ему не хватало мудрости и любви, чтобы спасти запятнанных,
нечистых, несовершенных, и Он не мог объединить их со всеми праведниками в одном
доме. (295, 15 - 17)
89. Истинно говорю Я вам, что даже те существа, которых вы называете искусителями
или демонами, являются лишь запутавшимися или несовершенными существами,
которых Отец мудро использует для осуществления своих высоких соображений и
планов.
90. Но эти существа, духи которых сегодня окружены тьмой, многие из которых плохо
использовали способности, которые Я им дал, будут спасены Мной, когда придет время
для них.
91. Ибо придет время, о Израиль, когда все существа Господа будут хвалить Его вечно.
Я бы не был Богом, если бы не смог спасти духа своей силой, мудростью и любовью.
(302, 31)
92. Когда родители Земли любили только хороших детей и ненавидели злых? Сколько
раз Я видел, как они любят больше и более заботятся о тех, кто причинил им боль и
заставил их страдать больше всего! Как это возможно, чтобы вы могли совершать
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большие дела любви и прощения, чем Я? Где это видано, чтобы Учитель учился у
учеников?
93. Так что знайте, что Я не считаю никого недостойным Меня, и что путь к спасению
вечно приглашает вас идти по нему. Так же, как и врата Моего царства, которые
являются светом, миром и добром, вечно открыты в ожидании прихода тех, кто был
далек от закона и истины. (356, 18 - 19)

Славное будущее детей божьих
94. Я не допущу, чтобы хоть кто-то из Моих детей заблудился или даже потерялся. Я
превращаю растения-паразиты в плодотворные, ибо все существа были созданы для
достижения цели совершенства.
95. Я хочу, чтобы вы радовались Моей работе вместе со Мной. Я и раньше разделял с
вами часть Моих качеств, потому что вы часть Меня. Так как все принадлежит Мне, Я
также делаю и вас владельцами Моей работы. (9, 17 - 18)
96. Не сомневайтесь в Моем слове. В Первом Времени Я выполнил свое обещание
освободить Израиль от рабства Египта, что означало идолопоклонство и тьму, чтобы
привести вас в Ханаан, страну свободы и поклонения живому Богу. Там вам было
объявлено, что Я приду как человек, и пророчество было исполнено слово в слово во
Христе.
97. Я, тот Учитель, который жил в Иисусе и любил вас в Нем, обещал миру говорить с
ним в другое время и раскрыть себя в Духе. И вот выполнение Моего обещания.
98. Сегодня Я объявляю вам, что Я подготовил для вашего духа прекрасные регионы,
места жительства, духовные дома, где вы сможете найти истинную свободу любить,
делать добро и распространять Мой свет. Можете ли вы сомневаться в этом после того,
как Я выполнил свои предыдущие обещания? (138, 10 - 11)
99. Мое божественное желание – спасти вас и привести вас в мир света, красоты и
любви, где вы будете радостно вибрировать благодаря возвышенности духа,
сердечности чувств и идеалу совершенства. Разве не узнаете вы в этом божественном
желании Мою отеческую любовь? Несомненно, что те, кто этого не понимает, слепы.
(181, 13)
100. Помните: всем перелестям этого мира суждено исчезнуть, чтобы в свое время
освободить место для других. Но ваш дух будет продолжать жить вечно и видеть Отца
во всей Его славе – Отца, из чрева которого вы вышли. Все, что было создано, должно
вернуться в то место, откуда оно пришло. (147, 9)
101. Я – вечный свет, вечный мир и вечное блаженство, и поскольку вы – Мои дети, то
Моя воля и Мой долг состоят в том, чтобы сделать вас частью Моей славы, и для этого
Я учу вас закону как пути, который направляет духа в высокие места этого Царства.
(263, 36)
102. Всегда имейте в виду, что дух, достигший высоких степеней добра, мудрости,
чистоты и любви, выше времени, боли и расстояния. Он не ограничивается жизнью в
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одном месте, он может быть везде и может найти везде высшее блаженство от того, что
существует, чувствует, знает, любит и его любят. Это рай для Духа. (146,70-71)

Часть VIII - ЧЕЛОВЕК
Глава 32 - Инкарнация, природа и задача человека
Инкарнация на Земле
1. Вы плачете, когда кто-то из ваших родных уходит в духовную долину, вместо того,
чтобы испытывать мир при мысли о том, что он приближается к своему Господу еще на
один шаг. С другой стороны, вы празднуете, когда новое существо входит в ваш дом, не
думая в этот час, что этот дух пришел во плоть, чтобы выполнить искупление в этой
долине слез; вот тогда вам стоит плакать за него. (52, 58)
2. Вы рождаете детей из своей плоти, но именно Я распределяю духов между семьями,
племенами, народами и мирами, и в этой, недоступной людям, справедливости
раскрывается Моя любовь. (67, 26)
3. Вы живете в настоящем и не знаете, что Я определил для вашего будущего. Я
готовлю большие легионы духов, которые будут жить на Земле и иметь трудную
миссию, и вы должны знать, что многие из вас будут родителями тех существ, в
которых Мои посланники будут воплощены. Ваша обязанность состоит в том, чтобы
подготовить себя внутренне к их восприятию и направлению. (128, 8)
4. Я хочу поговорить с вами о многих духовных темах, но вы пока не в состоянии
понять их. Если бы Я показал вам, в каких жилищах на земле вам уже довелось жить, вы
бы себе не смогли представить, как вы жили в таких местах.
5. Сегодня вы можете отрицать, что знаете духовную долину, потому что вашему духу
недоступно его прошлое, пока он воплощен, чтобы он не возгордился или не был
подавлен, и не отчаивался перед лицом своего нового существования, в котором он
должен начать все с самого начала, как в новой жизни.
6. Даже если вы захотите этого, вы не сможете вспомнить. Я позволяю вам сохранить
чувство или интуицию того, что Я раскрываю вам здесь, только для того, чтобы вы
могли выдержать борьбу жизни и охотно терпеть испытания.
7. Вы можете сомневаться во всем, что Я говорю вам, но истинно, этот духовный мир
был действительно вашим домом до тех пор, пока вы были духами. Вы были жильцами
того дома, где вы не знали страданий, где вы чувствовали в себе славу Отца, потому что
в Нем не было порока.
8. Но у вас не было заслуг, и поэтому было необходимо, чтобы вы покинули небеса и
спустились в мир, чтобы ваш дух, благодаря усилиям, мог вновь завоевать это Царство.
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9. Но морально вы падали все больше и больше, пока не почувствовали себя очень
далеко от Божественного и Духовного, вашего происхождения. (114, 35 - 36)
10. Когда Дух приходит на Землю, он наполнен наилучшими намерениями посвятить
свое существование Отцу, угодить Ему во всем, быть полезным своим ближним.
11. Но как только он оказывается в ловушке материи, тысячы раз подвергаемый
искушениям и испытаниям на своем жизненном пути, он становится слабым,
поддается позывам плоти, поддается искушениям, становится эгоистичным и, наконец,
любит себя превыше всего, лишь на мгновене прислушываясь к голосу духа, где
записаны его задачи и обеты.
12. Мое слово помогает вам помнить о своем духовном завете и преодолевать
искушения и препятствия.
13. Никто не может сказать, что он никогда не уходил с пути, который Я подготовил. Но
Я прощаю вас, чтобы вы могли научиться прощать своих собратьев. (245, 47 - 48)
14. Человеку необходимо великое духовное наставление, чтобы он смог жить в
гармонии с голосом своей совести. Ибо, хотя все наполнено божественной любовью и
мудро создано для блага и счастья человека, материя, которая окружает его в мире,
является с этого момента испытанием для духа, так как он обитает в мире, к которому
он не принадлежит, и объединяется с телом, природа которого отличается от его.
15. В этом вы можете увидеть причину, по которой дух забывает свое прошлое. С того
момента, как он воплощается и сливается с бессознательным существом, которое
только что родилось, он начинает жизнь, объединенную с этим существом.
16. От духа остаются только два качества: совесть и интуиция. Но личность,
выполненные работы и прошлое остаются скрытыми на некоторое время. Таково
намерение Отца.
17. Что было бы с духом, который вышел из света высокой родины, чтобы жить в
жалких обстоятельствах этого мира, если бы он помнил свое прошлое? И какое
тщеславие было бы среди людей, если бы им было раскрыто величие, которое было у
их духа в прошлой жизни? (257, 18 - 19)
Очищение духа и укрепление тела
18. Я говорю вам не только о том, чтобы вы очищали свой дух, но и о том, чтобы вы
укрепляли свою материю, для того, чтобы новые поколения, которые выходят из вас,
были здоровыми и их духи могли выполнить свою трудную миссию. (51, 59)
19. Заботьтесь о здоровье вашего организма, берегите его и ваши жизненные силы.
Мое учение советует вам с любовью заботиться о своем духе и теле, потому что оба
дополняют друг друга и нуждаются друг в друге в трудной духовной миссии,
возложенной на них. (92, 75)
20. Не придавайте своему телу больше значения, чем оно есть на самом деле, и не
позволяйте ему занять место, которое предназначено только для вашего духа.
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21. Поймите, что телесная оболочка является лишь необходимым инструментом,
чтобы дух мог выражать себя на земле. (62, 22 - 23)
22. Посмотрите, как это учение благоприятствует вашему духу, ибо по мере того, как
материя тела с каждым днем все больше приближается к утробе земли, дух, наоборот,
все больше и больше приближается к вечности.
23. Тело это база, на которой находится дух, пока он пребывает на Земле. Зачем делать
из него сковывающие цепи или тюремное заключение? Зачем позволять ему быть
рулем в вашей жизни? Разве правильно, когда слепой ведет зрячего? (126, 15 - 16)
24. Эти наставления просты, как и все чистое, божественное, и поэтому легки для
понимания. Но иногда они будут казаться вам трудными в исполнении. Усилия вашего
духа требуют усилий, отречения или жертв со стороны тела, и если вам не хватает
воспитания или духовной дисциплины, вы страдаете.
25. С самого начала времен между духом и материей велась борьба в попытке понять,
что правильно, что разрешено и хорошо, чтобы жить по закону, данному Богом.
26. В этой тяжелой борьбе вам кажется, что чужие и злые силы постоянно заставляют
вас покинуть поле битвы и призывают вас воспользоваться своей свободой воли и
продолжить путь материализма.
27. Я, же, говорю вам, что нет большего искушения, чем слабость вашей материи:
чувствительной ко всему, что ее окружает; слишком слабой, отчего ее легко
переубедить, соблазнить и привести к падению. Но те, кто научился овладевать
порывами, страстями и слабостями материи, преодолели искушение, которое они
несут в себе. (271, 49 - 50)
28. Земля является полем битвы, здесь нужно многому научиться. Если бы это было не
так, для вас было бы достаточно нескольких лет жизни на этой планете, и вас не
пришлось бы отправлять сюда раз за разом, чтобы родиться заново. Для духа нет более
ужасной и темной могилы, чем его собственное тело, когда он запятнан и
материализован.
29. Мое слово поднимает вас из этой гробницы и дает вам крылья, чтобы вы могли
взлететь в регионы мира и духовного света. (213, 24 - 25)
Роль духа и совести для человека
30. Тело могло бы существовать и без духа, т.к. оно живет только материальной
жизнью; но оно не было бы тогда человеческим существом. Будь у него дух, но
отсутствовала бы совесть, то тогда он бы не смог вести себя, и не был бы высшим
существом, которое познает закон благодаря совести, отличает добро от зла и получает
каждое божественное откровение. (59, 56)
31. Совесть должна просвещать дух, а дух должен вести материю. (71, 9)
32. В то время как одни ищут в мире ложное величие, другие говорят, что человек
является незначительным существом перед Богом, и есть даже те, кто сравнивает себя
с червем земли. Конечно же, ваша материя может показаться вам крохотной посреди
Моего творения, но для Меня это не так, из-за мудрости и способности, которыми Я
наделил его.
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33. Но как вы можете судить о величии вашего создания по размерам вашего тела?
Разве вы не чувствуете в нем присутствие духа? Он больше вашего тела, его
существование вечно и путь бесконечен, вы не можете увидеть конец его развития или
его происхождение. Я не хочу видеть вас малыми, Я создал вас, чтобы вы могли достичь
величия. Знаете, когда люди для Меня малы? Когда они погрязли в грехах, потому что
потеряли свое благородство и достоинство.
34. Вы уже давно перестали обращаться ко Мне, больше не знаете, кто вы есть на самом
деле, потому что вы запустили многие качества, способности и дары, которые Творец
заложил в вас, и они бездействуют. В вас спят дух и совесть, и именно в их духовных
качествах лежит истинное величие человека. Вы живете, как существа этого мира,
потому что они рождаются и умирают в нем. (85, 56 - 57)
35. Своим словом любви Я доказываю вам ценность, которую ваш дух имеет для Меня.
В материальном творении нет ничего больше, чем ваш дух – ни солнце с его светом, ни
земля со всеми ее чудесами, ни что-либо еще созданное больше, чем дух, который Я дал
вам. Ибо он является божественной частицей, пламенем, которое пришло из
божественного Духа.
36. Кроме Бога, только духи обладают духовным интеллектом, сознанием, волей и
свободой воли.
37. Над инстинктом и наклонностями плоти господствует свет, который является
вашим духом, а над этим светом стоит руководитель, учебная книга и судья, который
является совестью. (86, 68)
38. В своем материализме человечество говорит Мне: есть ли царство духа вообще? Но
Я отвечаю вам так, неверующие, вы Фома Третьего Времени. Чувство сострадания и
милосердия, нежности, доброты и щедрости – это не качества материи, так же, как и
дары благодати, которые вы несете в себе нераскрытыми. Все эти чувства, заложенные
в вашем сердце и разуме, все эти способности принадлежат Духу, и вы не должны
отрицать его. Плоть является лишь ограниченным инструментом, а дух нет. Он велик,
потому что он атом Бога.
39. Ищите место вашего духа в сути вашего существа, а великую мудрость во славе
любви. (147, 21 - 22)
40. Истинно говорю Я вам, еще с первых дней человечества человек обладал
интуитивным знанием, что несет в себе духовное существо – существо, хотя и
невидимое, но проявляющее себя в различных делах его жизни.
41. Ваш Господь время от времени раскрывает вам существование Духа, его природу и
его скрытое существо. Ибо, хотя вы носите его в себе, завеса, которой ваша
материализация окутывает вас настолько плотная, что вы не можете видеть то, что
является самым благородным и чистым в вашем создании.
42. Человек осмелился отрицать многие истины. Тем не менее, вера в существование
духа была одной из вещей, с которой он боролся не так сильно, потому что человек
чувствовал и, наконец, понимал, что отрицание духа было бы равнозначно отрицанию
самого себя.
43. После того, как человеческая материя выродилась под воздействием страстей,
пороков и наслаждения чувствами, она стала цепью, темной повязкой на глазах,
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тюрьмой и препятствием для развития духа. Тем не менее, у человека в часы
испытаний никогда не было недостатка в искре внутреннего света, которая приходит
ему на помощь.
44. Истинно говорю Я вам, что наивысшим и самым чистым выражением духа является
совесть: тот внутренний свет, который делает человека среди всех окружающих его
существ, первым, высшим, величайшим и самым благородным. (170, 56 - 60)
45. Я говорю всем людям, что самое высокое и прекрасное звание, которым обладает
человек, – это быть детем Божьим, хотя его необходимо заслужить.
46. Цель закона и наставлений состоит в том, чтобы раскрыть вам знание Моей истины,
с тем чтобы вы могли стать достойными детьми того божественного Отца, который
является высшим совершенством. (267, 53)
47. Вы знаете, что вы были созданы по образу и подобию Моему. Но когда вы говорите
это, вы думаете о своей человеческой форме. Я, же, говорю вам, что не в ней
заключается ваше подобие Мне, а в вашем духе, который, чтобы быть подобным Мне,
должен совершенствовать себя, осуществляя добродетели.
48. Я путь, истина и жизнь, Я справедливость и добро, и все это происходит от
божественной любви. Теперь вы понимаете, какими вы должны быть, чтобы быть по
образу и подобию Моему? (31, 51 - 52)
49. У вас есть отражение Божественного, Я действительно в вас. Интеллект, воля,
способности, чувства и добродетели, которыми вы обладаете, свидетельствуют о
высокой природе, к которой вы принадлежите, и являются живым свидетельством
Отца, из которого вы вышли.
50. Иногда вы оскверняете и позорите Мой образ, что несете в себе, непослушанием и
грехом. Тогда вы не подобны Мне. Ибо недостаточно иметь человеческое тело и дух,
чтобы быть подобием Творца. Истинное сходство со Мной заключается в вашем свете и
в вашей любви ко всем вашим ближним. (225, 23 - 24)
51. Я создал вас по своему образу и подобию, а так как Я одновременно и троица и един,
эта троица также существует и в вас.
52. Ваше материальное тело представляет собой творение благодаря его
совершенному устрою и гармонии. Ваш воплощенный дух – это образ слова, которое
стало человеком, чтобы оставить след любви в мире людей, а ваша совесть – сияющая
искра божественного света Святого Духа. (220, 11 - 12)
53. Какие заслуги были бы у вашего духа, если бы он действовал в теле без воли и без
собственных наклонностей? Битва духа с его телесной оболочкой – это битва силы
против силы. Там он находит камень пробы, на котором он должен доказать свое
превосходство и свое духовное величие. Это испытание, в котором дух часто поддается
на мгновение искушениям, с которыми сталкивает его мир через плоть. Настолько
велики силы, которые эти искушения оказывают на духа, что у вас, в конце концов,
сложилось впечатление, что сверхъестественная и порочная сила пагубно влияет на
вас и разрушает вас в ваших страстях.
54. Насколько велика ответственность духа перед Богом! Плоть не несет на себе этой
ответственности. Посмотрите, как она навечно погружается в землю, когда приходит
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смерть. Когда вы начнете зарабатывать заслуги, чтобы ваш дух был достоин обитать в
более совершенных домах, чем в том, в котором вы живете?
55. Мир предлагает вам короны, которые свидетельствуют только о тщеславии,
гордости и ложном величии. Для духа, который умеет перешагивать через эти
тщеславия, в духовном мире подготовлена другая корона, корона Моей мудрости. (53, 9
- 11)
56. Жизнь должна больше раскрывать себя в духе, чем в материи. Как многие уже жили
в этом мире; но как мало тех, кто жил духовно, кто выразил благодать, которая
существует в каждом человеке, в этой божественной искре, которую Творец поместил в
человека.
57. Если бы люди были способны хранить ясновидение в своем духе, они могли бы
видеть через него свое прошлое, свое настоящее и свое будущее.
58. Дух похож на Мою книгу божественной мудрости. Сколько всего в нем содержится!
Он бесконечно может что-нибудь раскрывать вам - иногда настолько глубокие
откровения, что они непонятны для вас.
59. Эта искра света, которая присутствует в каждом человеке, является связью, которая
соединяет человека с духовным миром, позволяет ему общаться с ним и со своим
Отцом. (201, 37 - 40)
60. Ах, если бы ваша материальная природа смогла получить то, что ваш дух получает
через дар своего ясновидения! Ибо ваш дух никогда не перестает смотреть, даже если
тело не воспринимает это из-за его материальной природы. Когда, же, вы научитесь
понимать свой дух? (266, 11)
61. До тех пор, пока вы, кто не любит жизнь, потому что называете ее жестокой, не
признаете смысла совести в человеке и не позволите ей направлять вас, вы не найдете
ничего, что имело бы истинного значения.
62. Именно совесть возвышает духа над материей и ее страстями к более высокой
жизни. Одухотворение позволит вам почувствовать великую любовь Бога, если вам
удастся воплотить его в жизнь. Тогда вы поймете смысл жизни, увидите ее красоту и
откроете для себя ее мудрость. Тогда вы узнаете, почему Я назвал это жизнью.
63. Кто осмелится отвергнуть это учение, сказав, что оно ложное, после того, как он
узнает и поймет его?
64. Если вы поймете, что ваша истинная ценность коренится в вашей совести, вы
будете жить в гармонии со всем, что создал ваш Отец.
65. Тогда совесть украсит бедную человеческую жизнь. Но сначала человек должен
отвернуться от всех страстей, которые отделяют его от Бога, чтобы следовать по пути
справедливости и мудрости. Тогда для вас начнется настоящая жизнь, жизнь, на
которую вы смотрите сегодня с безразличием, потому что вы не знаете, что вы
презираете, и понятия не имеете о ее совершенстве. (11, 44 - 48)
Храм Господа в человеке
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66. У человечества детское представление обо Мне, потому что оно не может вникнуть
в суть откровений, которые Я постоянно давал ему. Те, кто сумел подготовиться, видят
Меня, могут прикоснуться ко Мне и чувствуют Мое присутствие повсюду. Тем, же, кто
не имеет чувствительности, потому что их ожесточил материализм, трудно себе
представить, что Я существую, и им кажется, что Я неизмеримо далеко, и это делает
невозможным каким-либо образом почувствовать или увидеть Меня.
67. Человек должен знать, что он несет Меня в себе, что он обладает чистым
присутствием Божественного в своем духе и в свете своей совести. (83, 50 - 51)
68. Страдания, угнетающие людей этого времени, ведут их шаг за шагом к вратам
внутреннего святилища, хотя они и не осознают этого, в связи с чем они, не в силах
жить так дальше, будут спрашивать: «Господи, где ты?» И внутри храма будет слышен
доброжелательный голос Учителя, говорящий им: «Я здесь, где Я всегда жил, в вашей
совести». (104, 50)
69. Вы родились во Мне. От Отца вы получили духовную и материальную жизнь. И
образно Я могу сказать вам, что одновременно с тем, как вы родились во Мне, Я
родился в вас.
70. Я рождаюсь в вашей совести, расту в вашем развитии, и в полной мере раскрываю
себя в ваших делах любви, чтобы вы могли с ликованием сказать: «Господь со мной».
(138, 68 - 69)
71. Сегодня вы все еще дети и не всегда можете правильно понять Мое учение. Но
говорите пока с Богом сердцем, своими мыслями, и Он ответит изнутри вас самих. Его
послание, которое будет говорить в вашей совести, будет ясным, мудрым любящим
голосом, который вы постепенно откроете для себя и к которому вы постепенно
привыкнете. (205, 47)
72. В этом Третьем Времени Я установлю Церковь Святого Духа в сердцах Моих
учеников. Там будет жить Бог-Творец, сильный Бог, Бог, ставший человеком во Втором
Времени, Бог бесконечной мудрости. Он живет в вас, но если вы хотите чувствовать Его
и слышать звучание Его слова, вы должны подготовить себя внутренне.
73. Тот, кто делает добро, чувствует Мое присутствие внутренне, а также тот, кто
смирен или видит брата в каждом ближнем.
74. В вашем духе существует храм Святого Духа. Этот отдел неразрушим, нет штормов
или ураганов, способных снести его. Он невидим человеческому взгляду и
неприкасаем, ее столпами должно быть желание расти в добре. Его купол – благодать,
которую Отец дает своим детям, врата – это любовь божественной Матери. Ибо
каждый, кто стучится в Мою дверь, коснется сердца Небесной Матери.
75. Ученики, вот истина, которая живет в Церкви Святого Духа, чтобы вы не
принадлежали к числу тех, кто входит в заблуждение из-за ложных интерпретаций.
Церкви из камня были лишь символом, и от них не останется ни камня на камне.
76. Я хочу, чтобы пламя веры всегда горело на вашем внутреннем алтаре, и вы
понимали, что своими делами вы закладываете основы, на которых однажы будет
стоять великое святилище. Я испытываю всех людей с их различными идеями, и влияю
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на них, потому что Я сделаю каждого из них участником строения Моего храма.
(148,44-48)

Глава 33 – мужчина и женщина, родители и дети, брак и семья
Отношения между мужчиной и женщиной
1. Еще до того, как вы пришли на Землю, Я уже знал ваш жизненный путь и ваши
наклонности, и, чтобы помочь вам в вашем жизненном путешествии, Я поставил на
вашем пути сердце, которое осветит путь через его любовь к вам. Это сердце было
сердцем мужчины и женщины. Таким образом, Я хотел помочь вам, дать опору веры,
нравственной силы и милосердия для тех, кто в них нуждается. (256, 55)

2. Я хотел, чтобы и вы познали счастье быть отцом, и поэтому Я сделал вас родителями
людей, чтобы вы могли дать форму существам, похожим на вас, в которую воплотятся
духи, которые Я посылаю вам. Поскольку в Божественном и Вечном присутствует
материнская любовь, Я хотел, чтобы в человеческой жизни было существо, которое
воплощает ее, и это существо – женщина.
3. В начале человек был разделен на две части. Так были созданы два пола, мужчина и
женщина. В нем сила, интеллект, достоинство и почтение; в ней нежность, изящество и
красота. Один - семя, другая - плодородная почва. Два существа, которые только
объединившись могут чувствовать себя совершенными, полноценными и
счастливыми, ибо в своей гармонии они формируют единую плоть, единую волю и
единый идеал.
4. Когда эта связь вдохновлена духом и любовью, она называется браком. (38, 29-31)
5. Истинно говорю вам, Я вижу, что в это время мужчина и женщина сошли со своего
пути.
6. Я обнаруживаю мужчин, которые не выполняют свои обязательства; женщины,
которые уклоняются от материнства, а некоторые, вторгаются в сферы,
предназначенные для мужчины, хотя вам говорили еще в древние времена, что
мужчина является главой женщины.
7. Женщина не должна чувствовать себя из-за этого потесненной; ибо сейчас Я говорю
вам, что женщина - сердце мужчины.
8. Вот, поэтому Я установил брак и освятил его. Ибо в союзе этих двух существ, которые
духовно равны, но физически разные, есть совершенное состояние. (66, 68 - 69)
9. Как мало тех, кто стремится жить в раю мира, света и гармонии, выполняя
божественный закон с любовью.
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10. Люди прошли уже очень долгий путь, но они по-прежнему предпочитают есть
запрещенные плоды, которые только накапливают страдания и разочарование в их
жизни. Запретные плоды - это те, которые, хотя, и хороши, потому что Бог создал их, но
которые могут быть вредны для человека, если он не подготовил себя должным
образом или использует их чрезмерно.
11. Мужчина и женщина берут плоды жизни без подготовки, не осозновая своей
ответственности перед Творцом, когда дают воплощение новым существам на Земле.
(34, 12 - 14)
12. Некоторые спрашивают Меня, Господи, является ли человеческая любовь для Тебя
недопустимой и мерзкой, и одобряешь ли Ты только духовную любовь?
13. Нет, люди. Хотя дух и имеет самые высокие и чистые чувства любви, но Я также
поместил сердце в человеческое тело, чтобы сердце могло любить, и Я дал ему чувства,
чтобы сердце через них могло любить все, что его окружает.
14. Любовь, корни которой лежат только в телесном, свойственна неразумным
существам, потому что у них нет совести, которая освещает их путь. Я также говорю
вам, что хорошие союзы всегда приносят хорошие плоды и в них воплощаются духи
света. (127, 7-8, 10)
15. Я не прошу вас о сверхчеловеческих жертвах. Я не просил мужчину перестать быть
мужчиной, чтобы следовать за Мною, и Я не просил женщину перестать быть
женщиной, чтобы выполнить духовное задание. Я не отделял мужа от его жены и не
отделял жену от мужа, чтобы она могла служить Мне; и Я не говорил родителям
оставить своих детей или отказаться от своей работы, чтобы следовать за Мною.
16. И тем и другим Я дал понять, когда сделал их «труженниками на этом
винограднике», что они, чтобы служить Мне, не должны переставать быть людьми, и
что они должны понимать, когда дать Богу божье, а миру мирское. (133, 55-56)
Задания мужчин
17. Вам, мужчинам, Я дал наследие, дар, женщину, которую Я доверил вам, чтобы
любить ее и заботиться о ней. И все же ваша спутница пришла ко Мне и жаловалась и
плакала передо Мной из-за вашего непонимания.
18. Я сказал вам, что вы сильны, что вы были созданы по Моему образу и подобию. Но Я
не говорил вам унижать женщину и делать из нее вашу рабыню.
19. Я сделал вас сильными, чтобы вы могли представлять Меня в своем доме: были
сильными в добродетели, в талантах, и дал вам женщину как спутницу в дополнение к
вашей земной жизни, чтобы во взаимной любви вы могли найти в себе силы, справится
с испытаниями и меняющимися ударами судьбы. (6, 61)
20. Помните, мужчины, что часто именно вы, заманивали добродетельных женщин в
свои сети и приводили их к падению, ища в них чувствительные и слабые стороны. Но
те зеркала, которые однажды были ясны и мрачны сегодня, вы должны снова очистить
и придать красоту их духу.
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21. Почему вы презираете сегодня тех, кого вы однажды привели к развратной жизни?
Почему вы жалуетесь на испорченность женщин? Поймите, что если бы вы повели их
по пути Моего закона, который является законом сердца и совести, уважения и любви к
ближнему, любя их любовью, которая возвышает, а не страстью, которая унижает, у вас
не было бы причин плакать и жаловаться, и они не пали бы.
22. Мужчина ищет и ожидает от женщины добродетели и красоты. Но почему вы
требуете того, чего не заслуживаете?
23. Я вижу, что вы все еще думаете, что обладаете большими достоинствами, хотя, у вас
их мало. Восстановите своими делами, словами и мыслями то, что вы разрушили, и
верните чести, морали и добродетели значение, которое они имеют.
24. Если вы будете стараться соблюдать это, мужчины, вы поможете Иисусу в его
работе по спасению, и ваше сердце будет наполнено радостью, когда в ваших домах
будут хорошие жены и почитаемые матери. Ваша радость будет велика, когда вы
увидите, что добродетель возвращается к тем, кто потерял ее.
25. Спасение придет ко всем. Почему даже величайший грешник не должен быть
спасен? Поэтому Я говорю вам, мужчины, работайте вместе со Мной, чтобы спасти тех,
кого вы испортили, прививая им новую надежду светом Моего учения. Пусть Мои
любящие мысли достигнут вашего ума и сердца. Принесите им Мои послания в тюрьмы
и больницы, даже в места позора. Ибо там они будут плакать от покаяния и боли,
потому что они были не достаточно сильны, когда мир, с его искушениями, привел их к
разрушению.
26. Каждая женщина когда-то была ребенком, каждая женщина когда-то была
непорочной, так что вы могли достичь ее сердца с сочувствием.
27. Я воспользуюсь теми мужчинами, которые не запятнали эти добродетели, и доверю
им эту задачу. Помните, что Я сказал вам: «По вашим делам вы будете узнаны».
Позвольте духу говорить через земную оболочку.
28. Но тем, кто не был готов уважать любовные прелести, которые Я поместил в это
существо, Я говорю: Почему вы говорите, что любите, если это не любовь, что вы
чувствуете? Почему вы даете повод другим упасть, и ничто не останавливает вас при
этом? Подумайте, что бы чувствовало ваше сердце, если бы кто-то поступил с вашей
матерью, сестрой, или вашей любимой и, следовательно, уважаемой женой так, как вы
поступили с этим сорванным цветком? Вы хоть когда-нибудь задумывались о ранах,
которые вы нанесли родителям тех, кто вырастил их с такой любовью?
29. Спросите свое сердце истинной проверкой в свете совести, можно ли пожинать то,
что не посеяли.
30. Что вы готовитесь к своей будущей жизни, если вы постоянно причиняете боль
вашим ближним? Сколько жертв вы оставите на своем пути? Каким будет ваш конец?
Истинно говорю Я вам, вы принесли многих в жертву в вихре ваших страстей.
Некоторых сейчас, а некоторых в прошлом.
31. Я хочу, чтобы сердце и уста, которые были очагом неверности и лжи, стали очагом
истины и целомудренной любви.
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32. Осветите путь ваших ближних через слово и ваш пример, чтобы вы смогли быть
спасителями падших женщин. О, если бы каждый из вас спас хотя бы одну!
33. Не говорите плохо об этой женщине, потому что обидное слово, которое ранит одну,
причинит боль всем, кто это слышит, потому что с этого момента все станут злыми
судьями.
34. Уважайте действия и тайны других, ибо не вам осуждать их. Мне милее мужчины,
которые впали в грех и которых Я подниму снова, чем лицемеры с показной чистотой,
но живущие в грехе. Я предпочитаю великого грешника, но искреннего, притворству
ложной добродетели. Если вы хотите украсить себя, то сделайте это праздничной
одеждой искренности.
35. Если вы найдете добродетельную женщину с высокими чувствами и почувствуете
себя недостойным подойти к ней, даже если вы любите ее, и затем унизите и будете
презираеть ее, и через какое-то время страданий и раскаяния в своих ошибках, будете
искать у нее утешение, вы постучите в ее дверь напрасно.
36. Если бы все женщины, сыгравшие роль в жизни каждого мужчины, получили от
него слово и чувство любви, уважения и понимания, то ваш мир не был бы на том
уровне греха, на котором он находится. (235, 18 - 32)
Женщина - жена и мать
37. Женщины, это вы, своими молитвами, сохраняете тот редкий мир, который
существует на земле – те, кто, как верные хранительницы дома, заботятся о том, чтобы
в нем не было недостатка в тепле любви. Таким образом, вы объединяетесь с Марией,
вашей Матерью, чтобы сломить человеческое высокомерие. (130, 53)
38. Женщины, окрапляющие путь этого мира своими слезами и жизненный путь своей
кровью: отдохните у Меня, чтобы набраться новых сил и оставаться местом любви,
домашним очагом, сильным фундаментом дома, который Я доверил вам на земле.
Чтобы вы и дальше оставались, как жаворонок, чьи крылья покрывают мужа и детей. Я
благословляю вас.
39. Я возвеличу мужчину и место женщины по правую руки мужчины. Я освящаю брак
и благословляю семью.
40. В это время Я прихожу с мечом любви, чтобы поставить все вещи на свои места,
которые человек привел в беспорядок. (217, 29 - 31)
41. Истинно говорю Я вам, человеческое обновление должно начаться с женщины,
чтобы ее плоды, которыми будут люди завтрашнего дня, могли быть без недостатков,
которые привели вас к вырождению.
42. Задачей мужчины будет затем, внести свой вклад в эту работу по восстановлению.
Ибо каждый, кто однажды испортил женщину, будет обязан исправить ее снова.
43. Сегодня Я вдохновляю вас спасти женщину, которая оступилась на своем пути. И
если вы тогда представите Мне ту, что вы спасли, Я дам ей цветок, благословение и
великий мир, чтобы она больше не падала.
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44. Если вы выполните эту задачу таким образом, то те существа, которые были
ранены миром, почувствуют любовь Иисуса, входящую в их сердца.
45. Я услышу, как они скажут Мне в своих молитвах: «Отец мой, не смотри на мой грех,
посмотри на мою боль. Не суди мою неблагодарность, посмотри только на мои
страдания». В этот момент на это измученное сердце сойдет Мое утешение, и оно
очистится слезами. Если бы только вы знали, что молитва грешника ощущается
сильнее, чем молитва гордых, которые считают себя справедливыми и чистыми. (235,
16 - 17, 43 - 45)
46. Люди проявляют мало признаков любви, которую Я дал им для жизни. Из всех
человеческих эмоций больше всего на божественную любовь похожа материнская
любовь, ибо в ней самоотверженность, самоотречение и желание сделать ребенка
счастливым, даже если это стоит жертв. (242, 39)
47. Вам, бесплодные женщины, Учитель говорит, что вы желали и просили, чтобы ваше
тело стало источником жизни, и надеялись, что однажды вечером или однажды утром
внутри вас вы услышите стук нежного сердца. Но дни и ночи прошли, и только
рыдания исходили из вашей груди, потому что ребенок не появился у ваших ворот.
48. Сколько из вас, кто слышит Меня, и кто был лишен всяких надежд наукой, должны
будут стать плодотворными, чтобы вы смогли поверить в Мою силу, и многие
признали Меня через это чудо. Будьте терпеливы и бдительны. Не забывайте Мои
слова! (38, 42 - 43)
Воспитание детей и юношей

49. Отцы семейств, избегайте ошибок и плохих примеров. Я не требую от вас
совершенства, только любви и заботы о ваших детях. Подготовьтесь в духе и материи,
ибо в духовном мире огромные легионы духов ждут момента, чтобы стать людьми
среди вас.
50. Я хочу нового человечества, которое возрастет не только в количестве, но и в
добродетели, и увеличится для того, чтобы люди могли приблизиться к обещанному
городу, а их дети могли жить в новом Иерусалиме.
51. Я хочу, чтобы земля наполнилась людьми доброй воли, которые являются плодами
любви.
52. Уничтожьте Содом и Гоморру этого времени, не позволяйте своему сердцу
привыкнуть к их грехам и не поступайте так, как поступают их жители. (38, 44 -47)
53. Покажите своим детям достойный путь, научите их выполнять законы Духа и
материи. А если они будут нарушать их, упрекайте их за это, потому что вы, как
родители, представляете Меня на земле. Тогда вспомните Иисуса, который, полный
святого гнева, преподал купцам Иерусалима урок на все времена, защищая дело Бога,
неизменные законы. (41, 57)
54. Сегодня вы уже не маленькие дети и можете понять смысл Моих учений. Вы также
знаете, что ваш дух появился не одновременно с телом, которым вы обладаете, и что
происхождение одного из них не связано с происхождением другого. Те дети, которых
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вы качаете на своих руках, несут невинность в своих сердцах, но у их духа есть
прошлое, которое иногда длиннее и зловеще, чем духовное прошлое их собственных
родителей. Насколько велика ответственность тех, кому выпало воспитывать эти
сердца, с тем чтобы их дух добился прогресса на своем пути развития.
55. Но не смотрите из-за этого на своих детей с меньшей любовью. Помните, что вы не
знаете, кто они, ни то, что они сделали. Лучше усильте свою привязанность и любовь к
ним и благодарите своего Отца за то, что Он пощадил вас, чтобы сделать вас
руководителями и советниками ваших духовных братьев и сестер, для которых вы
временно являетесь родителями по телу и крови. (56, 31 - 32)
56. Я говорю отцам семейств, что, заботясь о материальном будущем своих детей, вы
также должны заботиться об их духовном будущем, согласно миссии, которую вы
взяли с собой в этот мир. (81, 64)
57. Знайте, что, когда дух воплощается, он уже несет в себе все свои способности, что
его миссия уже предначертана, и ему поэтому не нужно сначала приобретать что-либо
в этом мире. Он приносит с собой послание или задание искупления. Иногда он
пожинает хорошее семя, а в другой раз он платит долг. Но в этой жизни он всегда
получает урок любви, который дает ему Отец.
58. Вы, кто ведете своих детей через эту жизнь, следите за тем, чтобы, когда время
детской невинности пройдет, они последовали по пути Моего закона. Пробуждайте их
чувства, раскрывайте их способности и всегда побуждайте их к добру. И истинно
говорю Я вам тот, кого вы приведете ко Мне таким образом, будет исполнен света,
который излучает божественный огонь Моей любви. (99, 64 - 65)
59. Вы уже прошли долгий духовный путь, и теперь вас поражает интуиция и развитие,
которые новые поколения проявляют с самого малого детства. Потому что это духи,
которые многое испытали и теперь возвращаются, чтобы вести человечество - одни по
духовному пути, а другие по пути этого мира, в зависимости от их способностей и их
миссии. Но у всех из них люди обнаружат внутренний душевный покой. Эти существа, о
которых Я говорю вам, будут вашими детьми. (220, 14)
60. Считаете ли вы, что ребенок совершает ошибку, если он не следует плохому
примеру своего злого и грешного земного отца, если он не идет по его жизненному
пути? Или вы думаете, что ребенок обязан идти по стопам своих родителей?
61. Истинно, говорю Я вам, совесть и здравый смысл будут вести вас по правильному
пути. (271, 33 - 34)
62. Благословенная невинность заражается от испорченности мира. Молодые люди
моментально следуют по его пути, но и девушки также потеряли стыд, целомудрие и
мораль. Все эти добродетели исчезли из их сердец. Они питали мирские страсти и
требуют только удовольствий, которые приводят их к разрушению.
63. Я говорю вам со всей ясностью, чтобы вы могли подняться и сделать твердый шаг в
развитии вашего духа. (344, 48)
64. Разожгите в молодежи любовь к ближнему. Дайте ей великие и благородные
идеалы, ибо молодежи предстоит бороться завтра за достижение существования, в
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котором засияют справедливость, любовь и святая свобода духа. Готовьтесь, так как
великая битва, о которой говорят пророчества, еще не наступила. (139, 12)
Обращение к детям и девушкам
65. Для всех вас, духов, Я единый божественный Отец. В материальной жизни Я дал вам
человеческих родителей для того, чтобы они дали жизнь вашему телу и представляли
вашего Небесного Отца на Земле. Я сказал вам: «Возлюби Бога превыше всего», и Я
добавил: «Почитай отца твоего и мать твою». Так что не пренебрегайте своими
обязанностями. Если вы не признали с благодарностью любовь своих родителей и они
все еще есть у вас в мире, благословите их и признайте их заслуги. (9, 19)
66. В этот день Я особенно обращаюсь к девушкам, которые завтра своим присутствием
осветят жизнь нового дома. Вы должны знать, что сердце жены и матери – это огни,
которые освещают это святое место, точно так же, как дух освещает внутренний храм.
67. Готовьтесь уже сейчас к этому, чтобы ваша новая жизнь не удивила вас. Готовьте
путь, по которому пойдут ваши дети, - духи, которые ждут часа, чтобы приблизиться к
вашей утробе, чтобы принять форму и человеческую жизнь для выполнения задачи.
68. Будьте Моими сотрудниками в Моих планах восстановления, в Моей работе
обновления и справедливости.
69. Откажитесь от искушений, которые окружают вас в это время повсюду. Молитесь за
грешные города, где погибает так много женщин, где оскверняется так много
святилищ и где гаснет так много ламп.
70. Распространяйте вашим примером семя жизни, истины и света, которое уменьшает
последствия отсутствия духовности у человечества.
71. Девушки этого народа. Проснитесь и приготовьтесь к бою! Не дайте страстям
сердца ослепить вас, не позвольте ослепить вас ненастоящим. Развивайте свои
способности интуиции, вдохновения, чувствительности и нежности. Будьте сильны в
истине, и вы будете оснащены лучшим оружием, чтобы выстоять в этой жизненной
борьбе.
72. Для того, чтобы передать через вашу кровь любовь, поддержать ваших детей
жизненной эссенцией, что есть любовь, о которой Я так много говорю вам, вы должны
вначале испытать ее, позволить ей наполнить вас собою и глубоко почувствовать ее.
Это то, как Мое учение должно подействовать на ваши сердца. (307, 31 - 36)
Брак и семья
73. Закон о браке снизошел лучом света до совести предков, чтобы они поняли, что
союз мужчины и женщины означает союз с Творцом. Плодом этого союза является
ребенок, в котором течет кровь обоих его родителей, как доказательство того, что то,
что связано перед Богом, не должно быть разделено на земле.
74. То счастье, которое испытывают отец и мать, когда у них рождается ребенок,
подобно тому, которое испытал Творец, когда он стал Отцом, давая жизнь своим
любимым детям. Позже Я дал вам законы через Моисея, чтобы вы умели выбирать себе
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спутницу, а не желали жену вашего ближнего. Это произошло потому, что люди
поддались прелюбодеянию и страстям из-за свободы их воли и сошли со своего пути.
75. После того, как это время прошло, Я родился в Иисусе и возвысил брак, и,
соответственно, человеческую мораль и добродетель, через Мое доброжелательное
наставление, которое всегда является законом любви. Я говорил притчами, чтобы Мое
слово было незабываемым, и сделал брак святыней.
76. Теперь, когда Я вновь нахожусь среди вас, Я спрашиваю вас, мужчины и женщины:
что вы сделали с браком? Лишь немногие из вас могут ответить на этот вопрос
удовлетворительно! Мой священный институт брака был осквернен, из этого
источника жизни исходят смерть и боль. На чистом белом листе этого закона повсюду
постыдные пятна мужчины и женщины. Плод, который должен был быть сладким, стал
горьким, и чаша, из которой пьют люди, полна желчи.
77. Вы уклоняетесь от Моих законов, и когда вы спотыкаетесь, вы с тревогой задаетесь
вопросом: почему так больно? Потому что желания плоти всегда подавляли голос
совести. Теперь Я спрашиваю вас: почему у вас нет мира, хотя Я дал вам все
необходимое, чтобы быть счастливыми?
78. Я рапростел в небесной палатке голубую накидку, чтобы вы могли построить под
ней свои любовные гнезда, чтобы вы жили там с простотой птиц, вдали от искушений
и коварства мира. Ибо в простоте и искренней молитве можно почувствовать покой
Моего царства и узнать много тайн.
79. Каждый, кто заключает перед Моей божественностью брачный союз, - даже если
его союз не подтвержден священником, - заключает договор со Мной, договор,
записанный в книге Бога, в котором записаны все деяния.
80. Кто может стереть оттуда эти два переплетенных имени? Кто на Земле может
разъединить то, что было объединено в Моем законе?
81. Если Я разлучу вас, то Я разрушу свою работу. Если вы просили Меня соединить вас
на Земле, и Я даровал вам это, то почему вы потом не сдерживаете свои обеты и
отрицаете свою присягу? Разве это не насмешка над Моим законом и Моим именем?
(38, 32 - 37, 39 - 41)
82. Я говорил с сердцем женщины, матери и жены, которая не могла поддерживать
чистоту в сердце и не могла дарить тепло нежности и понимания супругу и детям.
83. Как мужчины и женщины могут улучшить свою духовную жизнь, если они до этого
не исправили серьезные ошибки, существующие в их человеческой жизни?
84. Моя работа требует, чтобы ее ученики могли свидетельствовать о ней через
честность и правдивость своих действий в жизни.
85. Я спрашиваю и тех и других: У вас есть дети? Тогда сжальтесь над ними. Если бы вы
хоть на мгновение могли заглянуть в их дух, вы бы почувствовали себя недостойными
называть себя их родителями. Не будьте им плохими примерами. Остерегайтесь
кричать в присутствии детей.
86. Я знаю, что в настоящее время, как никогда ранее, существуют проблемы в браке проблемы, решить которые кажется можно только разводом.
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87. Если бы человек имел необходимые знания о духовных вещах, он не делал бы таких
серьезных ошибок. Ибо в молитве и духовности он нашел бы вдохновение, чтобы
распутать самые трудные ситуации и пройти самые тяжелые испытания.
88. Мой свет доходит до всех сердец, даже до тех, кто скорбит и подавлен, чтобы
придать им новое мужество в жизни. (312, 36 - 42)
89. Во «Втором Времени» Я посетил дома многих супружеских пар, чей брак был
заключен в соответствии с законом Моисея, и знаете какими предстал брак многих из
них передо Мной? Ругающимися, разрушающими семена мира, любви и доверия. Я
видел вражду и раздор в сердцах, за их столом и в их лагере.
90. Я также посещал дома многих людей, семейная жизнь которых не была
подтверждена законом, но они любили и жили, как жаворонки в своем гнезде, любили
и защищали своих любимых малышей.
91. Сколько людей живут под одной крышей, но не любят друг друга, и от того, что они
не любят друг друга, они не объединены, а духовно разделены! Но они скрывают их
разделение, из страха божественного наказания или человеческих законов или
осуждения общества. Но это не брак; у этих людей нет ни сообщества ни правдивости.
92. Тем не менее, они демонстрируют свою ложную общность, посещают семьи и
церкви, гуляют, и мир не осуждает их, потому что они знают, как скрыть свое
отсутствие любви. С другой стороны, как многие из тех, кто любит друг друга,
вынуждены прятаться, скрывать свое истинное единство, и терпеть непонимание и
несправедливость.
93. Человек еще не достиг необходимого уровня, чтобы понимать и правильно
оценивать жизнь своих ближних. Те люди, которые держат в своих руках духовные и
мирские законы, не применяют истинного правосудия для наказания за такие дела.
94. Но придут времена понимания, о которых Я объявляю вам, в которых человечество
будет совершенствоваться. И тогда вы, как и во времена патриархов до Моисея,
сможете быть свидетелями, что союз влюбленных будет таким, каким Я создал его в
тот день для Моих детей: духовным. Так и вы будете поступать в будущем: в
присутствии родителей тех, кто объединяется, друзей и родственников, в величайшей
духовности, братстве и радости. (357, 25-27)

Глава 34 – Свобода воли и совесть
Значениее совестии свободы воли
1. Послушайте, ученики: у человека есть духовный дар свободной воли и совести. Все
получают от рождения добродетели и могут ими пользоваться. В их духе находится
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свет совести. Но одновременно с развитием материи вместе с ней развиваются страсти
и вредные наклонности, и все они находятся в борьбе с добродетелями.
2. Бог допускает это, потому что без борьбы нет никаких заслуг, и это необходимо для
вас, чтобы подняться на духовном пути. В чем была бы заслуга детей божьих, если бы
они не боролись? Что бы вы делали, если бы жили в полном счастье, как вы желаете
того в мире? Могли бы вы ожидать духовного прогресса, живя в удобствах и богатстве?
Вы бы остановились; ибо там, где нет борьбы, нет никаких заслуги.
3. Но не поймите это неправильно; ибо, когда Я говорю о борьбе, Я имею в виду ту,
которую вы ведете для того, чтобы преодолеть свои слабости и страсти. Это
единственная борьба, которую Я позволяю людям, чтобы они овладели своим
эгоизмом и своими материальными желаниями, так чтобы дух, просвещенный
совестью, мог занять свое истинное место.
4. Такую внутреннюю борьбу Я приветствую. А не ту, которую ведут люди в
стремлении к самовозвеличиванию, ослепленные амбициями и злобой. (9, 42 - 44)
5. Дух изо всех сил пытается достичь своего восхождения и прогресса, в то время как
плоть все время поддается искушениям мира. Но дух и тело могли бы гармонировать
друг с другом, если бы они использовали только то, что им дозволено, и этому учит вас
Мое учение.
6. Как вы можете всегда следовать Моему закону? Слушая голос вашей совести,
который является судьей ваших действий. Я не требую от вас ничего, что вы не могли
бы выполнить. Я хочу убедить вас, что путь к счастью не фантазия, а что он на самом
деле существует, и Я открою вам здесь, как его пройти.
7. У вас есть свобода выбора пути. Но Мой долг как Отца показать вам истинный, самый
короткий - тот, который всегда освещается светом божественного маяка, который
является Моей любовью к вам. Ибо вы ученики, которые жаждут услышать новые
слова, которые подтверждают ваше знание и оживляют вашу веру. (148, 53 - 55)
8. Я дал вашему существу совесть, чтобы она руководила вами на всех ваших путях;
поскольку совесть способна отличать добро от зла и правильное от неправильного.
Благодаря этому свету вас не смогут обмануть или назвать невежественными. Как
может спиритуалист обмануть ближнего или попытаться обмануть себя, если знает
правду? (10, 32)
9. Человек на земле – царь, которому Моя любовь и справедливость присвоили это
звание, а задание, которое он получил с самого начала, было править землей.
10. Над божественным даром свободы воли Я поставил сияющий маяк, который
должен освещать его жизненный путь: совесть.
11. Свобода, чтобы действовать, а свет совести, чтобы отличать добро от зла, - эти два
величайших дара ваш дух получил от Моей отцовской любви. Они находятся в человеке
еще до его рождения, и даже после его смерти. Совесть ведет его и не отделяется от
него ни в отчаянии, ни в потере разума, ни в смертном бою, потому что она глубоко
едина с Духом. (92, 32 - 34)
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12. Дух наслаждается свободой воли, с помощью которой он должен накопить заслуги,
с тем чтобы получить спасение.
13. Кто направляет, ориентирует или консультирует духа на его свободном пути
развития, чтобы отличать то, что можно, а что нельзя и, следовательно, не дать ему
заблудиться? Совесть.
14. Совесть – это божественная искра, это высший свет и сила, которая помогает
человеку не грешить. Какие заслуги были бы у человека, если бы совесть имела
материальную силу, чтобы заставить его оставаться в добре?
15. Я хочу, чтобы вы знали, что заслуга заключается в том, чтобы слушаться этого
голоса, убедить себя в том, что он никогда не лжет и он не ошибается в том, что он
советует, и в верном следовании его указаниям.
16. Естественно, вам потребуется тренировка и концентрация на себе, чтобы ясно
услышать этот голос. Кто из вас в настоящее время слушается его? Ответьте себе сами.
17. Совесть всегда проявляла себя в человеке; но человек не достиг необходимого
развития, чтобы всю свою жизнь руководствоваться этим светом. Ему нужны законы,
инструкции, правила, религии и советы.
18. Когда люди научаться общаться со своим духом и вместо того, чтобы искать
духовное снаружи, будут искать его внутри себя, они услышат нежный, убедительный,
мудрый и простой голос, который всегда жил в них, но которого они не слушались. И
они поймут, что в совести присутствует Бог, что она истинный посредник, через
которого человек должен общаться со своим Отцом и Творцом. (287, 26 - 30)
19. Мой свет присутствует в каждом из вас, каждый дух обладает этой благодатью. Но в
то время как в некоторых этот свет становился все сильнее, рос, проявлял себя внешне,
у других он таится в скрытом, бессознательном состоянии. И истинно говорю Я вам,
каким бы духовно отсталым ни был человек, он всегда может различать добро и зло,
поэтому вы все несете ответственность за свои дела передо Мной.
20. Я должен сказать вам, что ваша ответственность растет по мере того, как
увеличиваются ваши знания. Ибо вы будете становиться все более и более
чувствительными к наставлениям совести. (310, 69 - 70)
21. Я хочу, чтобы вы знали, что среди всех существ этого мира вам отдается особое
предпочтение, потому что вы наделены духом и совестью. Я дал вам свободу воли,
чтобы вы по своей собственной воле могли идти по правильному пути, который ведет
ко Мне. Я предлагаю вам не путь, осыпанный цветами, а путь молитвы, покаяния и
борьбы, и на этом пути ваша совесть должна вести вас. (58, 42)
22. Что было бы с духом, если бы он был лишен свободы воли? Прежде всего, он не был
бы духом, и поэтому он не был бы существом, достойным наивысшего. Он был бы чемто вроде машин, которые вы производите, чем-то без собственной жизни, без
интеллекта, без воли, без стремлений. (20, 37)
23. Я дал человеку свободу воли. Но если он, будучи слеп, зайдет слишком далеко и
упрекнет Меня в этом, Я скажу ему, что Я также дал ему силу воли и интеллект. В то же
время Я дал ему свой закон, который и есть путь, чтобы он не спотыкался и не
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заблудился, и разжег в нем свет совести, как внутренний маяк, который освещает путь
духа и ведет его к вечной жизни.
24. Почему существует грех, зла больше, чем добра, и взникают войны? Потому что
человек не прислушивается к голосу совести и неправильно пользуется своей свободой
воли. (46, 63 - 64)
25. Мир не внимает Мне, т.к. голос материи, через которую Я проявляю себя, имеет
лишь малую досягаемость. Поэтому Моя мудрость говорит с людьми через голос
совести, и застает тех многих врасплох, кто, ослепленный эгоизмом, глух к призывам
этого голоса, и ищет только лесть и земной престиж, опьяненный своим социальным
положением и властью. (164, 18)
Злоупотребление свободой воли
26. Сегодня Я наблюдаю, что человечество сильно ослабло духом в результате
неправильного использования дара свободы воли. Я наметил путь справедливости,
любви, милосердия, добра. Человек создал иной путь мнимого света, который привел
его к разрушению.
27. По Моему возвращению Мое слово показывает вам тот самый путь, по которому вы
не хотели идти. И было бы несправедливо и неразумно говорить, что это учение
сбивает с толку или делает безразличным. (126, 5 - 6)
28. Смотрите, как люди уничтожают и ненавидят друг друга, отбирают друг у друга
власть, не чуждаясь преступности, обмана или предательства. Миллионы люди
умирают как жертвы своих собратьев. Другие погибают под действием порока. Разве в
них есть свет? Разве в них говорит дух, который живет в них? Там тьма и боль.
Результат злоупотребления даром свободы воли и непослушание внутреннему голосу,
а также потому, что люди не обращают внимание на ту искру Бога, которую вы все
несете в своем существе, которое является божественным лучом света, который вы
называете совестью. (79, 31)
29. Свобода воли – это самое яркое выражение, самый совершенный дар свободы,
данной человеку на жизненном пути, для того, чтобы он неизменно пребывал в добре,
следуя советам совести и борясь с испытаниями, которые приведут его в лоно Отца. Но
свобода воли была заменена необузданностью, а к совести не прислушиваются.
Значение имеют лишь требования мира, а духовность сменяется материализмом.
30. Перед лицом такой смуты и таких многочисленных отклонений Мое учение
покажется абсурдным людям этого времени. Но Я говорю вам, что это правильное
наставление, чтобы заставить людей пробудится от летаргии, в которую они впали.
(157, 15 - 16)
31. Мое слово – это путь, божественный закон, который ведет вас к совершенству. Это
свет, который возвышает Духа, но который был омрачен, когда плоть с его
непримиримостью преобладала и не слушала внутреннего зова его совести.
32. Горе Духу, который сдался под давлением плоти и позволил миру, который его
окружает, управлять собой. Поступая таким образом, он сменил свою руководящую
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должность на позицию беззащитного существа, которым движат человеческие страсти
и слабости, подобно сухим листьям, когда ветер беспорядочно сдувает их в разные
стороны.
33. Человек, который любит свободу больше всего, боится подчиниться божественной
воле из страха, что его дух в конце концов покорит его и лишит многих человеческих
удовольствий, которые, как он знает, могут навредить ему; и поэтому он оставляет
путь, ведущий его к настоящей жизни. (97, 36)
34. Время, когда люди использовали свободу воли для развлечений, низменных
страстей, вражды и мести, сейчас подходит к концу. Моя справедливость преградит
путь грехам и вместо этого откроет путь к примирению и обновлению, чтобы люди
могли найти путь мира, который они тщетно искали другими способами. (91, 80)
35. Я дал вам дар свободы воли и уважал эту благословенную свободу, которую Я дал
своим детям. Но Я также вложил в ваше существо божественный свет совести, чтобы
вы направляли через нее свои способности в правильном направлении. Однако, Я
скажу вам, что в борьбе между духом и материей дух потерпел поражение, болезненное
падение, которое постепенно все больше и больше отдаляет его от источника истины,
которым являюсь Я.
36. Его поражение не окончательное, оно временное. Ибо он восстанет из глубин этой
бездны, как только он больше не сможет выносить свой голод, жажду, наготу и тьму.
Боль будет его спасением, и когда он тогда услышит голос своей совести, он встанет
сильным и сияющим, пылким и вдохновленным и снова использует свои способности.
Однако, уже не со свободой использовать ее во благо или во зло, но посвятив себя
исключительно выполнению божественных законов, что является лучшим
богослужением, которое вы можете предложить Моему духу. (257, 65-66)
Следование импульсам совести
37. Как далеки от реальности сейчас миллионы существ, которые живут только своим
материальным настоящим! Как они могут открыть глаза на реальность? Просто
прислушиваясь к голосу совести - голосу, который требует концентрации,
размышления и молитвы, чтобы его услышали. (169, 16)
38. Каждый раз, когда вы хотите узнать, ведет ли путь, которым вы идете, наверх, вы
должны спросить свою совесть; и если она спокойна и в вашем сердце царит любовь к
ближнему и добрая воля по отношению к вашим собратьям, вы будете уверены, что
ваш свет все еще горит, а ваше слово утешает и лечит.
39. Но если вы обнаружите, что жадность, злоба, материализм и плотские желания
пустили корни в ваших сердцах, вы можете быть уверены, что ваш свет стал тьмой,
обманом. Вы хотите, чтобы - когда Отец призовет вас - вы представили нечистый
урожай вместо золотой пшеницы? (73, 45)
40. Ученики, если вы не хотите совершать ошибки или промахи, то проверьте свои
действия в свете своей совести. И если есть что-то, что портит его, внимательно
исследуйте себя, и вы обнаружите постыдное пятно, чтобы исправить его.
41. Внутри вас есть зеркало, в котором вы можете смотреть на себя и видеть, чисты вы
или нет.
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42. Спиритуалист должен быть узнаваевым по его делам, которые, чтобы быть
чистыми, должны диктоваться совестью. Те, кто поступает так, почувствуют, что они
по праву называют себя Моими учениками.
43. Кто может обмануть Меня? Никто. Я сужу вас не по тому, что вы делаете, а по
намерению, с которым вы это делаете. Я в вашей совести и за ее пределами. Как вы
можете думать, что Я не знаю ваших действий и их мотивов? (180, 11-13)
Борьба между свободой воли и совестью
44. Когда первые люди населяли землю, Творец вложил в них свою любовь и дал им
дух, зажег его свет в их совести, и в то же время наделил их свободой воли.
45. Тем не менее, в то время как одни изо всех сил пытались оставаться в добре, борясь
со всеми искушениями с намерением оставаться чистыми, достойными Господа и в
гармонии со своей совестью, другие совершали один грех за другим, творили зло за
злом и ковали таким образом звено за звеном цепь грехов, ведомые только голосом
чувств. Они позволили своим страстям взять над собой верх и сеяли ошибки и
искушения среди своих собратьев.
46. Но на ряду с этими смущенными духами приходили и Мои пророки как ангельские
посланники Моей божественности, чтобы пробудить человечество, предупредить его
об опасностях и объявить о Моем пришествии. (250, 38 - 39)
47. Плоть была слишком упрямой и неуклоничивой, чтобы подчиняться указаниям
внутреннего света, который вы называете совестью. Ей было намного легче следовать
импульсам, которые привели ее к распущенности инстинктов и страстей.
48. Человечество долгое время шло жизненным путем на этой земле, ведя нелегкую
борьбу между совестью, которая никогда не молчала, и плотью, которая хотела бы
сделать свой культ и закон из материализма. Но до сегодняшнего дня ни материи, ни
духу не удалось восторжествовать, поскольку битва продолжается.
49. Вы спрашиваете Меня, кто победит? И Я скажу вам, что уже осталось недолго до
абсолютной победы совести, которая будет осуществлена во плоти посредством духа.
50. Разве вы не догадываетесь, что после такого количества битв и столь долгой
борьбы материя, человеческая и бренная, должна подчиниться совести, которая есть
Мой вечный свет?
51. Поймите, что после столь долгого конфликта человек, наконец, впервые обретет ту
чувствительность и послушание по отношению к этому голосу и этой духовной жизни,
которая вибрирует и живет в его существе.
52. Вы все двигаетесь в этом направлении, даже не осознавая этого. Но когда вы
однажды увидите победу добра и справедливости на земле, вы поймете причину
борьбы, сражений и испытаний. (317, 21-26)
53. Посмотрите, как человек стоит впереди всего и над всем, что его окружает; что он
единственное существо, которое наделено свободой воли и совестью. Все ошибки,
падения и грехи людей происходят из этой свободной воли. Но перед справедливостью
и вечностью Творца это лишь временные ошибки. Ибо впоследствии совесть возьмет
верх над слабостями тела и соблазнительностью духа. С этим придет победа света, то
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есть знание о тьме, что есть незнание. Это будет победа добра, то есть любви,
справедливости и гармонии, над злом, которое есть эгоизм, распущенность,
несправедливость. (295, 49)
54. Для Меня нет ничего невозможного. Моя воля исполнилась и всегда будет
исполняться, даже если иногда кажется, что миром правит воля человека, а не Моя.
55. Путь свободной воли человека, его господство на земле, победы его гордыни,
принуждение, которое он иногда навязывает своим применением силы, настолько
мимолетны по сравнению с вечностью, что они хоть и могут определенным образом
изменить божественные планы; но завтра или в ходе его исполнения воля Моего духа
будет все больше и больше проявляться во всех существах, сохраняя добро и удаляя
нечистое. (280, 9-10)
56. Придет время, когда границы этого мира растворятся любовью и когда миры
приблизятся друг к другу через одухотворение.
57. До тех пор будет продолжаться битва между совестью и свободой воли, которую
человек будет использовать для того, чтобы сделать из своей жизни то, что ему
нравится.
58. Борьба между этими двумя силами достигнет своего апогея, и победа склонится на
сторону духа, который в абсолютном любовном поклонении своему отцу, скажет ему:
«Господи, я отказываюсь от своей свободной воли, сверши через меня свою волю».
59. Я благословлю того, кто придет ко Мне так, и окутаю его Моим светом. Но Я дам ему
знать, что никогда не лишу его благословенной свободы, которой он был дарован. Ибо
тот, кто исполняет волю своего Отца, кто верен и послушен, достоин доверия своего
Господа. (213, 61-64)
Вдохновение совести
60. Мое учение полно света и любви, оно укрепляет дух, чтобы он мог проявлять свою
власть над плотью и делать ее настолько чувствительной, что побуждения совести
становились для нее все более и более уловимыми.
61. Духовность - это цель, к которой должен стремиться человек, поскольку она
позволит ему полностью слиться со своей совестью и, в конечном итоге, отличать
хорошее от плохого.
62. Из-за отсутствия духовной возвышенности люди не могли услышать и истолковать
этот глубокий и мудрый, безошибочный и справедливый внутренний голос в
достаточной степени. Вот почему человек не достиг безграничных знаний, которые
действительно позволяют ему отличать хорошее от плохого.
63. И не только это, он также должен найти в себе необходимую силу, чтобы следовать
каждому хорошему импульсу и подчиняться каждому светлому вдохновению и в то же
время отвергать каждое искушение, каждую несправедливую или плохую мысль или
чувственный импульс. (329, 56–57)
64. Как легко бы люди понимали друг друга, если бы они внутренне успокоились и
услышали голос своего высшего разума; голос судьи, которого они не хотят слышать,
потому что знают, что он призывает их делать противоположное тому, что они делают.
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65. Я также могу сказать вам, что если вы не были готовы слушать наставления своей
совести, вы также не были послушны и не хотели практиковать Мое учение. Вы
признаете его в теории, но не применяете его на практике. Вы приписываете ему
божественную сущность - говорите, что Христос был очень велик и что Его учение
совершенно. Но никто не хочет быть великим подобно Учителю, никто не хочет
приходить к Нему, действительно беря с Него пример. Но вы должны знать, что Я
пришел не только для того, чтобы вы знали, что Я великий, но и для того, чтобы все вы
были такими. (287, 35-36)
66. Я соберу всех людей и все народы вокруг своего нового послания, Я созову их, как
пастырь созвыает своих овец, и Я дам им покой хлева, где они смогут найти убежище от
непогоды и штормов.
67. Вы увидите, как многие, хотя они, кажется, не имеют ни малейшего следа веры или
духовности, сохранили бессмертные принципы духовной жизни в чистоте своего духа.
Вы еще узнаете, как многие из тех, кто производит впечатление, будто они не имеют
никакого божественного поклонения, имеют нерушимый алтарь внутри себя.
68. Перед этим внутренним алтарем людям придется духовно преклонить колени,
чтобы оплакивать свои преступления, злые дела и проступки с искренним покаянием
за свое непослушание. Там, перед алтарем совести, человеческая гордость рухнет, и
люди больше не будут считать себя превосходящими из-за своей расы. Тогда
отречение, возмещение и, наконец, мир придут как законные плоды любви и смирения,
веры и доброй воли. (321, 9–11)

Глава 35 – сила мыслей, чувств и воли
Отсылание и получение мыслей и их последствия
1. Есть силы, которые - невидимые для человеческого взгляда и незаметные для
человеческой науки - постоянно оказывают влияние на вашу жизнь.
2. Есть хорошие и есть плохие. Одни дают вам здоровье, а другие вызывают у вас
болезни. Есть светлые и есть темные.
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3. Откуда берутся эти силы? От духа, ученики, от разума и чувств.
4. Каждый воплощенный или бестелесный дух издает вибрации, когда он думает.
Каждое чувство оакзывает влияние. Можете быть уверены, что мир полон этих
вибраций.
5. Теперь вы можете легко понять, что там, где человек думает и живет в добре,
присутствуют исцеляющие силы и влияния, а там, где человек живет вне законов и
правил, характеризующих добро, справедливость и любовь, будут существовать
зловещие силы.
6. И те и те заполняют пространство и сражаются друг с другом. Они влияют на
эмоциональную жизнь людей, и когда люди умеют их различать, они принимают
хорошее вдохновение и отвергают плохое воздействие. Но если они слабы и не
приучены делать добро, они не могут противостоять этим вибрациям и находятся в
опасности стать рабами зла и подчиниться его власти. (40, 58 - 63)
7. Все духовное во Вселенной - это источник света, видимого или невидимого для вас, и
этот свет - сила, мощь, вдохновение. Идеи, слова и дела также излучают свет,
соответствующий чистоте и величию, которыми они обладают. Чем вышестояще идея
или дело, тем более тонкие и менее чувствительные его вибрации и вдохновение они
дают, отчего рабам материализма труднее их воспринимать. Тем не менее - эффект,
который оказывают высокие мысли и дела духовно, велик. (16, 16)
8. Когда из вашего разума исходит светлая идея или мысль, она достигает своего места
назначения, чтобы выполнить свою благую задачу. Если вместо мыслей о добре из
вашего разума исходят нечистые побуждения, то они причинят только вред, куда бы
вы их ни отправили. Я говорю вам, что мысли - тоже дела, и как таковые они остаются
записанными в книге, которая находится в вашем духе.
9. Независимо от того, хороши ли ваши дела или плохи, вы получите обратно то, чего
желали своим братьям. Вам лучше было бы причинить зло самому себе, чем желать
этого своему ближнему.
10. Вот почему Я сказал вам во Вторую Эпоху: «Что посеешь, то и пожнешь». Ибо
необходимо, чтобы вы осознали свой опыт в этой жизни и помнили, что ваши урожаи
приносят вам то же семя, которое вы посеяли, но в преумноженном виде.
11. О человечество, ты не хотело ни задумываться, ни чувствовать, ни жить учениями
своего Учителя! (24, 15-18)
12. Вот почему Я сказал вам, что вы не распознали силы мысли. Сегодня Я говорю вам,
что мысль - это голос и слух, что это оружие и щит. Мысль создает и разрушает. Она
сокращает дистанцию между отсутствующими и находит потерянных.
13. Распознайте свое оружие прежде, чем начнется бой. Тот, кто сможет подготовиться,
будет сильным и непреодолимым. Вам не нужно будет использовать смертоносное
оружие. Вашим мечом должны быть чистые и справедливые мысли, а щитом - вера и
любовь к ближнему. Даже в тишине ваш голос должен звучать как послание мира. (76,
34)
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14. Следите за тем, чтобы не запятнать свой разум нечистыми мыслями. Разум богат
фантазией, и если вы приютите в нем плохую идею, она будет опускать вас на более
низкие уровни, и ваш дух будет окутан темнотой. (146, 60)
15. Объединенные мысли большой группы людей смогут побороть дурные влияния и
сбить идолов с их пьедесталов. (160, 60)
16. Сегодня Я могу заверить вас, что в будущем коммуникация посредством мысли
сильно распространится, и благодаря этому средству исчезнут многие барьеры,
которые все еще разделяют народы и миры. Когда вы научитесь мысленно
соединяться со своим Отцом, когда вы достигнете диалога от духа к духу, что тогда
может вызвать у вас трудности в соединении со своими видимыми или невидимыми,
настоящими или отсутствующими, близкими или далекими братьями и сестрами?
(165, 15)
17. Ваши мысли всегда доходят до Меня, какими бы несовершенными они ни были, и Я
слышу ваши молитвы, даже если им не достает веры, которую вы всегда должны в них
вкладывать. Причина этого в том, что Мой дух улавливает вибрации и чувства всех
существ.
18. Но люди, которые держатся на расстоянии друг от друга из-за своего эгоизма далекие от духовной жизни из-за материализма, в котором они оказались сегодня, - не
готовы общаться друг с другом мысленно.
19. Тем не менее, Я говорю вам, что вам пора начать тренировать свой дух. Для этого
начните разговаривать с духами, даже если вы не получите от них явно ощутимых
ответов.
20. Завтра, когда все научатся давать, люди будут получать все больше и больше
указаний на духовное взаимопонимание, о котором люди и не мечтали. (238, 51)
Действие чувств, желаний и страхов
21. От вас ежесекундно исходят мысленные или духовные вибрации, но в большинстве
случаев вы источаете эгоизм, ненависть, насилие, тщеславие и низменные страсти. Вы
причиняете боль и чувствуете, когда причиняют боль вам. Но вы не любите, и поэтому
вы не чувствуете, когда любят вас, и своими больными мыслями вы все больше и
больше насыщаете болью среду, в которой живете, и наполняете свое существование
несчастьем. Но Я говорю вам: наполняйте все миром, гармонией, любовью, тогда вы
будете счастливы. (16, 33)
22. Никогда не думайте плохо о тех, кому вы не нравитесь, и не обижайтесь на тех, кто
вас не понимает, потому что вы сами передаете своим ближним мысленно внутренние
чувства, которые вы испытываете к ним. (105, 37)
23. Видите ли вы людей, которые хотят стать могущественными с помощью насилия?
Очень скоро вы увидите, как их ошибку выведут на чистую воду.
24. Я докажу им, что только через добро, которое является излучением любви, можно
стать поистине великим и могущественным. (211, 22-23)
25. Вам не хватает веры, чтобы выпрямить голову, улыбнуться с надеждой и смотреть в
будущее без страха, без недоверия; потому что в будущем Я.
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26. Как часто вы болеете только потому, что думаете об этом; потому что на каждом
шагу вы думаете, что вас преследует гибель и поджидает боль. Тогда своими мыслями
вы привлекаете темные силы, которыми вы осеняете свою материальную жизнь и свой
духовный путь восхождения.
27. Но Я здесь с вами, чтобы возродить веру в жизнь, правду, вечность, совершенный
мир, а также чтобы научить вас, как привлекать свет. (205, 28-29)
Неумение преодолевать себя
28. Человек виновен в двух вещах: не только потому, что он не прилагает никаких
усилий, чтобы сбросить повязку, мешающую ему познать высшие учения, но также
потому, что он не освободился от пут материи, которые соблазнили его - в отличие от
духовных радостей - к физическим удовольствиям. Вот почему он поработил себя во
власти страстей и делает из духа хромого, который ничего не предпринимает, чтобы
выздороветь.
29. Во всех сферах жизни Я встречаю массу людей не имеющих стержня, повсюду
встречаю только слабых. И с чем это связано? С тем, что у вас не хватает мужества и
достаточной силы воли, чтобы выбраться из грязи, в которой вы застряли, и
преодолеть лень, сковывающую оковы, привязывающие к материи. И в этом источник
всех пороков, всех ошибок.
30. Но человек не хочет использовать ту власть, которой он был наделен, которая есть
воля - волю, которая должна быть неограниченным законодателем, которая должна
стать верховным лидером и, опираясь на разум, должна бороться; Власть против
власти, господство против господства, с одной стороны, страсти и желания, с другой
стороны, разум и воля, пока последние не выиграют битву, и вы не сможете сказать,
что вы освобождены.
31. Тогда вы станете великими пророками, великими просветленными, которые могут
быть сверхлюдьми. Тогда вы сможете жить с дикими животными и играть с
рептилиями. Поистине, говорю вам, это ваши недостатки приводят к тому, что вы
боитесь ваших малых собратьев, и именно поэтому они нападают на вас.
32. Но если вы хорошенько понаблюдаете за людьми, вы обнаружите, что есть люди,
более дикие, чем тигры, и у которых больше яда, чем у кобры. (203,3-6)

Часть IX. Учения Божественной Мудрости
Глава 36 - Вера, правда и понимание
Всепреодолевающая вера
1. Чтобы преодолеть слабость, ничтожество, страдания и страсти и устранить
сомнения, необходимы вера и добрые дела, которые являются добродетелями и
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преодолевают невозможное; по отношению к ним трудное и недоступное исчезают,
как тени.
2. Я сказал людям, которые верили в Меня во Втором Времени: «Ваша вера помогла
вам». Я объяснил это так, потому что вера - это исцеляющая сила, сила, которая
преображает, а ее свет разрушает тьму. (20, 63 - 64)
3. Те, кто еще далеки от одухотворения, предпочитают видеть Меня в образе Иисуса,
чтобы сказать Мне: «Господь, Я верю в Тебя, потому что Я видел Тебя». Им Я скажу:
Блаженны те, кто поверили не увидев, ибо они доказали, что почувствовали Меня в
своих сердцах благодаря своему одухотворению. (27, 75)
4. Я хочу, чтобы вы знали, что такое вера, чтобы вы понимали, что тот, кто владеет ею,
является владельцем несравненного сокровища.
5. Тот, кто живет просветленным этим внутренним светом - каким бы бедным ни
считал их мир - никогда не почувствует себя отвергнутым, брошенным, слабым или
потерянным. Его вера в Отца, в жизнь, в его предназначение, а также в себя, никогда не
позволит ему упасть в борьбе за жизнь, и он также всегда сможет творить великие и
удивительные дела. (136, 4–5)
6. Вера, как маяк, освещает ваш жизненный путь до тех пор, пока вы не прибудете в
безопасную гавань вечности.
7. Вера не должна быть такой как у теплых и боязливых духов, которые сегодня делают
шаг вперед, а завтра шаг назад, которые не хотят бороться со своей болью и верят в
победу духа исключительно по милости Отца.
8. Вера - это тогда, когда дух чувствует и знает, что Бог в нем, когда он любит своего
Господа и счастлив чувствовать Его в себе и любить своих собратьев. Когда вера в
справедливость Отца настолько велика, что он не ждет, что его ближние полюбят его,
прощает оскорбления и проступки, но и верит в то, что завтра он наполнится светом,
потому что он достиг своего очищения благодаря своим заслугам.
9. Тот, кто верит, имеет в себе мир, любовь и добро.
10. Он богат духом и даже материей; но настоящим богатством, а не тем, каким вы его
себе представляете. (263, 12–16)
11. Теперь Я привожу вам доказательство того, что истинная вера существует: когда
сердце не отчаивается в час испытания; когда в самые критические моменты дух
наполняет мир.
12. Всякий, кто имеет веру, находится в гармонии со Мной, потому что Я - жизнь,
здоровье и спасение. Тот, кто действительно ищет этот порт и этот маяк, не погибнет.
13. Тот, кто обладает этой добродетелью, творит чудеса, превосходящие любую
человеческую науку, и свидетельствует о Духе и высшей жизни. (237, 69 - 71)
Понимание Божественной Истины
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14. Когда сердце исполнено доброй волей, а разум не придерживается предрассудков и
неясных представлений, человек может лучше ценить жизнь и распознает истину с
большей ясностью. Если же, наоборот, сердце полно сомнений или тщеславия,а разум
ошибок, все кажется неясным, и даже свет кажется тьмой.
15. Ищите истину, она есть жизнь, но ищите ее с любовью, смирением, настойчивостью
и верой. (88, 5–6)
16. Молитесь, спршивайте своего Отца в молитве, тогда вы получите искру Моего
бесконечного света в своей медитации. Не ждите, что вы узнаете всю правду в одно
мгновение. Есть духи, которые уже давно ищут истину, которые исследуют и пытаются
проникнуть во все тайны, но все еще не достигли желаемой цели.
17. Христос, Помазанник, показал вам путь словами: любите друг друга. Можете ли вы
представить себе масштабы этой великой заповеди? Если бы вы жили согласно этому
учению, изменилась бы вся человеческая жизнь. Только любовь сможет открыть вам
истины божественных тайн, потому что она является источником вашей жизни и всего,
что создано.
18. Усердно ищите истину, ищите смысл жизни. Любите и укрепляйтесь в добре, и вы
увидите, как шаг за шагом все, что было неправильным, несправедливым или
несовершенным в вас, отпадет от вашего существа. Становитесь более
чувствительными к свету божественной благодати изо дня в день, тогда вы сможете
напрямую спрашивать своего Господа обо всем, что вы хотите знать, и о том, что нужно
вашему духу, чтобы достичь высшей истины. (136, 40 - 42)
19. Я - слово, которое приходит к людям, потому что они не могли прийти ко Мне. Я
открываю им свою истину, поскольку истина - это царство, в которое вы все должны
войти согласно Моей воле.
20. Как вы хотите узнать правду, если Я не скажу вам заранее, что это потребует
больших жертв?
21. Чтобы найти истину, иногда бывает необходимо отказаться от того, чем обладаешь,
даже отречься от самого себя.
22. Самодовольный, материалист, равнодушный не может познать истину, пока он не
разрушит стены, в которых он живет. Необходимо, чтобы он преодолел свои страсти и
слабости, чтобы увидеть Мой свет лицом к лицу. (258, 44–47)
23. Благословен тот, кто ищет истину, ибо он жаждет любви, света и добра. Ищите и вы
найдете, ищите истину и она придет вам навстречу. Продолжайте думать, продолжайте
обращаться к книге божественной мудрости, и она вам ответит. Ибо отец никогда не
молчит или бывает равнодушным к тем, кто настойчиво его спрашивает.
24. Сколько из тех, кто ищет истину в книгах, среди ученых и в различных науках,
наконец откроют ее в себе, поскольку Я посеял семя вечной истины в глубине каждого
человека. (262, 36 - 37)
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25. Я не могу вас обмануть! Я никогда не обманываю,Я не прячусь в темноте. Моя
правда всегда обнажена. Но если люди не могли увидеть наготу Моего духа, то только
потому, что они этого не хотели. Я не скрываю от вас своей правды под одеждой. Моя
нагота божественна и чиста, Моя нагота священна, и Я покажу ее всем существам во
вселенной. Как символ этого, Я родился голым человеческим существом и обнаженным
Я покинул вас.
26. Я хочу, чтобы истина всегда царила среди Моих. Потому что Я всегда был и буду в
вашей правде. Я хочу, чтобы среди вас была любовь, и Моя любовь всегда будет в
вашей любви.
27. Есть только одна правда, только одна настоящая любовь. И если эта правда и эта
любовь будут в вас, ваша любовь и ваша правда будут Моими, а Моя правда и Моя
любовь будут вашими. (327, 33–34)
28. Мой свет имеется в каждом духе. Вы сейчас живете в то время, когда Мой дух
изольется на людей. Вот почему Я говорю вам, что вы все скоро почувствуете Мое
присутствие - как ученые, так и невежественные, взрослые и молодые, имеющие
власть и бедные.
29. И тот, и другой будут трепетать перед истиной живого и истинного Бога. (263, 33–
34)
Распознавание духовного и божественного
30. Ни один из Моих детей не может забыть Меня, потому что каждый несет в своем
духе совесть, которая является светом Моего духа, и благодаря ей они рано или поздно
узнают Меня.
31. Одним легко проникнуть в смысл Моего слова и найти в нем свет; для других Мое
слово - загадка.
32. Я говорю вам, что не все в настоящее время могут понять духовность Моего
послания. Тем, кто этого не может, придется ждать новых времен, пока их дух не
откроет глаза на свет Моих откровений. (36, 4 - 6)
33. Когда Я говорю вам, что Моя мудрость станет и вашей – неужели вы думаете, что
одной жизни на Земле может быть достаточно для того, чтобы узнать все, что Я
должен вам открыть? И если Я говорю вам, что вы не можете постичь человеческую
науку, пока не пройдете долгий путь развития, то вы тем более не сможете получить
знания о духовном, не развив ваш дух в полной степени.
34. Я не противопоставляю одухотворение науке, потому что это было ошибочное
мнение людей, а не Мое. Напротив, Я учу вас приводить в гармонию духовное с
материальным, человеческое с божественным, преходящее с вечным. Тем не менее, Я
объявляю вам, что для того, чтобы идти по жизненному пути, человек сначала должен
узнать путь, который подсказывает ему совесть, чей духовный закон исходит из
божественного Духа. (79, 38 - 39)
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35. Вы так низко пали и настолько отдалились от духовного, что считаете все это
сверхъестественным, что на самом деле - поскольку оно свойственно духу - совершенно
естественно. Вы называете божественное сверхъестественным, и точно так же вы
относитесь ко всему, что свойственно вашему духу; и это ошибка.
36. Причина этого в том, что вы видите и воспринимаете только то, что находится в
сфере ваших чувств или в пределах досягаемости вашего человеческого разума, а все,
что находится за пределами чувств и разума вы считаете сверхъестественным. (273, 1)
37. И человек, ищущий свет знания в природе, и тот, кто ищет Мою мудрость в
духовных откровениях, должны собственными ногами пройти путь, на котором они
найдут все те истины, которые они не могут найти на других путях. Именно поэтому Я
послал ваш дух, чтобы он проживал одну жизнь за другой здесь, на земле, чтобы на
основе своего развития и своего опыта он мог открыть для себя все, что есть в нем и в
том, что его окружает.
38. Если хотите, досконально проверьте Мои слова, но затем изучайте и наблюдайте за
жизнью с вашей собственной точки зрения, чтобы вы могли убедиться в истинности
Моих слов.
39. Будут случаи, когда вам покажется, что существует противоречие между тем, что Я
говорю вам сегодня, и тем, что было открыто вам в прошлом; но это не так. Это люди
запутались в ошибках. Но теперь все выйдут на свет. (105, 54–56)
Смирение как свет духа
40. Смирение - это свет Духа, а его отсутствие - тьма в нем. Тщеславие - плод
невежества. Тот, кто велик через знания и уважаем за добродетель, обладает истинной
скромностью и духовным смирением. (101, 61)
41. Пусть вас покинут все плохие мысли и придут лишь благородные мысли. Счастье не
в том, чем вы владеете материально, а в том, что вы познаете духовно. Познание
означает владение и действие в соответствии с этим.
42. Тот, кто обладает истинными знаниями, смирен духом. Он не гордится земной
мудростью, которая только стремится познать все земное и отрицает все, чего он не
понял. Тот, кто несет в себе свет вдохновленного знания, может получать откровения в
нужное время, точно так же, как он знает, как их ожидать. Многие называли себя
учеными, но солнце, которое день за днем ярко светит, было для них загадкой.
43. Многие считали, что знают все. Но истиино, говорю Я вам, что муравей, незаметно
переходящий им дорогу, тоже таит для них непостижимую тайну.
44. Люди будут исследовать многие чудеса природы, но до тех пор, пока они не будут
следовать при этом пути божественной любви, они не достигнут истинной мудрости,
содержащейся в бессмертной жизни духа. (139, 67-70)
Человек узнает свое происхождение
45. Я с самого начала дал человеку свободу мысли. Но он всегда был рабом - порою изза фанатизма, а иногда из-за неправильного мировоззрения фараонов и императоров.
Вот почему в это время свобода, которую, наконец, приобрел дух, и яркость, которая
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предстает перед его глазами, ослепляют его. Потому что его разум еще не привык к
этой свободе.
46. Человек занизил силу своего понимания духовного и от этого впал в фанатизм, шел
извилистыми путями и был подобен тени воли других.
47. Он потерял свободу, не принадлежал сам себе и не контролировал свои мысли.
48. Но теперь пришло время света, время, разрывать цепи и расправлять крылья,
чтобы свободно подняться в бесконечность в стремлении к истине. (239, 4–7)
49. Этот век, в котором вы живете, показывает два аспекта: один - это развитие ума, а
другой - умственный застой.
49. Век, в котором вы сейчас живете, характеризуется двумя аспектами: один - это
развитие разума, а другой - духовный застой.
50. На самом деле, божественный свет изливается на разум, и из него исходит Мое
великое вдохновение, плоды которого удивляют человечество; ибо разум требует
свободы и расширения границ. Человек углубляется в изучение природы, он исследует,
открывает, радуется, удивляется, но никогда не сомневается.
51. Но всякий раз, когда в нем возникает мысль прояснить отношение к духовному, к
истине, лежащей за пределами известной ему материи, он боится, он боится рискнуть
войти в неизвестное, в то, для чего он существует. Он считает запретным
проникновение в то, что, по его мнению, подвластно только высшим существам,
достойным исследования тайн Бога.
52. Тут он проявил себя слабым и глупым, неспособным силой воли преодолеть
сдерживающие его предрассудки. Тут выяснилось, что он раб искаженных
интерпретаций.
53. Развитие человеческого разума никогда не будет полным, пока оно не будет
развиваться также в духовном плане. Осознайте, насколько велика отсталость вашего
духа, потому что вы посвятили себя только познанию земной жизни.
54. Человек - раб чужой воли, жертва догм, проклятий и угроз. Но чего человек этим
добился? Что он отказывается от всех своих желаний понять и достичь высшего
знания, которым должен обладать человек; что он сам себе не позволяет раскрыть то,
что он по глупости считал загадкой: духовную жизнь.
55. Нужели вы думаете, что жизнь духа навсегда останется тайной для человека на
земле? Если вы так думаете, то сильно ошибаетесь. Истинно говорю вам, пока вы не
узнаете свое происхождение и ничего не будете знать о духовном, не смотря на весь
ваш научный прогресс, вы будете всего лишь созданиями, живущими в бедном мире
среди растений и животных. Вы по-прежнему будете воевать друг с другом и в вашей
жизни так и будет царить боль.
56. Если вы не обнаружите, что несете в своем существе, и не увидите в своем ближнем
духовного брата, которым является каждый, - можете ли вы тогда действительно
любить друг друга? Нет, человеческие дети, даже если вы говорите, что знаете Меня и
следуете за Мной. Если вы воспринимаете Мое учение поверхностно, ваша вера, ваше
знание и ваша любовь будут неправильными. (271, 39–45)
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57. Во Мне люди найдут смелость освободиться от ига своего невежества.
58. Как вы можете ожидать, что на земле наступит мир и что войны прекратятся, что
люди обновятся и грех уменьшится, если у них нет духовного знания, на котором
основывается жизнь?
59. Истинно говорю вам, до тех пор, пока люди не поймут и не будут соблюдать Мою
истину, ваше существование на земле будет сродни зданию, построенному на зыбучих
песках. (273, 24–26)
60. Я говорю людям, что они не знают сами себя, потому что они не проникли внутрь
себя, потому что они не знают своей тайны, что они не знают своей истинной природы.
Но в это время Я хочу научить его содержанию книги, которая так долго была для него
закрыта, где хранятся все секреты, которые Я обещал раскрыть вам светом Моего духа
еще во Втором Времени.
61. Сейчас вы по-настоящему узнаете себя и проникнете в глубину своего духа. Тогда
вы сможете сказать, что начинаете познавать, кто вы есть на самом деле.
62. Человек узнает свое происхождение, свою предназначение, свою задачу, свои
способности и всю ту бесконечную и вечную жизнь, которая живет и переплетается
вокруг него. Он больше не сможет причинить боль своему ближнему, больше не
сможет подвергать опасности существование своих братьев и не посмеет осквернить
что-либо из всего, что его окружает, потому что он осознал, что все освящено.
63. Он узнает, что содержит и скрывает его дух, и тогда у него будет четкое
представление и глубокая вера в то, что, поскольку дух прекрасен,то и дом, который в
вечность приготовил для него Отец, также должен быть прекрасным. (287, 4-6)
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Глава 37 – Понимание библейских текстов
Толкование слов Библиии пророчеств
1. Люди посвятили себя изучению Ветхого и Нового Завета, ломая голову над тем, как
изучать и интерпретировать пророчества и обещания. И те из них, кто увидели в Моих
учениях духовный смысл, ближе всего подошли к истине. Ибо те, кто упорно
придерживается земного-материального толкования и не понимает, или не хочет
понимать, духовного смысла Моих откровений, будет испытывать замешательство и
разочарование, наподобие еврейскому народу, когда пришел Мессия, но народ
представлял и ожидал Его иначе, чем это было на самом деле. (13, 50)
2. Неправильное представление о Моей справедливости, которое сложилось у людей в
давние времена, полностью исчезнет и уступит место истинному знанию о ней. В
конечном итоге божественная справедливость будет пониматься как свет,
проистекающий из совершенной любви, которая существует в вашем Отце.
3. Бог, которого люди считали мстительным, жестоким, обидчивым и неумолимым,
будет восприниматься в сердце как Отец, отвечающий на оскорбления своих детей
прощением; как Отец, который с любовью убеждает грешника. Как судья, который
вместо того, чтобы осуждать тех, кто сильно ошибался, предлагает им новую
возможность спасения.
4. Сколько недостатков приписывали Мне люди в своем незнании, потому что думали,
что Я могу испытывать гнев, хотя гнев - это исключительно человеческая слабость!
Когда пророки говорили вам о святом гневе Господа, Я говорю вам сейчас, что вы
должны понимать это выражение как божественную справедливость.
5. Люди Первого Времени не поняли бы другого выражения, равно как и безудержные
или распутники не восприняли бы всерьез увещевания пророков, если бы они не
говорили с ними в такой форме. Было необходимо, чтобы вдохновение Моих
посланников было выражено словами, которые впечатляли бы мозг и сердце людей с
низким духовным развитием. (104, 11-14)
6. Священные Писания Первого Времени передают историю народа Израиля, сохраняя
имена его детей, их успехи и ошибки, его дела веры и его слабости, его славу и его
падения, чтобы эта книга рассказывала каждому новому поколению о развитии этого
народа в его поклонении Богу. В этой книге были переданы как имена патриархов,
любивших добродетель и справедливость, образцы силы веры, так и имена пророков,
провидцев будущего, чьими устами Господь всегда говорил, когда Его народ находился
на грани опасности. Она также передает имена павших, предателей, непослушных, ибо
каждая история, каждый пример - это урок, а иногда и образ.
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7. Когда Я жил среди людей в Иисусе, Я использовал суть этих Священных Писаний,
смысл этих трудов только тогда, когда было необходимо передать Мое учение; Я
никогда не восхвалял материального и бессмысленного. Помните, что Я упомянул
праведного Авеля, что Я восхвалял терпение Иова и вспомнил мудрость и славу
Соломона? Разве Я не напоминал часто об Аврааме и не говорил о пророках, и разве Я
не говорил вам в отношении Моисея, что Я пришел не разрушить принятый им закон,
но чтобы исполнить его? (102, 31 - 32)
8. Вы должны изучать Божественные откровения, которые Я давал вам во все Времена.
Вы должны понимать образный язык, на котором говорили с вами, и таким образом
делать восприимчивыми свои духовные чувства, чтобы вы могли различать, какое
слово от Бога, а какое от человека, чтобы вы могли понять значение Моих наставлений.
9. Только с духовной точки зрения вы сможете найти правильное и правдивое
толкование Моего слова - как Слова Первого Времени, которое Я послал вам через
пророков, так и Слова Второго Времени, которое Я завещал вам через Иисуса, или это
Слово, которое Я передаю вам через носителей голоса Третьего Времени.
10. Как только это человечество обнаружит истинный смысл закона, учения,
пророчеств и откровений, оно обнаружит самое прекрасное и самое глубокое в
отношении своего существования.
11. Тогда люди познают истинную справедливость и их сердца почувствуют истинный
рай. Тогда вы также узнаете, что такое искупление, очищение и воздаяние. (322, 39 42)
12. Священные Писания прошлого могут открыть вам то, что Я повторяю для вас
сегодня. Но человек посмел исказить Мои истины, чтобы ложно распространять их.
Таким образом, на сегодняшний день вы имеете духовно больное, уставшее и одинокое
человечество.
13. Вот почему через носителей голоса доносится Мой призыв к пробуждению, потому
что Я не хочу, чтобы вы запутались. (221, 14-15)
14. Если писания Моих учеников, завещавших вам Мое слово во Втором Времени,
попадут в ваши руки в искаженном виде, то Я сделаю так, чтобы вы распознали, каковы
истинные слова Иисуса. Ваш дух распознает те слова, которые не совпадают с
божественным концертом Моей любви. (24, 19)
15. Человек никогда не испытывал недостатка в Моих откровениях, которые являются
светом духа; но он боялся изучить их. Теперь Я спрашиваю вас: Что вы можете знать об
истине и о вечном, если вы упорно избегаете духовное?
16. Подумайте о материалистическом толковании, которое вы придали Моим
откровениям Первого и Второго Времени, хотя они говорят только о божественном и
духовном. Посмотрите, как вы путаете материальную природу с духовной, с каким
неуважением вы делаете из глубокого поверхностное, а из высокого - низшее. Но
почему вы так поступили? Потому что, желая сделать что-то угодное Богу, вы ищете
способ приспособить Мое учение к вашей земной жизни, вашим человеческим
удобствам, которые наиболее важны для вас. (281, 18-19)
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17. В этом Времени Я сделаю так, чтобы учение, которое Я дал вам во Втором Времени,
которое многие не усвоили, а некотороые забыли, было понято всеми, а также, чтобы
ему следовали благодаря Моим новым наставлениям. (92, 12)
18. Свет Моего Святого Духа нисходит на вас. Но почему вы представляете Меня в виде
голубя? Мои новые ученики не должны почитать эти образы и символы.
19. Поймите Мое учение, люди: во Втором Времени Мой Святой Дух явился в виде
голубя при крещении Иисуса, потому что эта птица напоминает дуновение духа в своем
полете, ее белый цвет говорит о чистоте, а в мягком и кротком взгляде отражается
невинность.
20. Как можно было объяснить этим необразованным людям божественное без
помощи известных им в мире форм существ?
21. Христос, говорящий с вами прямо сейчас, был представлен ягненком, и даже Иоанн
видел Меня таким в своем пророческом лице. Все это связано с тем, что если вы будете
искать Меня в каждой из Моих работ, вы всегда найдете образ автора жизни во всем
творении. (8, 1 - 3)
22. Во-первых, Я сказал вам, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем
богатый скряга войдет в Царство Небесное. Сегодня Я говорю вам, что эти сердца
должны избавиться от своего эгоизма и проявить любовь к своим собратьям в
действии, чтобы их дух смог пройти узкий путь спасения. Необязательно отказываться
от имущества и богатства, только от эгоизма. (62, 65)
23. Сейчас Я восстанавливаю храм, который Я имел в виду, когда Я сказал своим
ученикам, которые восхищались храмом Соломона: Истинно, говорю вам, от него не
останется камня на камне, но Я выстрою его заново за три дня.
24. Я хотел этим сказать, что каждый внешний культ, каким бы великолепным он ни
казался людям, исчезнет из сердец людей, и на его месте Я установлю истинный,
духовный храм Моей божественности. Сейчас Третье Время, то есть третий день, когда
Я завершу восстановление своего храма. (79, 4)
25. У Бога нет формы, потому что если бы у Него была форма, Он был бы ограниченным
существом, как человек, и тогда Он не был бы Богом.
26. Его престол – это совершенство, справедливость, любовь, мудрость, творчество,
вечность.
27. Небеса - это высшее блаженство, которое дух достигает на своем пути к
совершенству, когда он поднимается так высоко в мудрости и любви, что достигает
степени чистоты, до которой больше не доходит грех и боль.
28. Когда Мои пророки говорили о духовной жизни, они иногда прибегали к
человеческим образам и знакомым вам предметам.
29. Пророки видели троны, подобные тронам земных королей - книги, существа в
человеческом обличье, дворцы с коврами, подсвечники, агнца и многие другие фигуры.
Но сегодня вы должны понять, что все это были лишь образы, символы, обрамляющие
божественное значение, откровение, которое должно было быть выражено для вас в
образной форме, поскольку вы не могли принять и понять другой, более высокой.
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30. Теперь пришло время вам правильно истолковать значение всех Моих притч и
учений, которые Я открыл вам с помощью символов, чтобы их значение проникло в
ваш дух, а символическая форма исчезла.
31. Когда вы придете к этому знанию, ваша вера будет истинной, потому что тогда она
будет основанной на истине. (326, 37 - 42)
32. Если бы все приглашенные поспешили к трапезе Господней, где подается пища,
питающая дух, то застолье было бы полным; но не все приглашенные явились.
33. Человеку свойственно не ценить блага Бога, и поэтому вы часто видели, как ваши
собратья отвергают вас, когда вы призывали их.
34. Но Я говорю вам, что те немногие, кто садятся за Мой стол и настойчиво слушают
Меня, чтобы учиться у Меня, будут теми, кто откроет множеству людей величие Моего
слова, значение этого учения, кто будет призывать людей восстановить мир, который
подошел к концу и уступит место более светлому и высокому. (285, 33 - 35)
Откровение апостола Иоанна
35. В Книге Семи Печатей написано все, что находится в Боге, и ее существование было
открыто человечеству через апостола и пророка Иоанна.
36. Содержание этой книги было открыто вам только божественным Агнцем, потому
что не было праведного духа на земле или на небе, который мог бы объяснить вам
глубокие секреты любви, жизни и справедливости Бога. Но божественный Агнец,
который есть Христос, снял печати, закрывавшие книгу жизни, чтобы открыть ее
содержание своим детям. (62, 30)
37. Если некоторые считают Книгу Пророчеств Иоанна непостижимой тайной, а другие
истолковывают ее неправильно, то это потому, что человечество еще не достигло
одухотворения, необходимого для понимания ее содержания. И Я также могу сказать
вам, что даже сам пророк, которому дано было это вдохновление, не понял его.
38. Иоанн слышал и видел, и когда он понял, что ему велят записать это, он немедленно
повиновался. Но он понимал, что это послание было для людей, которые придут еще
долго после него. (27, 80 - 81)
39. Когда люди обратят свое внимание на то, что Мой любимый ученик оставил в
письменной форме? Его Откровение написано странным образом, смысл таинственен, а
слова неизмеримо глубоки. Кто в состоянии их понять?
40. Люди, которые начинают интересоваться Откровением Иоанна, погружаются в
него, толкуют, наблюдают и изучают. Одни немного приближаются к истине, другие
думают, что они открыли значение Откровения и провозглашают его всему миру.
Третьи сбиты с толку или слишком устали, чтобы исследовать дальше, и в конечном
итоге отрицают какое-либо божественное значение этого послания.
41. Ученики Третьего Времени, сейчас Я говорю вам, что если вы действительно хотите
проникнуть в это святилище и узнать настоящий смысл тех откровений, вы должны
научиться молитве от духа к духу - той самой, которой молился Иоанн в ссылке.
42. Прежде всего вы должны понять, что, хотя божественное откровение представлено
земными фигурами и образами, оно, в целом, говорит о духе человека, о его развитии,
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его борьбе, его искушениях и падениях, его осквернениях и непослушании. В нем
говорится о Моей справедливости, Моей мудрости, Моем царстве, Моих знаках любви и
общении с людьми, об их пробуждении, их обновлении и, наконец, об их
одухотворении.
43. Там Я открыл вам духовный жизненный путь человечества, разделенный на
временные отрезки, чтобы вы лучше понимали развитие духа.
44. Итак, ученики, поскольку Откровение повествует о вашей духовной жизни, вам
следует изучить и рассмотреть его с духовной точки зрения. Потому что, если вы
будете толковать его только на основе земных событий, вы запутаетесь, как и многие
другие.
45. Хотя многие земные события имеют и будут иметь в будущем отношение к
исполнению этого Откровения. Но вы должны знать, что содержащиеся в нем события
и знаки также являются фигурами, картинами и примерами, которые должны помочь
вам понять Мою правду и выполнить ваше предназначение. А именно, поднять вас ко
Мне на пути чистоты духа, ярким примером которого был Мой ученик Иоанн, который
опережал человечество на тысячи лет в диалоге от духа к духу со своим Господом.
(309.47-51)
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Глава 38 – Три эпохи Откровений и семь эпох-печатей
Божественные откровения в соответствии с развитием человека
1. Я разделил развитие человечества на три периода времени, за которые, Я своим
светом обозначил вам пройти прямой и узкий путь восхождения духа, единый путь
любви, истины и справедливости.
2. Я вел вас от наставления к наставлению, от Откровения к Откровению, пока не
пришло это время, когда Я говорю вам, что вы уже можете соединяться со Мной от духа
к духу. Могло ли человечество соединяться таким образом в Первом Времени? - Нет,
оно было вынуждено довольствоваться материальным культом, обрядами и
церемониями, традиционными трапезами и символами, чтобы суметь почувствовать
божественную и духовную близость. Из этой неспособности приблизиться к
духовному, подняться к божественному, признать более глубокое и прояснить тайны
возникли различные религии, каждая в соответствии со степенью духовной
отсталости или духовного прогресса людей, причем, одни больше придерживались
истины, чем другие, некоторые были более духовны, чем другие, но все стремились к
одной цели. Это путь, который проходят духи на протяжении веков и столетий, - путь,
на который указывают различные религии. Одни продвигались очень медленно,
другие остановились, а третьи забрели не туда и осквернили себя. (12, 92 - 93)
3. Сегодня Я прихожу в Духе, и истинно говорю Я вам: некоторые думают, что в первые
времена Я был ближе к вам, чем сегодня. Вы ошибаетесь, потому что с каждым
приходом Я подходил к вам все ближе и ближе.
4. Помните, что в первый раз Я снизошел на гору и оттуда послал вам свой закон,
высеченный в камне. Во Втором Времени Я покинул вершину горы и спустился в ваши
долины, став человеком, чтобы жить среди вас. И в настоящее время, чтобы быть еще
ближе к вам, Я сделал ваше сердце своим домом, чтобы заявить о себе там и говорить с
людьми изнутри. (3, 31)
5. Теперь вы понимаете, что Я разделил свое божественное Откровение на три великих
периода времени.
6. Когда человечество находилось в духовном детстве, Отец дал ему закон и пообещал
ему Мессию, который откроет ему дверь в новую эпоху.
7. Мессией был Христос, пришедший к людям, когда они были духовно молоды. Он
учил людей более высокому способу соблюдения закона, который они ранее получили
от Отца и не знали, как его соблюдать. Слово Божье говорило устами Иисуса, поэтому Я
говорю вам, что через любовное учение совершенного Учителя мир продолжал
слышать голос и повеления своего Отца.
8. Иисус, в свою очередь, предложил людям послать им Дух истины, чтобы он объяснил
им все, чего они не понимали в Его учении.
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9. Что ж, возлюбленный народ - это простое, скромное слово, которое вы сейчас
слышите, - это голос Духа Истины, это духовный свет Бога, который изливается в ваше
существо, чтобы вы открыли глаза на Новое Время. Этот свет, который постепенно
позволяет вам ясно понимать все Откровения вашего Учителя, является светом вашего
Отца, Святого Духа, который застает врасплох человечество на более высоком
духовном уровне, то есть в момент его приближения к зрелому возрасту, чтобы
понимать божественные Откровения.
10. Во всем, что открывает вам этот свет, вы получите учение Отца; ибо Слово во мне, а
Святой Дух - Моя собственная мудрость. (132, 10-15)
11. Раньше Я не говорил с вами так. В Первом Времени человеческий дух просвещал
закон. Во Втором Времени Христос просветил сердце человека светом любви. Сегодня
свет Святого Духа просвещает ваш дух, чтобы возвысить его над всем человеческим.
12. Вы получили эти три послания от одного и того же Бога, и между всеми ними
прошла одна эпоха - время, необходимое духу для развития, чтобы получить новое
послание или новое наставление.
13. Теперь вы можете понять, почему Я назвал вас учениками Святого Духа. (229, 50-52)
14. Если бы Я рассказал вам все уже в первых Откровениях, не было бы необходимости
Учителю, Мессии, учить вас новым наставлениям, а Святому Духу приходить в это
время, чтобы показать вам прелести духовной жизни.
15. Поэтому Я говорю вам, чтобы вы не цеплялись за то, что было открыто вам в
прежние времена, как если бы это было последним словом Моего учения.
16. Я пришел к людям заново и долгое время Я давал о себе знать через их
интеллектуальные способности. И Я все еще могу вам сказать, что Мое последнее слово
еще не сказано.
17. Всегда ищите в Моей книге мудрости последнее слово, новую страницу, которая
раскрывает вам значение, содержание того, что было дано ранее, чтобы вы поистине
были Моими учениками. (149, 44–45)
Три Завета Бога
18. Моисей, Иисус и Илия - это путь, который Господь обозначил человеку, чтобы
помочь ему подняться в царство мира, света и совершенства.
19. Почувствуйте присутствие посланников Господа в своей жизни. Ни один из них не
умер. Все они живут, чтобы освещать путь заблудившимся людям, помогать им
подняться после падений и укреплять их, чтобы они могли с любовью посвятить себя
испытаниям по искуплению своего долга.
20. Признайте работу, которую Моисей выполнил на земле, будучи вдохновленным
Иеговой. Тщательно исследуйте учение Иисуса, через которого говорило Божественное
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Слово, и ищите духовный смысл Моего нового Откровения в эпоху представленной
Илией. (29, 20-22)
21. Если во Втором Времени Мое рождение в человеке было чудом, а Мое духовное
воскресение после Моей физической смерти было еще одним чудом - поистине, Я
говорю вам, - то Мое Откровение в это время через человеческий разум является
духовным чудом.
22. Мои пророчества исполнятся все до последнего в это время. Я оставляю вам свои
три завета, которые составляют одно.
23. Те, кто раньше знали Отца как любовь, жертву и прощение, должны полностью
познать Его в это время, чтобы они могли любить и поклоняться Ему, вместо того,
чтобы бояться его справедливости.
24. Если вы в первые дни придерживались закона, то это было из-за страха перед карой
божественной справедливости; поэтому Я послал вам свое Слово, чтобы вы знали, что
Бог есть любовь.
25. Сегодня к вам приходит Мой свет, чтобы вы не сбились с пути и, будучи верными
Моему закону, достигли конца пути. (4, 43-47)
26. Мои новые учения - это подтверждение того, что Я сказал вам во Втором Времени,
но они идут еще дальше. Помните: в то время Я обращался к человеческому сердцу, а
сейчас Я обращаюсь к его духу.
27. Я не отрицаю ни одного из слов, которые Я дал вам в прошлом - напротив, Я даю им
должное исполнение и правильное толкование. Точно так же Я сказал в то время
фарисеям, которые считали, что Иисус хотел нарушить закон: не думайте, что Я
пришел, чтобы упразднить закон или пророков - напротив, Я пришел исполнить их.
Как могу Я отрицать этот закон и пророчества, если они являются фундаментом храма,
который будет построен в сердцах людей в течение трех эпох, и провозглашением
Моего прихода в мир? (99, 24-25)
28. Сегодня Я снова говорю вам: «Я есмь путь, истина и жизнь», и если вы поищете
значение Моего слова в это время, вы найдете в нем вечный закон любви, тот самый
путь, который Я обозначил для вас на земле.
29. Тогда многие думали, что Христос сошел с пути и исказил закон. Поэтому они
боролись с Ним и преследовали Его. Но правда всегда преобладает, как свет солнца над
тьмой. Сейчас Мое слово снова будет преследоваться, потому что некоторые
посчитают, что его смысл противоречив, неясен и ошибочен. Но его свет снова засияет
во тьме этого времени, и человечество признает, что путь и закон, которые Я открыл
вам, есть и всегда будут такими же, как и в то время. (56, 69-70)
30. Это наставление - путь к вечной жизни. Любой, кто откроет для себя возвышающую
силу и совершенство в этом учении, поймет, как объединить его с тем, чему Я учил вас,
когда был на земле, потому что его суть такая же.
31. Те, кто не видят истины Моих учений, даже будут заверять, что это учение не ведет
к той же цели, что и учение Иисуса. Духи, ослепленные неправильным толкованием
или сбитые с толку религиозным фанатизмом, не сразу смогут понять истину этих
откровений. Им придется пройти путь испытаний, чтобы освободиться от земного
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характера, который мешает им понять и выполнять Мою заповедь, которая учит вас
любить друг друга. (83, 42 - 43)
32. Напрасно многие люди будут говорить, что это учение новое или что оно не имеет
отношения к божественным откровениям, данным вам в прошлые времена. Уверяю
вас, что все, что Я сказал вам через человеческий разум в это время, имеет свои корни и
свои основы в том, что было пророчески объявлено вам в Первое и Второе Время.
33. Но путаница, о которой Я говорю вам, возникнет из-за того, что те, кто истолковал
эти Откровения, навязали людям свои версии толкования, и они были частично
правильными, а частично ошибочными. Это также произойдет потому, что этот
духовный свет Моих учений был скрыт от людей и иногда давался в искаженной
форме. Поэтому сегодня, когда пришло время, когда Мой свет освободит вас от тьмы
вашего невежества, многие люди отрицали, что это может быть свет истины,
поскольку, по их мнению, он не согласуется с тем, чему Я учил вас ранее.
34. Уверяю вас, что ни одно из Моих слов не будет потеряно и что люди этого времени
будут знать, что Я на самом деле говорил вам в прошлые времена. Затем, когда мир
познает спиритуализм, он скажет: Действительно, Иисус уже говорил все это!
35. На самом деле, Я уже сказал вам все, даже если из многих открытых истин Я дал вам
только основные принципы. Я оставил их вам, чтобы вы постепенно научились
понимать их, потому что в то время человечество еще не могло понять всего, что Я вам
сейчас показываю полностью. (155, 24-27)
Третье Время
36. Сейчас Третье Время, время когда Я дал вам урок, который должен объединить
человечество духовно. Потому что на то Моя воля, чтобы языки, расы и различные
идеологии больше не были препятствием для их объединения. Духовная эссенция, из
которой Я создал дух, одинаковая у всех. И вещества, из которых состоит кровь,
протекающая по венам человека, у всех одни и те же. Поэтому все равны и достойны
Меня, и для всех Я пришел заново. (95, 9)
37. Изменения, которые претерпит человеческая жизнь, будут настолько велики, что
вам будет казаться, что один мир заканчивается, а другой рождается.
38. Так же, как во все времена, жизнь человека разделялась на эпохи или века, и каждая
из них чем-то отличалась - будь то открытия, полученные ею божественные
откровения, развитие в духе прекрасного, что человек называет искусством, или через
свою науку - так время, которое начинается сейчас, эпоха, которая уже вспыхивает, как
новая заря, будет характеризоваться развитием духовных даров, той стороны вашего
существа, которую вы должны были развивать, чтобы предуберечь вас от стольких зол,
но которые вы всегда откладывали на потом.
39. Разве вы не верите, что человеческая жизнь может полностью измениться, если она
разовьет духовность, духовные дары и введет в действие закон, диктуемый в этом
мире совестью?
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40. Вскоре все народы поймут, что Бог говорил с ними во все века, что Божественные
Откровения были лестницей, которую Господь дал человеку, чтобы они могли
подняться к Нему.
41. Это новое время одни назовут временем света, другие - веком Святого Духа, а
третьи - временем правды. Но Я говорю вам, что это будет время духовного
восходящего развития, духовного восстановления и возврата.
42. Это эпоха, которую Я уже давно хотел видеть в сердце человека, и которую он сам
постоянно отвергал и разрушал. Время, яркость которого видна будет всем и под
светом которого объединятся все дети Господа; не в религиозную общину, которая
одних принимает, а других отвергает, которая трубит о своей праведности и отрицает
ее у других, использует недостойное оружие для самоутверждения или несет тьму
вместо света. (135, 53–54, 57–59)
43. Это Третье Время, когда человеческий дух должен вырваться из цепей
материализма. Это приведет к самой ожесточенной борьбе мировоззрений, которую
когда-либо видела человеческая история.
44. Испорченность, эгоизм, высокомение, порок, ложь и все, что омрачает вашу жизнь,
падет, как разбитые идолы, к ногам тех, кто им поклонялся, уступив место смирению.
(295, 64 - 65)
Семь Эпох
45. Первая из этих духовных стадий развития в мире представлена Авелем, первым
слугой Отца, который принес своему Богу благодарственную жертву. Он символ
жертвы. Против него возникло возмущение.
46. Второй этап представлен Ноем. Он символ веры. Он построил ковчег на основе
божественного вдохновения и привел людей внутрь, чтобы спасти их. Языческая толпа
восстала против него с сомнениями и насмешками. Но Ной оставил свое семя веры.
46. Третью стадию символизирует Иаков. Он олицетворяет силу, он Израиль, сильный.
Он духовно увидел лестницу в небо, по которой вы все подниметесь, чтобы сесть по
правую руку Творца. Ангел Господень восстал против него, чтобы испытать его силу и
стойкость.
47. Четвертый этап символизирует Моисей, он воплощает закон. Он показывает
таблички, на которых написано для людей всех времен. Именно он своей неизмеримой
верой освободил людей, чтобы вести их по пути спасения в Землю Обетованную. Он
символ закона.
48. Пятая стадия представлена Иисусом, божественным Словом, Непорочным Агнцем,
который говорил с вами все времена и будет продолжать говорить с вами. Он - любовь,
ради которой Он стал человеком, чтобы жить в человеческом мире. Он перенес боль
человеческого мира, показал человечеству путь жертвы, любви и милосердия, на
котором они должны достичь искупления от всех своих грехов. Он пришел как Учитель,
чтобы научить тому, как человеку, несмотря на свое простое происхождение и
скромную жизнь, жить в любви, идти до самопожертвований и умирать, любя, прощая
и благословляя. Он олицетворяет пятую стадию и Его символ - любовь.
49. Шестую стадию представляет Илия. Он символ Святого Духа. Он приходит на своей
огненной колеснице и несет свет всем народам и всем мирам, которых вы не знаете, но
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которые известны Мне, потому что Я - отец всех миров и всех созданий. Это стадия, в
которой вы живете сейчас - стадия Илии. Это его свет освещает вас. Он является
представителем тех учений, которые были скрыты для людей и были открыты им в
это время.
50. Седьмую стадию будет представлять сам Отец. Это конечная цель, кульминация
развития. В нем время благодати, седьмой печати.
51. Этим самым разгадывается тайна семи печатей. Вот почему Я говорю вам, что
нынешняя эпоха входит в шестую печать. Поскольку пять из них уже прошли, шестая
уже снята, а седьмая еще закрыта, ее содержание еще не пришло, для этого этапа для
вас еще не пришло время. Когда она придет, воцарится благодать, совершенство и мир.
Но чтобы ее достичь - сколько еще слез нужно будет пролить человеку, чтобы очистить
свой дух? (161, 54–61)
52. Книга за семью печатями - это история вашей жизни, вашего развития на земле, со
всей ее борьбой, страстями, конфликтами и, наконец, победой добра и справедливости,
любви и одухотворения над страстями материализма.
53. Истинно верьте, что все имеет духовную и вечную цель, так чтобы вы могли
уделять каждому уроку надлежащее место.
54. До тех пор, пока свет шестой печати освещает вас, будет длится время раздора,
отречения и очищения. Но когда это время пройдет, вы перейдете к новому периоду,
когда седьмая печать принесет вам новые откровения. Каким удовлетворенным и
счастливым встретит новое время дух того, кто будет чистым и подготовленным. Пока
шестая печать освещает вас, ваше тело и дух будут очищаться. (13, 53 - 55)
55. Книга, запечатанная на небесах, была открыта на шестой главе. Это книга семи
печатей, которая содержит мудрость и суд, и из-за Моей любви к вам она была
распечатана, чтобы раскрыть вам свои глубокие учения.
56. Человек прожил на Земле пять периодов, ободряемый божественным дыханием
Духа. Тем не менее он не понимал духовного смысла жизни, цели своего
существования, своей цели и своей сути. Все было непостижимой тайной как для его
разума, так и для его духа, запечатанная книга, содержание которой он не мог
разгадать.
57. Он смутно подозревал о существовании духовной жизни, но практически ничего не
знал о лестнице развития, которая приближает людей к Богу. Он не знал о своей очень
высокой миссии на земле и о добродетелях и дарах духа, чтобы побеждать в битвах,
возвыситься над человеческими нуждами и духовно совершенствоваться, чтобы жить
в вечном свете.
58. Было необходимо открыть божественную книгу, чтобы люди смогли взглянуть на
ее содержание и вырваться из тьмы невежества, которая является источником всех зол
в мире. Кто мог открыть эту книгу? Богослов, ученый или философ? Нет, никто, даже
праведные духи, не могли раскрыть вам ее содержание, потому что то, что охраняет эта
книга есть мудрость Бога.
59. Только Христос, Слово, только Он, божественная любовь, могли это сделать. Но
даже тогда нужно было ждать, пока люди не смогут принять божественное послание,
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чтобы не ослепить их сиянием Моего духовного присутствия. Итак, человечество
должно было пройти пять стадий испытаний, обучения, опыта и развития, чтобы
достичь должного развития, которое позволило бы ему узнать секреты, которые книга
мудрости Бога хранит для человека.
60. Закон Божий, Его Божественное слово, данное через Христа, и все послания от
пророков и посланников были семенем, которое поддерживало веру человечества в
божественное обещание, которое всегда провозглашало свет, спасение и праведность
для всех людей.
61. Сейчас пришло ожидаемое время для великого откровения, благодаря которому вы
должны понять все, о чем Я говорил вам на протяжении веков, и вы должны узнать, кто
ваш Отец, кто вы сами и в чем заключается причина вашего существования.
62. Сейчас время, когда на основе достигнутого вами духовного развития, испытаний,
через которые вы прошли, и накопленного опыта, вы можете получить свет мудрости
от Моего духа к вашему, который хранится в Моих сокровищницах в ожидании вашей
готовности. является. И поскольку человечество достигло необходимой степени
развития, чтобы принять Мое послание, Я послал ему первый луч Моего света, а
именно этот, который позволил необразованным и простым людям, которые служат
носителями голосами Моего вдохновения, говорить в экстазе.
63. Этот луч света имел только подготовительный характер, он подобен свету зари,
который возвещает новый день. Позже Мой свет полностью достигнет вас, осветит
ваше существование и устранит даже последнюю тень невежества, греха и страдания.
64. Это время, рассветом которого вы безмерно восхищаетесь, - это начало шестой
эпохи в духовной жизни человечества - эра света, откровений, исполнения древних
пророчеств и забытых обещаний. Это шестая печать, которая, при ее снятии, вливает в
ваш разум свое содержание мудрости в послании справедливости, просвещения и
откровения. (269, 10-18)
65. Ученики, Я хочу, чтобы добродетели вашего сердца были одеждой, покрывающей
наготу вашего духа. Так говорит с вами Дух Утешитель, обещанный вам во Втором
Времени.
66. Отец заранее знал о боли и испытаниях, которые будут угнетать человечество, и о
степени порочности, которой достигнут люди. Пришествие Утешителя означает для
вас снятие шестой печати. Это означает начало нового этапа в развитии человечества.
С этого момента для всех людей вступает в силу божественный суд; каждая жизнь,
каждый труд, каждый шаг строго оценивается. Это конец эпохи, а не конец жизни.
67. Это завершение времен греха, и необходимо, чтобы все содержание этой шестой
печати Книги Бога было излито на духов и вырвало их из летаргии. Чтобы человек
встряхнулся и пережил гармонию своего духа со всем творением, и подготовился к
тому времени, когда седьмая печать будет снята Агнцем. Это принесет последние
закваски чаши страдания, но также и торжество истины, любви и божественной
справедливости. (107, 17-19)
68. Я хочу, чтобы человечество подготовилось в это Время, чтобы, когда последняя
печать будет снята, люди осознали это и поспешили услышать и понять содержание
новых откровений. Я хочу, чтобы нации и народы окрепли, чтобы противостоять
страданиям тех дней.
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69. Я благословлю тех, кто переживет невзгоды тех времен, и дам награду за их
стойкость и веру в Мою силу, оставив их как прародителей новой человеческой расы.
(111, 10-11)
70. Когда седьмая печать будет закрыта вместе с шестью другими, эта книга также
будет закрыта, что было Божьим судом над делами людей, от первого до последнего.
Затем Господь откроет новую чистую книгу, чтобы записать в ней воскресение
мертвых, освобождение угнетенных, обновление грешников и победу добра над злом.
(107, 20)
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Глава 39 – Земной и духовный Израиль
Задача народа Израиля
1. Истинно говорю вам, если бы люди придерживались закона, к которому их увещала
их совесть, не было бы необходимости посылать вам предводителей или пророков; и
не было бы необходимости, чтобы ваш Господь снисходил к вам, а в Первом Времени
Мне не пришлось бы высекать свой закон в камне, а во Втором Времени становиться
человеком и умереть как человек на кресте.
2. То что Я обучил один народ и осыпал его дарами благодати, Я сделал это не для того,
чтобы он возгордился и унижал других, а для того, чтобы он был примером
подчинения истинному Богу и примером братства между людьми.
3. Я выбрал этот народ, чтобы он был орудием Моей воли на земле и посланником
Моих откровений. Чтобы он приглашал всех жить по Моему закону, и чтобы все
человечество могло в конечном итоге стать одним народом Господа.
4. Этот народ много страдал - даже несмотря на то, что он был избранным - потому что
он верил, что наследство предназначалось только для него, и что его Бог не может
быть Богом для язычников. Он считал другие народы чужими и не разделял с ними то,
что доверил им Отец. Я лишь потому на время отделил его от других народов, чтобы он
не был заражен злом и материализмом.
5. Но когда он отгородился в своем эгоизме и возомнил себя великим и сильным, Я
показал ему, что его мощь и величие обманчивы, и Я позволил другим народам напасть
на него и поработить его. Короли, фараоны и цезари были его хозяевами, хотя Я
предлагал ему стать его хозяином.
6. Отец в своей бесконечной любви вновь открылся своему народу, чтобы дать ему
свободу и напомнить ему о его миссии. И в нынешнее время Я прихожу, чтобы передать
ему свое учение любви; но только Мой взгляд может обнаружить детей Израиля среди
человечества, которых Я призываю и собираю, чтобы они получили свет Святого Духа.
7. Я открылся вашему духу, потому что время, в которое Я говорил с вами через
природу и посредством материальных проявлений, которые вы называли чудесами,
давно прошло. Сегодня вы уже можете чувствовать Меня в своем духе и в глубине
вашего сердца.
8. В это время не Палестина стала свидетельницей Моего откровения. Потому что Я
ищу не конкретное место, а ваш дух. Я ищу народ Израиля по Духу, а не по крови народ, который имеет духовное семя, которое он на протяжении времени получал по
Моей милости. (63, 64 - 69)
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Настроенные по-земному и духовно
9. Отец был вынужден вырвать из рук своего народа землю, вверенную ему со времен
его предков.
10. У одних ее отобрали в качестве искупления, а у других в качестве награды. Ибо эта
земля Ханаан, эта прекрасная Палестина прошлых лет, была приготовлена Мной
только как образ истинной земли обетованной для духа. Когда это имущество было
отнято у людей, материально настроенные евреи стали бездомными на земле; но
другая часть - верные, которые всегда чувствовали Мое присутствие, оставались
преданными Моей воле и не горевали из-за потери этого наследия былых времен,
потому что они знали, что Отец доверил им новую благодать: наследие Его Слова,
Божественного Слова, Его жертвы и Его крови.
11. Эта другая часть - не только вы, кто стал свидетелем Моих Откровений в это время
посредством человеческого разума. Потому что часть духовного народа Израиля
рассеяна по всему миру, и на том месте, где они находятся, они принимают Мою
заботливую любовь, они чувствуют Мое присутствие, они питаются Моим хлебом и
ждут Меня, не зная откуда Я приду и каким образом; но они ждут Меня.
12. Неужели вы думаете, что Мой народ будет всегда разделен? Истинно говорю вам:
нет! К вам пришли наставление, свет и испытания; к ним пришла Моя справедливость,
а также несчастья. Я веду их сейчас большими шагами к пробуждению их духа, и хотя
они, определенно, будут поначалу отрицать Мое третье пришествие в мир, так же как
они отрицали второе, Я говорю вам: момент их обращения не за горами. Они живут по
своим старым традициям, но Я смотрю сквозь дух и сердце еврейского народа и
сообщаю вам, что они придерживются своих традиций скорее из-за удобства и страха
перед духовными откровениями, чем из-за собственного убеждения. Он уклоняется от
проявлений потустороннего мира, и вот что Я собираюсь предложить им: отказаться
от всего ненужного, проявлять милосердие, любовь и смирение.
13. Как только этот народ будет готов - поистине, Я говорю вам, тогда они будут
выполнять свое поручение, пока они не завершат свою великую миссию, которую Бог
дал Своему избранному народу от начала времен; которая состоит в том, чтобы быть
первенцем и доверенным лицом Откровений Господа, чтобы, как старший из братьев,
он мог вести остальных, делиться с ними своей благодатью и привести всех по правую
руку Отца. (332, 17-21)
Духовный народ Израиль
14. Когда Я говорю о Моем народе, Израиле, народе Господа, Я имею в виду тех, кто
принес с собой на землю духовную миссию - тех, кто провозглашал Мой закон, тех, кто
предвещал Мое пришествие, и тех, кто был верным Мне. Тех, кто провозгласил
существование живого Бога, кто производил семя любви и признавал в Сыне
присутствие и Слово Отца. Именно они образуют народ Божий, это Израиль, сильный,
верный, мудрый Израиль. Это Мой легион солдат, которые верны закону, правде.
15. Те, кто преследовал Моих пророков, те, кто разрывал сердца Моих посланников, те,
кто отвернулся от истинного Бога, чтобы поклониться идолам - те, кто отрецал Меня,
насмехался надо Мной и требовал Моей крови и жизни, не относились к избранному
народу, даже если они и называли себя израильтянами по своему происхождению. Они
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не принадлежали народу пророков, сонму просвещенных, верным воинам. Ибо Израиль
- это духовное имя, которое незаконно использовалось для обозначения расы.
16. Вы также должны знать, что каждый, кто хочет принадлежать к Моему народу,
может достичь этого своей любовью, милосердием, рвением и своим послушанием
закону.
17. Мой народ не владеет какими-либо конкретными странами или городами в мире.
Мой народ - не раса, он представлен во всех расах, среди всех людей. Эта толпа здесь,
слышащая Мое слово и получающая новые Откровения, - только часть Моего народа.
Другая часть рассеяна по земле, а другая часть, большая часть, живет в духовном мире.
18. Это Мой народ, который Меня знает и любит, который подчиняется Мне и следует
за Мной. (159, 55–59)
19. Сегодня Я говорю вам, где Мой народ? Где тот, кто мудр в испытаниях, храбр в
сражениях и стойкий в невзгодах? Он разбросан по всему миру. Но Я заставлю его
своим голосом пойти в путь и объединю его духовно, чтобы он шел впереди всех
народов. Но Я говорю вам, что сегодня он будет сформирован из людей всех рас,
которые поймут, какой завет Я ожидаю от всех людей.
20. Этот народ должен быть храбрым и воинственным, но у него не должно быть
братоубийственного оружия или колесниц, и они не должны петь песни уничтожения.
Его знаменем будет мир, его меч - истина, а его щит - любовь.
21. Никто не сможет узнать, где этот народ: он везде. Его враги будут пытаться
уничтожить его, но не смогут, потому что нигде они не найдут его физического
объединения, потому что его единство, его порядок и его гармония будут духовными.
(157, 48-50)
22. В это время Дух истинного Израиля действует повсюду. Это духи, которые
чувствуют Мое присутствие, которые ждут Моего прихода, которые верят в Мою
справедливость.
23. Когда эти слова достигнут других мест, многие будут насмехаться над ними. Но Я
говорю вам, что было бы лучше для них не делать их объектом своих издевательств,
ибо наступит час, когда они проснутся от своего глубокого сна и признают, что они
тоже дети народа Божьего.
24. Эта человеческая толпа, которая внимает Мне здесь сегодня, может ошибиться,
если не будет изучать Мое слово и если она не освободится от своего земного
материального образа мыслей. Она может пойти по пути израильского народа Первых
времен, который слышал голос Господа, принял закон и имел пророков, поэтому они, в
конце концов, поверили, что они единственный народ, любимый Богом - серьезная
ошибка, от которой их должны были избавить несчастья, унижения, ссылка и
тюремное заключение.
25. Вы должны знать, что Моя любовь не могла разделять вас по расе или убеждениям.
И когда Я говорю о Моем народе, то это только потому, что с самых ранних времен Я
готовлю духов, которых Я посылаю на землю, чтобы они могли освещать путь
человечества своим светом.
26. Они были вечными странниками, которые жили в разных народах и прошли через
множество испытаний. За это время они обнаружили, что человеческие законы
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несправедливы, что человеческие выражения чувств неискренны и что в человеческом
духе нет мира. (103, 10-14)
27. Народ Божий снова появится среди человечества. Не как народ, олицетворяемый в
одной расе, но в большой толпе, как легион Моих учеников, для которых решающими
являются не кровь, раса или язык, а дух.
28. Эти люди не будут ограничиватся проповедью Моего учения через Священные
Писания. Чтобы слова имели жизнь, их нужно прожить. Эти люди будут
распространителями не только писаний и книг, но, прежде всего, примеров и дел.
29. Сегодня Я избавляю вас от всего ненужного, от нечистого и ошибочного, чтобы
вести вас к простой и чистой жизни, в которой ваш дух может парить, о чем он
свидетельствует своими делами.
30. Когда придет время, Я представлю свой народ человечеству, и Учитель не будет
стыдиться своих учеников, и ученики не будут отрекаться от своего Учителя. Этот
момент времени совпадет с моментом войны мировоззрений, из которой
спиритуализм поднимется, как дыхание мира, как луч света. (292, 28-31)
31. Мой народ растет и множится не только на земле, но и в духовном мире. Среди этих
духовных полчищ есть те, кто был связан с вами кровными узами, будь то ваши
родители, братья и сестры или дети.
32. Не удивляйтесь, когда Я скажу вам, что Мой народ настолько велик, что на Земле не
хватит места для него, и что он будет еще намного больше. Как только Я однажды
объединю его, всех до последнего Моих детей, ему будет дана бесконечность в качестве
дома, та сфера света и благодати, которой нет конца.
33. Здесь, на земле, Я только готовлю вас, даю вам необходимые инструкции через свое
Учение, чтобы вы знали, как приблизиться к этой жизни. Это человечество - только
часть Божьего народа. Необходимо, чтобы все знали эти объяснения, чтобы они могли
направить свою жизнь к идеалу совершенства.
34. Это божественное послание, Мое слово, сказанное устами человека –носителя
голоса, должно достичь всех людей согласно Моей воле. Мое слово - это колокол,
который созывает мир. Его сущность пробудит людей и побудит их задуматься об
одухотворении, о предназначении духов после этой жизни. (100, 35 - 37)
144.000 Избранных
35. Чтобы распространить Мое дело в этом Третьем Времени, из великого множества
духов Я выбрал 144.000 и пометил их поцелуем божественного света - ни
предательским поцелуем, и ни печатью завета, угрожающей вашему духу. Моя отметка
- это знак, который Святой Дух закладывает в своих избранных в этой Третьей Эпохе
для выполнения великой миссии.
36. Тот, кто носит этот знак, не лишен опасности - напротив, он еще более подвергается
искушениям и испытаниям, чем другие. Вспомните каждого из двенадцати избранных
Мною во Втором Времени, и вы убедитесь в верности того, что Я вам говорю. Среди них
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были моменты сомнений, слабости, замешательства, и один из них даже предал Меня,
выдав Меня поцелуем палачам.
37. Как могут избранные этого времени не поддаться искушению, если они не будут
бдить и молиться! Истинно, говорю вам, тем не менее, предатели будут и среди ста
сорока четырех тысяч.
38. Знак означает задание, поручение и ответственность перед Богом. Это не гарантия
от соблазнов или болезней. Потому что если бы это было так - какие заслуги были бы у
Моих избранных? Какое усилие приложил бы ваш дух, чтобы быть верным Моему
слову?
39. Я обращаюсь к вам таким образом, потому что среди этого народа есть много
сердец, которые хотят принадлежать к этому числу избранных. Но Я убедился, что
больше, чем желание служить человечеству посредством даров, которые Я дарую с
отметкой, решающим является желание чувствовать себя в безопасности. Или же они
просят Меня презвать их из-за тщеславия. Я подвергну этих своих малышей
испытанию, и они убедятся, что Я говорю эти слова небезосновательно.
40. Отметка - это невидимый знак, через который он может выполнить свою задачу,
если несет ее с любовью, уважением, рвением и смирением. Тогда он сможет убедиться
в том, что знак - это божественная благодать, которая позволяет ему быть превыше
боли, которая просвещает его в тяжелых испытаниях, открывает ему глубокие знания
и, где бы он ни был, открывает ему путь для духовного роста.
41. Знак подобен звену в цепи, которое связывает того, кто им владеет, с духовным
миром. Посредством него мысли и слова духовного мира раскрываются в вашем мире;
поэтому Я говорю вам, что тот, кого отметили, является Моим посланником и гонцом,
что он Мой инструмент.
42. Велика задача и ответственность отмеченного перед Моим делом. Но он не один на
своем пути. На его стороне всегда ангел-хранитель, который охраняет, направляет,
вдохновляет и ободряет его.
43. Насколько силен был тот, кто сумел с любовью держаться за свой крест. И каким
трудным и горьким был путь того избранного, кто оказался неготов нести
божественный знак избранного в Третьей Эпохе.
44. Я говорю всем, кто слышит Меня, что они должны научиться бдить и молиться,
нести свой крест с любовью и действовать праведно и послушно; чтобы эта жизнь,
которая является для вашего духа самой светлой реинкарнацией, не была бесплодной,
и ему впоследствии не пришлось оплакивать потерянное время и неиспользованные
способности.
45. Задумайтесь все над этим указанием, независимо от того, отмечены вы или нет,
поскольку у всех из вас есть предназначение в Моем деле. (306, 3–4, 7–12)
46. Колена Израилевы насчитывают огромное число духов. Из каждого из них Я выберу
по 12000 и отмечу их на лбу. Но народ Израиля не ограничивается ста сорока четырьмя
тысячами. Избранный народ безмерен.
47. Учитель учил вас во Второй Эпохе, что многие были призваны, но немногие
оказались избраны. Призван будет весь народ Израиля, и Я отмечу среди них сто сорок
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четыре тысячи. Во все из них Я вложу мир, духовность и начало диалога от духа к духу.
(312, 7–8)
48. Я Всеобщий Отец, Моя любовь доходит до всех сердец. Я пришел ко всем народам
земли. Но то, что Я выбрал мексиканскую нацию, чтобы Мое слово и Мои откровения
излились на нее полностью, то это потому, что Я нашел ее скромной, потому что Я
обнаружил в ее жителях добродетели и воплотил в них дух народа Израиля.
49. Но не все принадлежат к этой национальности, не все воплощены. По всему миру
еще рассеяны духи, принадлежащие к числу избранных. Они были отмечены, Я открыл
им глаза, сделал их сердца чувствительными, и они говорят со Мной от духа к духу.
(341, 25)
50. Часть отмеченных Мною 144.000 живет среди человечества. Эти слуги Мои
разбросаны по всему миру, выполняя свою задачу - молиться за мир и стремиться к
человеческому братству. Они не знают друг друга; но они исполняют свое
предназначение - осветить путь своим братьям, одни интуитивно, другие
просвещенные этим Откровением.
51. Эти, отмеченные Моей любовью, отчасти простые люди; но есть и те, кого уважают
в мире. Их можно узнать только по духовности в их жизни, по их делам, по тому, как
они думают и понимают божественные Откровения. Они не занимаются
идолопоклонством, не являются ни набожными ни распущенными. Кажется, что они не
исповедуют никакой религии, но все же существует внутреннее богослужение между
их духом и духом их Господа.
52. Отмеченные светом Святого Духа подобны спасательным шлюпкам: они стражи,
советники и оплоты. Я оснастил их дух светом, миром, силой, целебным бальзамом;
ключами, которые тайно открывают самые непокорные двери, оружием, чтобы
преодолевать препятствия, непреодолимые для других. Для признания их
способностей им не обязательно иметь светские титулы. Они могут не знать наук, но
могут быть врачами. Могут не знать законов, но быть советчиками. Они могут быть
бедны земными благами, но могут сделать много добра на своем жизненном пути.
53. Здесь, среди этого множества людей, пришедших услышать Мое слово, много тех,
кто пришли только, чтобы подтвердить свое поручение. Ибо не на земле им были
дарованы духовные дары и не на земле им было дано поручение. Истинно, говорю вам,
свет, которым обладает каждый дух, - это, что он заработал на своем долгом пути
развития. (111, 18-21)
54. Человечество поверит. Мое дело распространится по всему миру. Я начну с 144.000
отмеченных, которые будут послушно, с любовью и преданностью сражаться во
времена религиозных и идеологических споров. Посреди этой битвы они будут как
звено, предлагающее миру не цепь рабства, а духовный союз, отмеченный свободой и
братством. Эти солдаты будут не одни, Мой духовный мир будет сопровождать и
защищать их. На своем пути они будут творить чудеса, таким образом свидетельствуя о
Моей истине. (137,9)
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Глава 40 – Силы добра и зла
Происхождение добра и зла
1. Когда Отец сотворил вас, Он поставил вас на первую ступень небесной лестницы,
чтобы у вас была возможность по-настоящему узнать и понять своего Создателя во
время прохождения этого пути. Но лишь немногие пошли по восходящему пути
развития, пройдя первую ступень! Большинство объединились в непослушании и
упрямстве, плохо использовали дар свободы и не слушали голоса совести. Они
позволили материи управлять собой и создали своим влиянием силу зла. Они вырыли
пропасть, в которую они своим влиянием затягивали братьев и сестер, пытавшихся
вести отчаянную битву между слабостями и развращенностью и желанием
возвышения и чистоты. (35, 38)
2. Первородный грех происходит не от союза мужчины и женщины. Я, Творец, назначил
этот союз, когда сказал обоим: «Растите и размножайтесь». Это был первый закон. Грех
заключался в злоупотреблении людьми даром свободы воли. (99, 62)
3. Плоть боится битвы с духом и ищет способ соблазнить его мирскими
удовольствиями, чтобы помешать или хотя бы сдержать его свободу. Посмотрите, как в
человеке есть свой собственный искуситель! Вот почему Я сказал, что если он победит
себя, он выиграет битву. (97, 37)
4. В это время, когда даже воздух, земля и вода отравлены беззакониями людей - как
мало тех, кто не позволяет себе заразиться злом или тьмой! (144, 44)
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5. До Меня доходит жалоба человечества; растет страх у детей, молодежи, мужчин и
женщин преклонного возраста и пожилых людей. Это призыв к справедливости,
призыв к миру, к милосердию, исходящей от духа. Потому что семена любви в этом
мире испорчены, и знаете ли вы, где сейчас любовь? Внутри человеческого сердца,
настолько глубоко, что человек даже не может ее обнаружить, потому что ненависть,
стремление к власти, наука и тщеславие задавили семена, и нет ни духовности, ни
милосердия. Чаша страданий продолжает наполняться, и мир испивает ее до дрожжей.
(218, 12)
6. В поиске хлеба жизни люди сменяют алтарь за алтарем, обряд за обрядом и секту за
сектой, но не находят его. И из-за разочарования они становятся богохульниками, идут
путями без цели и живут без Бога и без закона.
7. Но помните, люди, что среди них есть великие духи, что среди них Я нахожу
пророков и учеников Святого Духа! (217, 49)
8. В вероисповеданиях люди признают силу зла и олицетворяют ее в человеческом
обличье. Они приписали ей могущественное царство и дали ей различные имена. Люди
боятся, когда думают, что она близко, не понимая, что искушение лежит в страстях, в
слабостях; что в человеческом существе орудует и хорошее, и плохое.
9. Зло преобладает в мире в это время и создало силу, которая проявляется во всем. В
духовном мире существуют легионы несовершенных, сбитых с толку духов, склонных к
злу и мести, чья сила объединяется с человеческой злобой, образуя царство зла.
10. Эта сила выступила против Иисуса во Второй Эпохе и показала Ему свое царство.
Мою ко всему чувствительную плоть искушали, но Моя духовная сила преодолела
искушение. Ибо Я должен был быть победителем мира, плоти, искушений и смерти,
потому что Я был Учителем, спустившимся к людям, чтобы показать пример силы.
(182, 42 - 43)
11. Вы можете распознать Мое присутствие по миру, который вы чувствуете в своем
духе. Никто, кроме Меня, не может дать вам настоящего мира. Дух тьмы не может дать
вам этого. Я говорю вам это, потому что многие сердца боятся ловушек соблазняющего
существа, которому люди придали жизнь и форму в соответствии со своим
воображением.
12. Как неправильно было истолковано существование Князя Тьмы! Как многие
верили больше в его силу, чем в Мою, и как далеки от истины были при этом люди!
13. Зло существует, от него произошли все пороки и грехи. Те, кто творит зло,
существовали всегда, как на земле, так и в других домах или мирах. Но почему вы
олицетворяете все существующее зло в одном существе и почему вы
противопоставляете его Божеству? Я спрашиваю вас: какое значение имеет какое-то
нечистое существо перед Моей абсолютной и бесконечной властью и что такого может
ваш грех перед лицом Моего совершенства?
14. Грех не возник в мире. Когда духи вышли из Бога, одни придерживались добра, а
другие, сошедшие с этого пути, создали другой путь зла.
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15. В древние времена человечество ошибочно истолковало Слова и притчи, данные
ему как откровение в образах. Интуитивное знание сверхъестественного, которое
люди имели ранее, подверглось влиянию их воображения, и поэтому они постепенно
сформировали науки, культы, суеверные верования и мифы о силе зла, которые
сохраняются и в наши дни.
16. Бесы не могут возникнуть от Бога; это вы придумали их своим умом. Ваше
представление о том, кого вы постоянно противоставляете Мне как противника,
ошибочно.
17. Я учил вас бдить и молиться, чтобы противостоять искушениям и дурному
влиянию, которые могут исходить как от людей, так и от духов.
18. Я сказал вам подчинить плоть духу, потому что плоть - слабое существо, которое
находится в постоянной опасности падения, если вы не будете следить за ней. Сердце,
разум и чувства - это открытые двери, через которые мирские страсти бичуют дух.
19. Если вы представляете существа тьмы монстрами, то Я вижу в них только
несовершенные существа, которым Я протягиваю руку, чтобы спасти их, потому что
они тоже Мои дети. (114, 54-62)
20. Каждый раз, когда вы делаете что-то хорошее, вы говорите: я благороден, я щедр, я
милосерден, поэтому я делаю это. Я говорю вам, что если бы вы совершали эти дела во
имя вашего Господа, вы были бы смиренными, потому что добро происходит от Бога, и
я дал его вашему духу.
21. Итак, всякий, кто приписывает свои добрые дела человеческому сердцу, отрицает
свой дух и того, кто наделил его этими добродетелями.
22. С другой стороны, если вы делаете что-то плохое, вы омываете свои руки, подобно
Пилату, и обвиняете Отца в этом поступке, говоря: «Это было волей Божьей, так было
написано. Бог этого хотел, это судьба».
23. Вы говорите, что ничего не происходит без божьей воли, чтобы оправдать свои
ошибки. Но истинно говорю Я вам, вы ошибаетесь, потому что ваши ошибки, ваши
несчастья происходят без Божьей воли.
24. Поймите, что Всевышний никогда не заставляет вас силой, своей мощью. Это вы
поступаете так со своими более слабыми братьями и сестрами.
25. Истинно говорю вам, зло, несправедливость и отсутствие гармонии - это ваше
собственное. Любовь, терпение, душевный покой исходят от Бога.
26. Когда вы любите, вас вдохновляет Создатель вашего Духа. Но когда вы ненавидите,
это вы сами, это ваша слабость движет вами и уничтожает вас. Каждый раз, когда в
вашей жизни случается что-то плохое, можете быть уверены, что это вашасобственная
работа.
27. Но тогда вы спрашиваете себя: почему Бог допускает это? Разве Он не страдает от
наших грехов? Разве Он не плачет, когда видит, что мы плачем? Чего Ему стоит
избавить нас от этих падений?
28. Я говорю вам, пока вы не будете любить, Бог будет для вас чем-то, чего вы не
сможете понять, потому что щедрость вашего Создателя выше вашего понимания.
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29. Станьте сильными, большими, мудрыми, научитесь любить. Если вы любите, у вас
больше не будет детского желания постичь Бога, потому что тогда вы увидите Его и
почувствуете Его, и этого для вас будет достаточно. (248, 29-32)
Необходимость смирения для достижения возвышения
30. Пусть смирение будет одним из ваших лучших союзников в достижении духовного
вознесения. Ибо врата Царства Небесного, которое есть Царство Совести, полностью
закрыты для высокомерных. Они никогда не переступали его порога и у них никогда
это не получится. Но когда они станут смиренными, Я первым похвалю их, и Мое
милосердие откроет им дверь в вечность. (89, 45)
31. Теперь следует еще одно из Моих наставлений, ученики: Истинно, говорю Я вам,
когда вы чувствуете себя сильными, великими или превосходными, вы отдаляетесь от
Меня, потому что ваше высокомерие душит чувство смирения. Но когда вы чувствуете
себя маленькими, когда вы понимаете, что вы подобны атомам посреди Моего
творения, тогда вы приближаетесь ко Мне. Потому что благодаря вашему смирению вы
восхищаетесь Мной, любите Меня и чувствуете Меня рядом с вами. Тогда вы думаете
обо всем великом и непостижимом, что есть в Боге и что вы хотели бы познать и
испытать. Вам кажется, что вы слышите в духе эхо божественного шепота. (248, 22)
32. Ученики: Если человек действительно знает дела, которые он совершил, он не
будет ослеплен тщеславием. Он знает, что, если это неблагородное чувство проникнет
в его существо, его разум затуманится, и он больше не сможет продвигаться по пути
развития, он остановится и погрузится в летаргию.
33. Тщеславие погубило множество людей, уничтожило множество процветающих
народов и разрушило ваши культуры.
34. До тех пор пока народы руководствовались идеалами дествования, эффективности
и прогресса, они переживали изобилие, великолепие и процветание. Но когда
высокомерие заставило их почувствовать превосходство, когда их идеал восходящего
развития был заменен ненасытным стремлением хотеть всего для себя, они начали,
шаг за шагом, не осознавая и не желая этого, разрушать все то, что они построили, и в
конце концов упали в бездну.
35. История человечества полна таких примеров. Поэтому Я говорю вам, что это
правильно, когда в мире появляется народность с великими идеалами, которые, хотя
всегда и знали о своих добрых делах, но никогда не поддавались чувству
превосходства. Таким образом, их ход не будет остановлен, а достигнутый до сих пор
блеск будет еще ярче завтра и снова преумножен позже.
36. Когда Я говорю с вами таким образом, Я пытаюсь не просто вдохновить вас на
материальные цели. Я хочу, чтобы Мои слова были истолкованы правильно, чтобы вы
умели применять их, как к духовному, так и к материальному.
37. Тщеславие может охватить человека не только в его материальной жизни. В
качестве доказательства того, что Я говорю вам, рассмотрите падения и неудачи
великих религий, чье основание охвачено тщеславием, высокомерием и ложным
великолепием. Каждый раз, когда они думали, что находятся на пике своей власти, кто319

то приходил и вырывал их из их грез, показывал им их ошибки, неправильные пути, их
уклонения от закона и истины.
38. Только через настоящее знание и исполнение Моего закона перед лицом совести
это человечество сможет подняться к высокой жизни. Потому что совесть, которая
является Моим светом, совершенна, безупречна, справедлива, она никогда не станет
тщеславной или пойдет ложными путями. (295, 18-24)
Добро невозможно спутать
39. Узнайте Меня все до единого, чтобы никто не отрицал Мое существование. Узнайте
Меня, чтобы ваше представление о Боге основывалось на истине, и вы знали, что Я там,
где добро.
40. Добро невозможно спутать. Добро - это правда, любовь, милосердие, понимание.
Добро точное, достаточное, решительное. Распознайте его, чтобы не ошибаться.
41. Каждый человек может пойти своим путем; но когда все они сойдутся в одной
точке, в добре, они в конце концов узнают друг друга и объединятся.
42. Не так, как когда они упорно обманывают себя, придавая добру, которое они
совершают, вид зла, а зло выдают за добро, как это происходит с людьми этого
времени. (329, 45 - 47)
43. Уже почти 2000 лет вы повторяете фразу, которую слышали пастыри Вифлеема:
«Мир на земле людям доброй воли». Но когда вы воплотили добрую волю в дело, чтобы
получить право на мир? Истинно говорю Я вам, вы скорее поступали наоборот.
44. Вы потеряли право повторять эту фразу. Вот почему Я пришел сегодня с новыми
словами и наставлениями, чтобы вы запоминали не предложения и выражения, а
смысл Моего учения, который должен проникнуть в ваше сердце и ваш дух.
45. Если вы хотите повторять данные Мной слова, то повторяйте. Но знайте, что пока
вы их не почувствуете, они не будут иметь действия. Говорите их искренне и со
смирением, чувствуйте их вибрацию в вашем сердце, тогда Я отвечу вам так, что
заставлю дрожать все ваше существо. (24, 33 - 34)
46. Я повторю вам: мир людям доброй воли, любящим истину, ибо они делают что-то,
чтобы подчиниться божественной воле. И те, кто ставит себя под Мою защиту,
неизбежно должны чувствовать Мое присутствие - как в своем духе, так и в своей
человеческой жизни, в своей борьбе, в своих нуждах, в своих испытаниях.
47. Люди доброй воли - это дети, которые подчиняются законам своего Отца. Они идут
по правильному пути, и когда они сильно страдают, они возвышают свой дух ко Мне с
просьбой о прощении и мире.
48. Они знают, что боль часто бывает необходима, и поэтому они терпеливо переносят
ее. Только когда она становится невыносимой, они просят облегчить им бремя креста.
«Господи,», говорят они Мне, «я знаю, что мой дух нуждается в очищении, страданиях,
чтобы развиваться вверх. Ты лучше меня знаешь, что мне нужно. Ты не дашь мне
ничего лишнего. Поэтому да свершится на мне воля Твоя».
49. Блаженны те, кто думают и молятся таким образом, ибо они прибегают к примеру
своего Учителя, чтобы применить его к испытаниям в своей жизни. (258, 52 - 53)
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В настоящее время влияние зла сильнее
50. В это время влияние зла сильнее, чем влияние добра. Поэтому преобладающая в
человечестве сила - это сила зла, из которой возникают эгоизм, ложь, блуд,
высокомерие, разрушение и все низменные страсти, а также радость, когда у других
случаются несчастья. От этого нарушенного морального равновесия возникают
болезни, которые мучают людей.
51. У людей нет оружия для борьбы с этими силами. Вы были побеждены и взяты в
плен, брошены в бездну жизни без духовного света, без здоровой радости, без
стремления к добру.
52. Особенно сейчас, когда человек думает, что находится на вершине знания, он не
знает, что он в бездне.
53. Я, знающий ваше начало и ваше будущее в вечности, с давних времен дал людям
оружие, которым они могли сражаться против сил зла. Но они презирали его и
предпочитали борьбу зла со злом, в которой никто не побеждает, потому что все
выйдут из нее побежденными.
54. Так написано, что зло не восторжествует; а это значит, что в конце времен
восторжествует добро.
55. Если вы спросите Меня, каким оружием Я снабдил людей для борьбы с силами или
влиянием зла, Я отвечу вам, что это молитва, стойкость в законе, вера в Мое слово и
любовь друг к другу. (40, 65 - 70)
56. Зло возросло среди людей, люди Мои. Доброта, добродетель и любовь не смогли
противостоять нашествию зла, болезней, навождений, эпидемий и бедствий. Все, что
является семенем нечестивых, заразило сердце добрых, заставило некоторых
споткнуться, истребило число верных, потому что зло проявило великую власть над
человечеством.
57. Я позволил этому случиться ради предоставленной вам свободы воли. Потому что
за всей испорченностью, за всей тьмой и заблуждением людей стоит божественный
свет, совесть, которая не проходит и никогда не пройдет. Есть изначальная сущность,
дух, непорочно хранящий поцелуй, который дал ему Отец, и который является
божественной печатью, с которой Я отправил всех своих детей на путь битвы.
Благодаря этой отметке ни один из этих духов не погибнет. (345, 11-12)
Борьба между добром и злом
58. Вы также были поражены насилием, которое мужчины и женщины проявляли в
своей злобе на протяжении всех эпох вашего человеческого существования. Книга
вашей историографии запечатлела их имена. В памятной книге вашего существования,
в книге, в которой Бог записывает и излагает все ваши дела, также содержатся их
имена, и вы были поражены тем, что дух и человеческое сердце, в котором содержится
столько силы для зла, может иметь столько мужества, чтобы не содрогнуться от
собственных деяний; что он может заставить замолчать голос своей совести, чтобы не
слышать упрек Бога, который требует этого от всех своих детей. И как часто
жизненный путь этих духов на этой планете был далекоидущим и продолжительным.
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59. Я использовал этих людей, которые по своей свободной воле выступили против
Моей любви и справедливости, Я просто использовал их непослушание, чтобы сделать
их своими слугами. Они считали, что действуют свободно, но все их мысли, слова и дела
были инструментом Моей справедливости - как по отношению к ним самим, так и по
отношению к другим.
60. Но когда закончится это правление? Отец говорит вам, что власть зла никогда не
правила человечеством, потому что даже во времена величайшего разврата были
верные Мне люди, которые повиновались Моим наставлениям и были апостолами
Моего закона. Но борьба существовала всегда, с самого начала.
61. Какая из этих двух сил до сих пор превосходила в бою? Сила зла! Поэтому Мне
пришлось сделать себя физически слышимым среди вас, чтобы поддержать вас,
возродить вашу надежду и вашу веру в Меня, согреть ваши сердца и сказать вам: вы не
одни в пути, Я никогда не обманывал вас. Вы никогда не должны менять принципы,
которые Я вложил в вас. Это путь добра и любви. (345, 48-49)
62. Смотрите, как Мой свет разрывает туманы вашего мира. Я, хоть и борюсь с людьми,
но только для того, чтобы искоренить зло, живущее в их сердцах. Я вложу свет и силу
своей любви в тех, кто верно следует за Мной, и тогда они скажут: «Давайте искать
дракона, который подстерегает нас - чудовище, которое заставляет нас грешить и
оскорблять Господа.". И вы будете искать его в морях, в пустыне, в горах и в лесах, в
невидимом, и вы не найдете его, потому что оно живет в человеческом сердце. Только
оно породило его и там оно выросло, пока не стало править землей.
63. Когда сияние Моего меча света ранит сердце каждого человека, насилие, исходящее
от зла, будет ослабевать все сильнее, пока не пройдет. Тогда вы скажете: «Господь,
божественной силой Твоего милосердия я победил дракона, который, как я считал,
подстерегает нас из невидимого, не зная, что я нес его в своем сердце».
64. Когда однажды мудрость засияет во всех людях - кто тогда посмеет превратить
добро в зло? Кто тогда отдаст вечное ради приходящего? Истинно говорю вам: никто;
ибо все вы будете сильны в божественной мудрости. Грех - это лишь результат
невежества и слабости. (160, 51–54)
Соблазны
65. Человечество выращивает разные виды деревьев; голод и страдания заставляют
людей искать у них тень и плоды, которые дают им спасение, справедливость или мир.
Эти деревья – человеческие наставления, которые часто вдохновляются ненавистью,
эгоизмом, стремлением к власти и манией величия. Их плоды - смерть, кровь,
разрушение и осквернение самого священного в жизни человека - свободы веры,
мысли, слова - одним словом: у него отнимают духовную свободу. Это темные силы,
которые восстают против света. (113, 52 - 53)
66. Я сказал тебе, возлюбленный Израиль, что придет время, когда лжепророки будут
проповедовать ложного Иисуса, и, преследуя материальные цели, они будут
обманывать и утверждать, что через них говорит Учитель. Возникнут ложные лидеры
и ложные пророки, ложные солдаты, которые захотят увести вас с пути света и истины
своим словом и материальными усилиями. (346, 38)
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67. Молитесь, осознайте, что сейчас настало время, когда Моя справедливость и свет
взбудоражили все темные силы. Это трудное и опасное время, потому что даже
существа, обитающие во тьме, будут представлять себя среди вас как существа света,
чтобы соблазнить вас, чтобы сбить вас с толку. Я даю вам свой свет, чтобы вы не
сбились с пути и не позволили тем, кто надругается над Моим именем, обмануть вас.
68. Соблазнители - это не только невидимые существа, они также были воплощены в
людей, которые говорят вам о догмах, имитирующих свет, но которые противоречат
Моим учениям. Таких вы не должны слушать. (132, 7–8)
69. Мое царство сильное и могущественное, и если Я и позволил другой силе - силе зла встать перед Моей силой и властью, так это только, чтобы доказать вам Мою; чтобы вы
увидили и прержили силу Моего света и Мою правду по сравнению с обманом и тьмой.
Это происходит для того, чтобы вы могли осознать, что это царство темных теней
смятения и искушения, хотя и обладает огромной силой, является Моим
инструментом, и Я фактически использую его.
70. Когда Я испытываю вас, то это не для того, чтобы помешать вам развиваться на
вашем пути, потому что Я жду вашего прибытия в Мое царство. Но Я хочу, чтобы вы
пришли ко Мне как победители в битвах, окрепшими в бою, полные света духовного
опыта после долгого паломничества, полные духовных заслуг, чтобы вы могли
смиренно поднять лицо и увидеть Отца в момент, когда Он приближается к вам, чтобы
дать вам свой божественный поцелуй - поцелуй, содержащий все счастье и все
совершенства для вашего духа. (327, 8–9)

Моральные преступления
71. Люди, люди, вы все придираетесь друг к другу! Я же застал вас в момент, когда вы
отрицали свое зло и хвастались тем, что считаете величием, при этом скрывая свои
постыдные грязные пятна. Но Я говорю вам, что человек, который считает себя
достойным похвалы, с мнимым величием, беден духом. А тем, кто из-за недостатка
добродетелей хулит чужие ошибки и осуждает проступки других, Я должен сказать, что
они лицемеры и очень далеки от справедливости и истины.
72. Убивают не только те, кто отнимает жизнь у тела, но и те, кто разбивает сердце
клеветой. Те, кто убивают чувства сердца, веру, идеал, являются убийцами духа. И
сколько из них живут на свободе, без тюрьмы и без цепей.
73. Не удивляйтесь тому, что Я говорю с вами таким образом, потому что Я вижу среди
вас разрушенные дома, потому что вы, игнорируя свои обязанности, взяли на себя
новые обязательства вне их, не беспокоясь о боли оставленных вами близких.
Посмотрите вокруг, сколько домов разрушено, сколько женщин в пороке и сколько
детей без отца. Как могут нежность и любовь существовать в этих сердцах? Не думаете
ли вы, что тот, кто убил счастье этих людей и разрушил святое, - преступник?
74. Вы настолько привыкли ко злу, что
даже называете великими людей,
изобретающих новое смертельное оружие, способное уничтожить в одно мгновение
миллионы жизней. И вы даже называете их учеными. Где же при этом ваш здравый
смысл? Великим можно быть только через дух, а ученым может быть только тот, кто
идет путем истины. (235, 36 - 39)
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Бессилие и непродолжительность зла
75. Велика, очень велика в ваших глазах человеческая порочность, мощь и сила зла,
которыми обладают люди, кажутся вам ужасными. И все же Я говорю вам, что оно
слабо по сравнению с силой Моей справедливости, Моей божественностью, которая
является владыкой судьбы, жизни, смерти и всего творения. (54, 70)
76. Только такое всемогущее существо, как Я, могло бы бороться со Мной. Но думаете
ли вы, что если бы из Меня вышло божество, оно было бы против Меня? Или вы
думаете, что оно может возникнуть из ничего? Ничто не может возникнуть из ничего.
77. Я есть все, и Я никогда не рождался. Я начало и конец, альфа и омега всего
сотворенного.
78. Можете ли вы представить себе, что одно из созданных Мной существ могло бы
воцариться до Бога? У всех существ есть пределы, а для того, чтобы быть Богом,
необходимо не иметь пределов. Те, кто мечтал о власти и величии, впали во тьму своей
гордыни. (73, 34 - 35)
79. Истинно говорю вам, нет такой силы, которую вы могли бы противопоставить Моей
любви. Враги оказываются ничтожными, противоборствующие силы - слабыми,
оружие, которое пытается бороться против истины и справедливости, всегда было
хрупким.
80. Борьба сил зла против божественной справедливости показалась вам бесконечным
конфликтом. И все же - перед лицом вечности, он будет как мгновение, а проступки,
совершенные во время несовершенства вашего духа, будут как маленькое пятнышко,
которое ваша добродетель и Моя любящая справедливость изведут навсегда. (179, 12–
13)
Сила прощения
81. Я спрашиваю всех вас, а к этим людям здесь Я обращаюсь как к вашим
представителям: когда вы возвыситесь внутренне, полюбите друг друга и простите
друг другу ваши обиды? Когда наконец наступит мир на вашей планете?
82. Только прощение, проистекающее из любви, учит Моему учению, и оно имеет
мощную силу преобразовывать зло в добро, делать из грешника добродетельного
человека.
83. Научитесь прощать, и ваш мир начнет жить мирно. Если нужно было бы простить
тысячу раз, вы должны были бы простить тысячу раз. Разве вы не понимаете, что
своевременное примирение избавит вас от чаши горя? (238, 12-14)
84. Пока вы люди, помните Меня на кресте, как Я прощал своих палачей, благословлял
их и исцелял, чтобы и вы, на протяжении всей своей трудной жизни, также
благословляли тех, кто поступил с вами несправедливо, и вы делали все возможное
добро тем, кто причинил вам зло. Кто поступает так, он Мой ученик, и, поистине, Я
говорю ему, что его боль всегда будет краткой, потому что Я позволю ему
почувствовать Мою силу в моменты его испытания. (263, 56)
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85. Прощайте друг друга, и вы найдете облегчение себе и тому, кто вас обидел. Не
держите в духе бремя ненависти или обиды. Будьте чисты сердцем, и вы откроете
секрет мира и будете жить как апостолы Моей истины. (243,63)

Глава 41 – Cвязь межу этим и потусторонним миром
Вдохновение и поддержка от духовного мира
1. Вы все идете по лестнице духовного совершенства. Некоторые из вас уже достигли
развития, которое вы едва можете представить себе в данный момент, другие следуют
за вами.
2. Великие духи, ставшие великими через их борьбу, через их любовь, через их усилия,
ищут гармонии со своими младшими братьями и сестрами, с отдаленными,
неведающими. Их обязанности благородны и высоки, их любовь к Моей
божественности и к вам также очень велика.
3. Эти духи знают, что они были созданы для деятельности, для более высокого
развития; они знают, что нет бездействия для детей Божьих. В творении все живет,
движется, находится в равновесии и гармонии. И поэтому эти бесчисленные существа
упорно трудятся и радуются своей борьбе, зная, что таким образом они прославляют
своего Господа и служат прогрессу и совершенству своих ближних.
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4. Сегодня, когда вы сошли с предписанного Моим Законом пути, вы даже не
подозреваете, какое влияние оказывают на вас эти ваши братья и сестры. Но если вы
обладаете чувствительностью воспринимать эти лучи света, вдохновения и послания,
которые они посылают вам, вы увидете их бесконечную занятость и благородные дела,
которым они посвящают свое существование.
5. Вы должны знать, что эти духи, в своей любви и уважении к законам Творца, никогда
не возьмут то, что не предназначено им, не прикоснуться к запретному или не станут
вторгаться туда, куда не следует, чтобы не вносить дисгармонию в основы Творения.
6. Люди же на земле поступают совершенно иначе в своем стремлении быть великими
и могущественными в мире, без малейшего уважения к Моим учениям с помощью
ключа науки они ищут разрушительные силы природы, открывают врата неизвестным
силам и таким образом уничтожают гармонию в природе, которая окружает их!
7. Когда человек научится воспринимать и слышать мудрый совет духовного мира и,
таким образом, руководствоваться его побуждениями?
8. Истинно говорю вам, этого будет достаточно, чтобы благополучно довести вас до
вершины горы, которая приходит к вам. Там вы увидите перед собой прямой и
светящийся путь, который прошли духи, которые сейчас существуют только для того,
чтобы служить вам добром и помочь вам в ваших трудностях, постепенно приближая
вас к концу пути, где всех вас ожидает ваш Отец.
9. Говоря вам о доброте и духовной высоте этих этих существ, Я должен сказать вам,
что они, как и вы, с самого начала имели дар свободной воли; то есть истинную и
святую свободу действий, которая является доказательством любви Творца к своим
детям. (20, 28 – 36)
10. По этому пути вы идете не одни, Мое ободрение и Мой свет сопровождают каждого
из вас. Но на случай, если это покажется вам недостаточным, Я приставил к каждому
человеческому существу духовного носителя света, чтобы следить за вашими шагами,
чтобы предупреждать вас об опасности, чтобы быть вам спутниками в одиночестве и
опорой на жизненном пути. Это те существа, которых вы называете ангеламихранителями или защитниками.
11. Никогда не будьте неблагодарны к ним, и не будьте глухи к их побуждениям,
потому что ваших сил не будет достаточно, чтобы пройти все испытания жизни. Вы
нуждаетесь в более продвинутых, чем вы, которые знают кое-что из вашего будущего,
потому что Я открыл его им.
12. Борьба этих существ очень трудная, потому что до тех пор, пока вы не достигнете
одухотворения, с вашей стороны не будет никакой поддержки в их трудной миссии.
13. Если ваше одухотворение позволит вам чувствовать и воспринимать присутствие
тех ваших братьев и сестер, которые невидимо и, не выставляя себя на показ, работают
на ваше благо и прогресс, то вы пожалеете, что заставили их, страдать из-за ваших
грехов. Но если у вас появляется это понимание, то только потому, что ваш разум уже
был просветлен. Тогда появится понимание, сострадание и благодарность к ним.
14. Как счастливы будут ваши защитники, когда они увидят, что вы поддерживаете их
усилия, и что их вдохновение находится в гармонии с вашим возвышением!
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15. У вас так много братьев и сестер и так много друзей в духовной долине, о которых
вы ничего не знаете.
16. Завтра, когда знание о духовной жизни распространится по всему миру,
человечество осознает важность этих существ на вашей стороне, и люди благословят
Мое провидение. (334, 70 - 76)
17. Истинно говорю вам, если бы ваша вера была твердой, у вас не было бы желания
ощущать духовное присутствие вашими материальными органами чувств, ибо тогда
бы дух, с его тонкой чувствительностью, воспринимал тот мир, который постоянно
пульсирует вокруг вас.
18. Да, человечество, только потому, что вы чувствуете себя далекими от духовного
мира, то это вовсе не значит, что и эти существа чувствуют себя далеко от людей,
поскольку для них не существует ни расстояний, ни границ, ни препятствий. Они
живут в духовном мире, и поэтому они не могут быть далеки от жизни людей, высшей
судьбой которых является развитие и совершенствование Духа. (317, 48 – 49)
19. Единственное расстояние, которое существует между вами и Богом или между вами
и каким-либо духом, это расстояние не материальное, а духовное, вызванное
недостаточностью вашей подготовки, чистоты или желания принимать вдохновение и
духовное влияние.
20. Никогда не устанавливайте дистанцию между вами и вашим Учителем или между
вами и духовным миром, тогда вы всегда будете наслаждаться благами, которые Моя
любовь изливает на тех, кто знает, как их искать. Вы всегда будете чувствовать, что
духовный мир близок сердцу тех, кто готовится его почувствовать.
21. Насколько велико расстояние между современными людьми и духовной жизнью!
Настолько велико, что сегодняшние люди чувствуют себя бесконечно далеко от Бога и
считают Царство Небесное далеким и недостижимым. (321, 76 - 78)
22. Я говорю вам, что нет ни одного человеческого разума, который не живет под
влиянием духовного мира.
23. Многие будут отрицать это, но никто не сможет доказать, что ум человека не может
получать мысли и вибрации не только духов и своих ближних, но и Моих.
24. Это откровение для всего человечества – откровение, которому, когда оно
распространится, последуют открытые сердца, внимающие ему с великой радостью.
Оно также столкнется и с упорными противниками и преследователями.
25. Но что они смогут сделать, чтобы не допустить сияния света Царства Духа в жизни
людей? Какими средствами неверующие захотят выключить эти вибрации? Кто
считает себя вне всеобщего влияния, которое является творческой и бодрящей силой
Бога?
26. Я обращаюсь к вашей совести, к вашему духу и к вашему разуму. Но Я повторю вам,
что вы получаете сообщения, идеи и вдохновение и от других уровней существования,
и что точно так же, как вы не знаете, откуда пришел ваш дух, чтобы воплотиться в этом
теле, вы также не знаете, кто невидимо и бесчувственно общается с вашим духом. (282,
33- 37)
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Запутавшиеся духи
27. Это Время отличается от Первого и Второго. Сегодня вы живете в беспорядке
развязанных видимых и невидимых элементов. Горе тем, кто не бдит, ибо он будет
побежден, а тот, кто вооружен, должен сражаться!
28. Тысячи невидимых глаз смотрят на вас; некоторые, для того чтобы подкараулить
вас и привести к падению, другие, чтобы защитить вас. (138, 26 - 27)
29. Великие легионы запутавшихся духов ведут войну с людьми, используя их
незнание, притупление и отсутствие духовного зрения. А люди не подготовили свое
оружие любви, чтобы защитить себя от их нападений, поэтому они оказываются
беззащитными в этой борьбе.
30. Вам было необходимо послать Мое духовное учение, чтобы научить вас, как
вооружиться, чтобы победить в этой битве.
31. От этого невидимого мира, который живет и плетет сети в вашем собственном
мире, исходят влияния, которые поражают людей, будь то их разум, чувства или воля, и
превращают их в преданных слуг, рабов, интрументы и жертвы. Духовные откровения
появляются повсюду, и все же люди этого мира не хотят воспринимать то, что
окружает их дух.
32. Необходимо начать битву за разрушение тьмы, чтобы, когда в людях начал
загораться свет, они все объединились в одну истинную общину и вместе восстали и
через молитву могли победить в борьбе, которую они ведут против этих сил, что так
долго правят ими.
33. Люди и народы поддались силе этих влияний, и человечество этого не заметило.
Редкие и неизвестные болезни, которые они создают, подавляют людей и сбивают с
толку ученых.
34. Сколько конфликтов, путаницы и боли накопил в себе человек. Отсутствие
молитвы, нравственности и духовности привлекает нечистых и запутавшихся существ.
Но чего ждать от тех, кто покинул этот мир без света и подготовки?
35. Среди них те, кого вы обманули и угнетали, вывели из себя и унижали. Они могут
послать вам только смятение и тьму, они могут только мстить и упрекать вас. (152, 2228)
36. Легионы существ тьмы, как грозовые тучи, обрушились на человечество вызывая
перевороты, сбивая с толку умы и омрачая сердца людей. И хотя эта человеческая раса
имеет оружие для защиты от этих злонамеренных атак, одни не знают, как его
использовать, а другие даже и не подозревают, что оно у них есть. (240, 53)
37. Человечество сегодня, сколь бы многочисленным оно ни было в ваших глазах,
очень мало по сравнению с миром духов, которые его окружают. С какой силой эти
легионы вторгаются на пути людей; но они не воспринимают, не чувствуют и не
слышат окружающий их мир, который беспокоит его. (339, 29)
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38. Человек, поддавшийся греховной жизни, может тянуть за собой целый легион
существ тьмы, которые заставят его оставить на своем пути след зловещих влияний.
(87, 7)
39. Если бы вы могли видеть отсюда духовную долину, где пребывают
материализованные существа – т.е. те, кто не заработал ничего для духовного пути
после этой жизни, вы были бы очень расстроены. Но вам бы и в голову не пришло
сказать: насколько страшна справедливость Бога! Нет, вместо этого вы бы
воскликнули: какие мы неблагодарные, несправедливые и жестокие к самим себе! Как
безразличны мы были к нашему духу и какими холодными учениками Иисуса мы
были!
40. Поэтому Отец позволил этим существам иногда проявлять себя в вашей жизни и
показывать вам их наполненную боли и страха, мрачную и неспокойную жизнь. Они
являются обитателями мира, который не обладает ни сияющим светом духовных
домов, ни красотой земли, где они жили раньше. (213, 52 - 53)
41. Легионы духов, которые бесцельно блуждают по миру, по-разному стуча в двери
человеческих сердец, часто пытаются сказать вам, чтобы вы проснулись, чтобы вы
открыли глаза на реальность, чтобы вы покаялись в своих ошибках и обновили себя
так, чтобы позже, когда вы оставите свое бренное тело в утробе земли, вам бы не
пришлось, как им, оплакивать свое одиночество, свое невежество, и материализм.
Смотрите, что даже от тьмы исходит свет, ибо ни один лист на дереве не шелохнется
без Моей на то воли. Также ото дня в день будут учащаться подобные духовные
проявления, которые однажды нахлынут на человечество огромным потоком и
победят в конце скептицизм человечества. (87, 65)
42. Молитесь за тех, кто уходит от вас в мир иной, ибо не всем удается найти путь. Не
все могут подняться духовно, и не все достигают мира в течение короткого времени.
43. Некоторые живут в духовном мире, по навязанным представлениям материальной
жизни. Некоторые страдают от сильного раскаяния. Другие похоронены под землей со
своими телами и ничего не чувствуют, а некоторые не могут расстаться со своими
близкими, оставшимися в мире, потому что их плач, эгоизм и человеческое невежество
тянут их обратно, привязывают их к материи и лишают мира, света и продвижения
вперед.
44. Позвольте этим духам, которые все еще находятся в этом мире, но больше не
принадлежат ему, продолжать двигаться дальше. Пусть они откажутся от тех благ,
которыми они владели и любили в этой жизни, чтобы они могли поднять свой дух до
бесконечности, где их ожидает истинное наследие. (106, 35 - 37)
45. Вашему духу будет очень приятно быть принятым ими по прибытии в духовную
долину и получить знаки благодарности за милосердие, проявленное вами. Велика
будет ваша радость, когда вы увидите их наполненных светом.
46. Но как больно будет встретить легионы существ, которые потемнели от
заблуждения, и узнать, что они ожидали проявления любви с вашей стороны, и вы не
дали им ее. (287, 58)
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47. Истинно говорю Я вам, что когда Я обращаюсь к вам с такой любовью и
милосердием, то Я обращаюсь с такой же заботливой любовью и к тем, кто искупает
свои прошлые согрешения в мире ином. Я посылаю этим существам свой свет, чтобы
освободить их из этой путаницы, что подобна тьме, и избавить их от самообвинений,
что есть огонь, чтобы послать их потом к людям; чтобы те, кто раньше сеял боль в
сердцах, теперь стали благотворителями и защитниками своих братьев и сестер
благодаря знанию. (169, 6)
Борьба духов за людей
48. За пределами вашей человеческой жизни существует мир духов, ваших братьев и
сестер, существ, невидимых для людей, которые сражаются между собой, чтобы
завоевать вас.
49. Причина этой борьбы заключается в разном развитии, которого достигли те и
другие. Существа света, несущие идеал любви, гармонии, мира и совершенства,
озаряют путь человечества светом, всегда вдохновляют его на добро и открывают ему
все, что служит благу людей. Существа, которые все еще цепляются за материализм
земли, которые не смогли оторваться от своего эгоизма и любви к миру, или которые
бесконечно подпитывают человеческие пристрастия и наклонности, сеют путаницу на
пути человека, омрачая разум, ослепляя сердца, порабощая волю, чтобы пользоваться
людьми и делать их орудиями своих планов или чтобы использовать их, как если бы
они были их собственными телами.
50. В то время как духовный мир света стремится завоевать дух людей, чтобы открыть
для него окно в вечность; в то время как эти благословенные армии непрестанно
трудятся, возрастая в любви, становясь медсестрами в лагере скорби, советниками на
стороне человека, несущего бремя большой ответственности, становятся советниками
молодежи, защитниками детей, товарищами тех, кого забыли и они остались жить
одни; легионы существ без света духовной мудрости и без возвышающего чувства
любви также непрерывно действуют среди людей, чтобы стать советниками
молодежи, защитить детей, стать товарищами тех, кто забыт и живет один. Но его цель
не облегчить вам путь в духовное царство. Нет. Намерения этих существ полностью
противоположны. Они стремятся управлять миром, оставаться хозяевами в нем,
увековечивать себя на земле, править людьми и делать их рабами и орудиями своей
воли - одним словом: не позволить отнять у них то, что они всегда считали своим: мир.
51. Итак, ученики: между этими и другими существами идет ожесточенная битва.
Борьба, которую не видят ваши физические глаза, но отражение которой можно
ощущать в вашем мире день за днем.
52. Для того, чтобы человечество могло защитить себя и освободиться от дурного
влияния, ему необходимо знание истины, которая его окружает. Оно должно научиться
молиться духом, а также должно знать какими способностями наделено его существо.
Чтобы оно могло использовать их как оружие в этой великой битве добра против зла,
света против тьмы, одухотворения против материализма.
53. Особенно духовный мир света работает и борется и готовит все для того, чтобы
однажды мир встал на путь одухотворения.
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54. Подумайте обо всем этом, и вы сможете представить себе силу этой битвы между
вашими духовными братьями, которые стремятся спасти людей. Сражение, которое
является для них чашей, с которой вы продолжаете преподносить им желчь
неблагодарности, поскольку вы ограничиваетесь лишь получением от них всего
хорошего, что они приносят вам, но никогда не становитесь рядом с ними, чтобы
помочь им в их борьбе.
55. Лишь немногие могут присоединиться к ним. Мало тех, кто чувствует их
вдохновение и следует их инструкциям. Но эато как сильно они идут по жизни,
насколько защищенными они себя чувствуют, какие восторги и вдохновения
вдохновляют их дух!
56. Большинство людей разрываются между этими двумя влияниями, не решая, какое
из них выбрать, не принимая полностью материализм. Но они также и не пытаются
освободиться от материализма и одухотворить свою жизнь; то есть возвысить его
добром, знанием и духовной силой. Они все еще борются сами с собой.
57. Те, кто полностью поддался материализму, не заботясь о голосе совести, и кто
пренебрегает всем, что касается их духа, больше не сражаются; они потерпели
поражение в битве. Они думают, что победили, считают себя свободными, и не
понимают, что они пленники и что легионам света будет необходимо спуститься во
тьму, чтобы освободить их.
58. Я посылаю это послание света всем народам земли, чтобы люди проснулись. Чтобы
они поняли, кто враг, с которым они должны сражаться, пока не победят его, и какое
оружие они носят при себе, даже не подозревая об этом. (321, 53 - 63)
Двери в потусторонний мир были открыты по божественной милости
59. Ученики, проснитесь и посмотрите, в какое время вы живете. Я говорю вам: так же,
как никто не может остановить Мою справедливость, никто не может закрыть врата в
потусторонний мир, которые Моя милость открыла для вас. Никто не сможет
помешать посланиям света, надежды и мудрости, исходящих из этих миров, дойти до
людей. (60, 82)
60. Я позволил вам войти в контакт с существами потустороннего мира на короткое
время, чего Я не одобрял во Втором Времени, потому что тогда вы не были готовы к
этому - ни они, ни вы. Эту дверь Я открыл в это время, и этим самым Я исполняю
предсказания Моих пророков и некоторые из Моих обещаний.
61. В 1866 году перед вами открылась эта невидимая дверь. А также открылся орган
передачи у избранных, чтобы провозгласить послание, которое духи света несут
людям.
62. До этого года среди народов земли появлялись
предвестниками Моего прихода. (146, 15)

духи,

которые

были

63. Если бы сегодняшние люди не были такими жестокими и бесчувственными, они бы,
несомненно, постоянно получали послания из духовного мира. И временами они бы
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оказывались в окружении множества существ, непрерывно работающих над
пробуждением человека, и обнаружили бы, что никогда не бывают одни.
64. Одни называют этот мир «невидимым», другие потусторонним. Но почему? Только
потому, что им не хватает веры, чтобы увидеть духовное, и потому, что их человеческая
бедность дает им ощущение, что они далеки и чужды миру, который они должны
чувствовать в своих сердцах. (294, 32 - 33)
65. Вы удивлены, что дух разговаривает или вступает с вами в контакт, не думая о том,
что вы тоже проявляете себя и даже разговариваете в других мирах, в других сферах.
66. Ваша плоть не знает, что ваш дух соединяется со Мной в моменты молитвы. Она не
может почувствовать ваше приближение к Господу благодаря этому дару - не только к
Моему духу, но и к духу ваших духовных братьев и сестер, о которых вы вспоминаете в
моменты молитвы.
67. Вы так же не сознаете, что в часы вашего отдыха, когда материя спит, дух, в
зависимости от уровня своего развития и одухотворения, отделяется от своего тела и
появляется в отдаленных местах; даже в духовных мирах, которые ваш разум не может
себе представить.
68. Пусть эти откровения никого не удивляют. Поймите, что вы сейчас приближаетесь
к концу времени. (148, 75-78)
69. Я хочу, чтобы чистые мысли были языком, на котором вы общаетесь со своими
братьями и сестрами, живущими в духовном мире. Я хочу, чтобы вы понимали друг
друга таким образом, и, воистину, ваши заслуги и ваши добрые дела будут им на
пользу. Точно так же влияние Моих детей, их вдохновение и их защита будут для вас
мощным подспорьем на вашем жизненном пути, чтобы вы могли прийти ко Мне
вместе.
70. Одухотворяйтесь, и вы испытаете в своей жизни доброжелательное присутствие
этих существ: ласку матери, которая оставила своего ребенка на земле, сердечность и
советы отца, который также покинул этот мир. (245, 7–8)
71. Многие подвергнут эту работу критике и отвергнут ее, когда узнают, что в ней
проявили себя духовные создания. Но не волнуйтесь, потому что только
невежественные будут бороться с этой частью моих учений.
72. Как часто апостолы, пророки и посланники Господа говорили миру под влиянием
духовных существ, а человечество не осознавало этого. И как часто каждый из вас
действовал и говорил под действием воли духовных существ, не осознавая этого! И Я
подтвердил вам теперь именно то, что всегда происходило. (163, 24 - 25)
73. Если вы только из любопытства будете искать связь с иным миром, вы не найдете
истину. Если вами будет движить стремление к величию или тщеславию, вы не
получите правильного откровения. Если искушение будет обольщать ваше сердце
ложными целями или эгоистичными интересами, вы также не будете связаны со
светом Моего Святого Духа. Только ваше благоговение, ваша чистая молитва, ваша
любовь, ваша милость, ваше духовное возвышение свершат чудо, что ваш дух
расправит свои крылья, пройдет через пространства и достигнет духовных домов,
насколько на то будет Моя воля.
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74. Эту милость и утешение приготовил для вас Святой Дух, чтобы вы все видели одну
и ту же родину и убедились в том, что нет ни смерти, ни отчуждения, что ни одно из
моих существ не умирает в отношении вечной жизни. Ибо в этом «Третьем Времени»
вы тоже сможете обнять тех существ в духовных объятиях, которые были вырваны из
этой земной жизни и которых вы знали, любили и потеряли в этом мире, но не в
вечности.
75. Многие из вас вступили в контакт с этими существами с помощью Моих
работников. Но истинно, Я говорю вам, что это не идеальный способ контакта.
Приближается время, когда воплощенные и бестелесные духи смогут общаться между
собой от духа к духу без использования каких-либо материальных или человеческих
средств; а именно через вдохновение, через дар духовной чувствительности,
откровения или способности предчувствовать. Глаза вашего духа смогут видеть
присутствие иного мира. После этого ваше сердце сможет почувствовать проявления
жизни существ, населяющих духовную долину, и тогда велика будет радость вашего
духа, а также ваши знания и любовь к Отцу.
76. Тогда вы узнаете, какова жизнь вашего духа, кто он и кем он был; узнав себя, в
независимости от телесных ограничений. Ибо Отец говорит вам, даже если ваше
материальное тело действительно мало, но ваш дух похож на мой Божественный Дух!
(244,21-24)

Глава 42 - Вина и искупление, испытания и страдания
Потребность в покаянии и искуплении
1. Если Я часто заставляю вас испить ту же чашу, что вы подали своим собратьям, то
это потому, что для некоторых это единственный способ осознать то зло, которое они
причинили другим; и, пройдя то же испытание, которому они подвергли других, они
почувствуют боль, которую пришлось испытать другим. Это просветит их умы и
приведет к пониманию, покаянию и, как следствие, выполнению моего закона.
2. Но если вы хотите избежать страданий или чашы горечи, то вы можете искупить
свою вину покаянием, добрыми делами и всем, что вам велит делать ваша совесть.
Таким образом вы заплатите долг любви, вернете честь, жизнь или мир, здоровье,
радость или хлеб, который вы однажды украли у своих собратьев.
3. Посмотрите, насколько отличается Моя истинная справедливость от вашего
представления о вашем Отце!
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4. Помните, если Я сказал вам, что никто из вас не погибнет, Я определенно сказал вам
и то, что все долги должны быть искуплены, а все проступки должны быть вычеркнуты
из книги жизни. От вас самих зависет, пойдете ли вы по пути, ведущему ко Мне. У вас
все еще есть свобода воли.
5. Если вы предпочитаете закон возмездия старых времен, который до сих пор
используют люди гордых народов, посмотрите на его результаты!
6. Если вы хотите, чтобы мерило, которым вы измеряли своих собратьев, также
измеряло вас, вам даже не потребутся ждать пререхода в иную жизнь, чтобы
почувствовать на себе Мою справедливость. Потому что здесь, когда вы меньше всего
этого ожидаете, вы окажетесь в том же критическом положении, в которое привели
своих собратьев.
7. Но если вы хотите, чтобы высший закон пришел к вам на помощь - не только для
избавления от боли, которую вы больше всего боитесь, но и для того, чтобы
вдохновить вас благородными мыслями и добрыми чувствами - молитесь, взывайте ко
Мне и затем идите своим путем борьбы, чтобы становиться все лучше и лучше, чтобы
быть сильным в испытаниях. Одним словом, чтобы любовью заплатить долг перед
Отцом и ближними. (16, 53 - 59)
8. Меня часто спрашивают: Учитель, если ты прощаешь нам наши проступки - почему
ты позволяешь, что мы искупаем их болью? На это Я отвечу вам так: Я прощаю вас, но
необходимо искупить эти проступки, чтобы вы могли восстановить чистоту своего
духа. (64, 14)
9. Я сказал вам, что даже последнее пятно будет удалено с человеческого сердца, но Я
также говорю вам, что каждый должен сам смыть свои постыдные пятна. Помните, Я
сказал вам: «какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» и «что посеешь, то и
пожнешь». (150, 47)
10. Из материальных подношений, которые человечество делает Мне, Я принимаю
только добрые намерения, если они действительно хороши; ибо не всегда подношения
выражают щедрые и благородные намерения. Как часто люди приносят Мне жертвы,
чтобы скрыть свои проступки или попросить что-то у Меня взамен. Вот почему Я
говорю вам, что душевный покой нельзя купить, а ваши темные пятна не смываются
материальным богатством, даже если бы вы предложили Мне величайшее сокровище.
11. Покаяние, боль из-за того, что оскорбили Меня, обновление, исправление,
искупление совершенных проступков - все это со смирением, которому Я научил вас;
Да, таким образом люди приносят Мне истинные жертвы сердцем, духом и мыслями,
которые бесконечно более приятны вашему Отцу, чем благовония, цветы и свечи. (36,
27-28)
Закон искупления
12. У вас была одна возможность за другой, и в этом вы можете распознать Мою
бесконечную любовь к вам. Потому что Я одарил ваше существо возможностью
исправить ошибки, очистить и усовершенствовать свой дух вместо того, чтобы
наказывать вас или осуждать вас навсегда, как вы привыкли думать раньше.
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13. Кто из тех, кто знает эти учения и верит в их истинность, посмел бы отвернуться от
своей земной задачи, зная, что тем самым они совершают еще более жестокое
преступление против своего духа?
14. Ибо, хотя это правда, что Моя справедливость дарует вам новые возможности для
удаления пятен и исправления ошибок, верно также и то, что с каждым разом
количество испытаний увеличивается, и каждый раз усилия и страдания становятся
более интенсивными, чем допущенные ошибки были более серьезными.
15. Ваш долг,- речь идет не о наказании, - будет заключаться в восстановлении,
обновлении, исправлении и искуплении до последнего долга. Никто - ни ваш Небесный
Отец, ни ваши братья и сестры на Земле или в духовной долине - не сделают это за вас,
хотя Я говорю вам, что Я всегда отвечу на ваш призыв. Если вы чувствуете себя
одинокими и брошенными, вы почувствуете Мое присутствие, и духовный мир всегда
будет поддерживать вас под тяжестью вашего креста. (289, 45-47)
16. Только Моя любовь и Моя справедливость могут защитить тех, кто сегодня голоден
и жаждет этого. Только Я могу в своей совершенной справедливости принять тех, кто
совершает преступление против собственного существования.
17. Если бы они знали, что предательство духа страшнее одиночества в этом мире, они
бы терпеливо и мужественно терпели до последнего дня своего земного
существования. (165, 73-74)
18. Я не уничтожаю никого из своих детей, какую бы боль они Мне не причинили. Я
берегу их и даю им возможность исправить свои ошибки и вернуться на тот путь,
который они оставили. Но хотя Я и простил их, они сталкиваются с плодами своих дел,
и именно они судят их и указывают им на правильный путь. (96, 55)

Причина испытаний и невзгод
19. Познайте себя! Я наблюдал за человеческой жизнью во все времена и знаю, что
вызвало всю эту боль и несчастье.
20. С самого начала Я видел, как люди кончают жизнь самоубийством из зависти,
материализма и жажды власти. Они всегда пренебрегали своим духом, полагая, что они
всего лишь материя, и когда наступал час оставить человеческую оболочку на земле, от
них оставалось лишь то, что они создали в своей материальной жизни, не обретя ни
малейшего блаженства для духа; ибо они не искали этого, не думали об этом, не
заботились ни о духовных добродетелях ни о знании. Они довольствовались жизнью,
не ища пути, ведущего их к Богу. (11, 42 - 43)
21. Сегодня, несмотря на прогресс вашей цивилизации, вы все больше и больше
отдаляетесь от материальной природы, а также от духовного, от чистого, от того, что
от Бога. Вот почему на каждом этапе своей жизни вы впадаете во все большую
слабость, во все большие страдания, несмотря на ваше желание становиться сильнее и
счастливее с каждым днем, который вы проводите на земле. Но теперь вы сделаете шаг
вперед в исполнении Моего закона, о жители земли! (16, 35)
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22. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь на своем жизненном пути, не случайны. Я
послал их вам, чтобы вы могли получить заслуги. Ни один лист дерева не шелестит без
Моей на то воли, и Я присутствую как в великом, так и в малом творении.
23. Будьте бдительны и молитесь, чтобы научиться понимать, какие плоды вам нужно
собрать из каждого испытания, чтобы ваше искупление было короче. Примите с
любовью свой крест, и Я помогу вам терпеливо вынести искупление. (25, 6)
24. Если среди смеха, веселья и тщеславия люди забывают Меня и даже отрицают Мое
существование, почему они отчаиваются и трепещут, собирая урожай слез, терзающих
их разум и тело? Затем они богохульствуют, говоря, что Бога нет.
25. Человек достаточно храбр, чтобы грешить; решителен, когда отклоняется от пути
Моего закона. Но уверяю вас, что он крайне труслив, когда дело касается искупления и
расплаты за долги. Тем не менее Я укрепляю вас в вашей трусости, защищаю вас в
ваших слабостях, вырываю вас из летаргии, осушаю ваши слезы и даю вам новые
возможности, чтобы вы могли вернуть утраченный свет и снова найти забытый путь
Моего закона.
26. Как и во Втором Времени, Я пришел принести вам хлеб и вино жизни, как для духа,
так и для тела, чтобы вы могли жить в гармонии со всем, что создал ваш Отец.
27. На Моих путях процветают добродетели, а на ваших тернии, бездны и горечь.
28. Всякий, кто говорит, что пути Господа полны терний, не знает, что он говорит,
потому что Я не причинял боли никому из Моих детей. Но те, кто сошёл с пути света и
мира, столкнутся с последствиями своей вины по возвращении на него.
29. Почему вы пьете чашу страдания? Почему вы забыли заповедь Господа и миссию,
которую Я вам доверил? Потому что вы заменили Мой закон своим, и вот вам
результаты вашей тщеславной мудрости: горькие страдания, войны, фанатизм,
разочарования и ложь, которые душат вас и наполняют вас отчаянием. И самое
болезненное для материализованного человека, для тех, кто подчиняет все своим
расчетам и подчиняется материальным законам этого мира, это то, что после этой
жизни они все еще будут нести бремя своих ошибок и склонностей. Тогда страдания
вашего духа будут очень сильными.
30. Освободитесь здесь от своего бремени греха, исполните Мой закон и скорее
приходите. Просите прощения у всех, кого вы обидели, а остальное предоставьте Мне;
ибо ваше время для любви будет коротким, если вы действительно захотите это
сделать. (17, 37 - 43)
31. Придите ко Мне, все, кто скрыл печаль в своем сердце. Вы тайно несете боль,
которую причинило вам предательство, и ваша горечь очень велика, потому что это
был очень любимый человек, который глубоко ранил вас.
32. Обретите внутренний покой, чтобы молитва просветила вас и вы могли узнать, не
были ли вы в какой-то момент причиной того, что вас предали. Тогда молитва укрепит
вас в мысли о том, что вы должны прощать тех, кто предает вас в вашей любви, в вашей
вере, в вашем доверии.
33. Истинно говорю вам, как только вы простите того, кто вас обидел, вы полностью
почувствуете Мой мир. Ибо в этот момент ваш дух соединится с Моим, и Я раскрою
свой плащ, чтобы простить вас и окутать вас обоих своей любовью. (312, 49–51)
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34. Истиино говорит вам Учитель: Я приготовил царство мира и совершенства для
каждого духа. Но этому царству противостоит другое царство: человеческий мир. В то
время как Мое царство приходит через смирение, любовь и добродетель, овладение
другим требует высокомерия, честолюбия, гордости, жадности, эгоизма и злобы.
35. Во все времена человеческий мир противостоял Моему царству. Все время тех, кто
следует за Мной, угнетают и искушают на их пути, будь то видимые влияния или
невидимые силы.
36. Это не единственный раз, когда вы ходите по шипам, чтобы добраться до Меня. Это
не первый раз, когда вы спотыкаетесь, пытаясь достичь Моего присутствия. Вы всегда
вели внутреннюю борьбу в самих себе.
37. Вдохновение Моего Духа освещает ваше внутреннее существо и разжигает битву с
темными силами, с ложным светом, с ложными добродетелями, с материей, со всем
лишним, со всей ложной славой этого мира. (327, 3)
38. Я благословляю боль, которую вы пережили ради Меня, потому что все, что вы
терпите ради Меня, будет вашей вечной заслугой. (338, 61)
Вера, покорность и смирение в испытаниях
39. Для духа человеческая жизнь, как плавильный котел, в котором он очищается, и,
как наковальня, на которой его куют. Человеку необходимо иметь духовный идеал,
веру в своего Создателя и любовь к своему предназначению, чтобы с терпением нести
свой крест на вершину своей Голгофы.
40. Без веры в вечную жизнь человек впадает в отчаяние во всех тяжелых испытаниях.
Без высоких идеалов он погружается в материализм, а, не имея сил терпеть
разочарования, он гибнет в унынии или в пороке. (99, 38 - 39)
41. Я говорю вам любить свой крест. Ибо, если вы восстанете против него, вместо того,
чтобы нести его на плечах, боль нанесет глубокую рану вашему сердцу. Да, Я
действительно люблю свой крест, о люди; но знаете ли вы, как Я называю свой крест?
Мой крест состоит из вас, о люди, которых Я так сильно люблю. (144, 20)
42. Вера, преданность и смирение по отношению к тому, что Я заповедал, сделают
испытательный путь короче, потому что тогда вы не пойдете по пути страдания более
одного раза. Но если в ходе испытаний возникнут бунт, неудовлетворенность или даже
богохульство, страдания будут длится дольше, потому что вам придется так длого
возвращаться на этот путь, пока урок не будет усвоен. (139, 49)
43. Я говорю вам: испытания, которые человек сам создал для себя в это время, очень
трудны, потому что они необходимы для его спасения.
44. Божественное правосудие будет совершено на самых любимых из ваших людей,
чтобы таким образом потребовать отчет о работе каждого человеческого создания.
45. Как важно человеку понять, что означает духовное искупление, чтобы, зная, что дух
имеет прошлое, известное только Богу, он мог принять свою чашу горечи с любовью,
терпением, уважением и даже радостью, - зная, что таким образом он смывает с себя
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прошлые и настоящие грязные пятна, платит долги и заработывает заслуги перед
законом.
46. Не будет духовного возвышения в боли, пока человек не страдает с любовью,
уважением к Моей справедливости и покорностью тому, что каждый достиг для себя.
Но только знание о том, что такое закон духовного искупления, сможет дать людям
возвышение посреди испытаний. (352, 36 - 37; 42 - 43)
Причина стольких страданий
47. Если вы приписываете жизненные испытания случайности, вам будет трудно быть
сильным. Но если у вас будет представление о том, что такое искупление,
справедливость и возмещение, в вашей вере появятся возвышение и покорность,
чтобы победить испытания.
48. Ваш дух подвергается различным испытаниям по Моей воле, потому что так Я
строю, формирую и совершенствую его. Для этого Я пользуюсь всеми вещами и всеми
людьми. В качестве инструментов Я использую и праведника, и злодея. Иногда Я
использую свет, а иногда Я делаю тьму своим слугой. Вот почему Я говорю вам: если вы
окажетесь в критической ситуации, думайте обо Мне, о своем учителе, который со всей
любовью объяснит вам причину этого испытания.
49. Есть чаши, которые должен испить каждый из вас, одни раньше, другие позже,
чтобы каждый мог понять и полюбить Меня. Несчастье, болезнь, клевета, бесчестье очень горькие чаши, которые достигают не только уст грешника. Вспомните, что во
Втором Времени самый праведный из всех испил самую горькую чашу, которую вы
только можете себе представить. Послушание, смирение и любовь, с которыми вы
выпиваете эту чашу страданий, облегчат крест и сократят время испытаний. (54, 4-6)
50. Все, что вас окружает, направлено на то, чтобы очистить вас, но не все это
понимают. Пусть та боль, которую вы пьете из чаши горечи, не будет бесполезной.
Боль может дать вам свет, т.е. мудрость, мягкость, силу и чувствительность. (81, 59)
51. Знайте, ученики, что боль удаляет плохие плоды из вашего сердца, дает вам опыт и
превращает ваши ошибки в выигрыши.
52. Таким образом ваш Отец испытывает вас, чтобы просветить ваш разум. Но если вы
не понимаете и тщетно страдаете из-за того, что не понимаете смысла Моих мудрых
уроков, ваша боль бессмысленна, и вы не полузуетесь данным вам уроком. (258, 57-58)
53. Люди призывают: если Бог милосердия и любви существуют, почему тогда добрые
должны страдать из-за нечестивых, а праведники из-за грешников?
54. Истинно говорю вам, дети Мои, ни один человек не приходит в этот мир только для
того, чтобы обрести собственное спасение. Он не отдельная личность, а часть целого.
55. Разве здоровый и совершенный орган в человеческом теле не страдает, когда
другие органы больны?
56. Это материальное сравнение, чтобы вы могли понять отношение, существующее
между каждым человеком и другим. Добрые страдают среди плохих, но и добрые не
совершенно невинны, если они не работают над духовным развитием своих братьев и
сестер. Но как личность, каждый несет свою ответственность, и, будучи частью Моего
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духа, и подобным Мне, у него есть воля и разум, чтобы внести свой вклад в развитие
всех. (358, 18-19)
57. Правильно истолковывайте Мое учение, не думайте, что Мой дух радуется, когда
видит ваши земные страдания, или что Я хочу лишить вас всего, что вам нравится,
чтобы доставить себе удовольствие. Я пришел побудить вас признать и соблюдать Мои
законы, потому что они достойны вашего уважения и соблюдения и их соблюдение
принесет вам вечное блаженство и покой. (25, 80)
58. Я должен сказать вам, что пока вы живете на Земле, вы можете стремиться сделать
свое существование на ней как можно более приятным. Нет необходимости постоянно
плакать, страдать и истекать кровью, чтобы заслужить мир в будущем.
59. Если бы вы могли превратить эту землю из долины слез в мир счастья, где вы
любили бы друг друга, где вы бы стремились делать добро и жить в соответствии с
Моим законом - поистине, говорю вам, эта жизнь в Моих глазах была бы даже более
достойной и превосходящей, чем жизнь, полная страданий, несчастий и слез, сколь бы
великой ни была ваша готовность терпеть их. (219, 15-16)
60. Радуйтесь, что никакая боль не длится вечно; ваши страдания временны и очень
скоро пройдут.
61. Время искупления и очищения скоротечно для тех, кто относится к испытаниям
духовно. Для тех же, кто полностью поглощен материализмом, то, что на самом деле
очень скоро закончится, займет много времени.
62. Также как проходит биение вашего сердца, так и жизнь человека проходит в
бесконечности.
63. Не нужно бояться, потому что страдания человека проходят, как вздох
вырывающийся из груди человека, как пролитая слеза или как сказанное слово.
64. В безграничной нежности Бога все ваши боли и печали растворятся. (12, 5-9)
Глава 43 - Болезнь, исцеление и обновление
Происхождение и смысл болезни
1. Когда человек сходит с пути добра, потому что пренебрегает молитвой и добрыми
делами, он теряет свою моральную силу, свою духовность и подвергается искушению.
Будучи слабым, он подпускает к себе грехи и они причиняют вред сердцу.
2. Но Я, как врач, пришел в лагерь больного и дал ему всю свою любовь и заботу. Мой
свет, как свежая вода, увлажнил лихорадочно разгоряченные губы, и, почувствовав
Мой бальзам на лбу, он сказал Мне: «Господи, только Твоя милость может спасти меня.
Я очень болен духовно и смерть скоро придет ко мне».
3. Но Я сказал ему: «Ты не умрешь, ибо Я, кто есть жизнь, пришел; и все, что ты потерял,
будет тебе возвращено». (220, 39)
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4. Какие заслуги может получить больной, если он не способен ни на какие усердия?
Его заслуги могут быть разнообразны и велики, если он сможет вооружиться
терпением и преданностью; если он смиренен по отношению к божественной воле и
может благословить Меня, несмотря на свою боль. Ибо его пример просветит
множество сердец, живущих во тьме, отчаявшихся и преданных пороку или думающих
о смерти, когда они сталкиваются с испытаниями.
5. Когда на своем пути эти люди встречают пример веры, смирения и надежды,
который исходит из сердца, которое также много страдает из-за того, что несет на себе
очень тяжелый крест, они почувствуют, как луч света коснулся их сердца.
6. Действительно, так и есть: неспособные слышать голос своей совести, они должны
были получить свет совести, который другой человек передал им своим примером и
верой.
7. Не сдавайтесь, никогда не думайте, что все потеряно, не преклоняйтесь перед
тяжестью своих страданий. Пусть перед вашими глазами всегда горит лампа веры. Эта
вера и ваша любовь спасут вас. (132, 38 - 39)
Происхождение боли
8. Вы просите Меня исцелить вас; но истинно говорю вам: никто не может быть
лучшим врачом, чем вы сами.
9. Какая польза от того, что Я исцеляю вас и снимаю вашу боль, если вы продолжаете
свои ошибки, грехи, пороки и недостатки? Ваши болезни вызваны не болью, а вашими
грехами. Видите, в этом заключается источник боли! Так что боритесь с грехом,
положите ему конец, и вы будете здоровы. Но это ваша работа. Я просто учу вас и
помогаю вам.
10. Когда вы, благодаря совести, откроете причину своих страданий и сделаете все
возможное, чтобы с ними бороться, вы полностью ощутите божественную силу,
которая помогает вам победить в битве и обрести духовную свободу.
11. Какое удовольствие вы испытаете, когда почувствуете, что избавились от боли и
достигли мира благодаря собственным достоинствам. Тогда вы скажете: «Отец мой,
твое слово было моим исцелением. Твое учение было моим спасением.» (8, 54–57)
12. Люди,истинный лечебный бальзам, исцеляющий все болезни, исходит из любви.
13. Любите духом, любите сердцем и разумом, тогда у вас будет достаточно сил не
только для исцеления телесных недугов или удовлетворения небольших человеческих
потребностей, но и для раскрытия духовных секретов и успокоения великих страхов
духа, его беспокойств и угрызений совести.
14. Этот бальзам решает великие испытания, зажигает свет, снимает агонию,
растапливает стягивающие цепи.
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15. Человек, которому не в состоянии помочь наука, станет здоров и вернется к жизни
после контакта с этим бальзамом. Покинувший дух вернется по слову любви брата,
который его зовет (296, 60 – 63).
16. Уничтожьте боль! Жизнь, которую Я создал, не болезненна. Страдания возникают
из-за непослушания и проступков детей Божьих. Боль характерна для жизни, которую
люди создали, потакая своим слабостям.
17. Поднимите взгляд и посмотрите на красоту, которую Я создал. Готовьтесь
внутренне, чтобы услышать божественный концерт, не отстраняйте себя от этого
пира. Если вы отгородитесь - как вы сможете насладиться этим блаженством? Вы
будете жить грустно, мучительно и больно.
18. Я хочу, чтобы вы были гармоничными нотами в универсальном концерте. Я хочу,
чтобы вы поняли, что вы вышли из источника жизни, чтобы вы почувствовали, что
Мой свет есть в каждом духе. Когда вы достигнете полной зрелости, чтобы сказать мне:
Отец, подчини мой дух Твоему духу, а также мою волю и мою жизнь.
19. Осознайте, что вы не сможете сказать этого, пока ваши чувства больны, а ваш дух
отделен эгоизмом от правильного пути.
20. Вы живете в мучениях болезней или в страхе заразиться ими. Но физическая
болезнь не идет ни в какое сравнение с прегрешениями духа? Она не имеет никакого
значения, если дух может возвысится. Потому что Моя милость всегда окажет вам
помощь.
21. Подобно тому, как кровь течет в ваших жилах и оживляет все ваше тело, сила Бога
пронизывает ваш дух, как поток жизни. Если вы соблюдаете закон, нет необходимости
болеть. Жизнь - это здоровье, радость, счастье, гармония. Когда вы больны, вы не
можете быть прибежищем божественных благ.
22. Люди с больными мыслями, сердцами или телами, Учитель говорит вам: Просите
свой дух, дитя Всевышнего, чтобы он вернулся на правильный путь, чтобы он исцелил
ваши страдания и помог вам в ваших слабостях. (134, 57-59)
Обновление человека
23. Одухотворение будет бороться с тщеславием - слабостью, которая проявилась уже
даже в самом первом человеке. Эта борьба всегда существовала между духом и
материей. Ибо в то время как дух, стремящийся к сущности отца, склонен к вечному и
возвышенному, плоть ищет только то, что ее удовлетворяет, и льстит ей, даже если это
вредно для духа.
24. Эта, проявляющаяся в каждом человеке, борьба является силой, которая возникает
в самом человеке в результате влияния, которое мир оказывает на него. Ибо земное
требует всего, что соответствует его природе.
25. Когда дух способен контролировать эту силу и направлять ее в правильном
направлении, то это значит, что он привел в себе обе природы в гармонию и он
достигнет прогресса и возвышения. Но если же он позволит силе материи
доминировать над собой, он будет подвластен дурному влиянию и его будет бросать из
стороны в сторону, как неуправляемую лодку посреди шторма. (230, 64)
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26. О, вы неверующие и сомневающиеся, не можете поверить в мир справедливости и
не можете представить себе жизнь в любви и добродетели на земле. Одним словом: вы
считаете, что не способны ни на что хорошее и не верите в себя.
27. Однако Я верю в вас, Я знаю семя, которое находится в каждом из Моих детей,
потому что Я создал их, потому что Я дал им жизнь своей любовью.
28. Я вполне надеюсь на человека, верю в его спасение, в то, что он станет достойным и
в его восхождение. Ибо, когда Я создал его, Я поставил его господином на земле, где он
должен создать место любви и мира, и Я также постановил, что его дух должен стать
сильным через жизненную борьбу, чтобы благодаря заслугам достичь жизни в свете
царства совершенства, на которое он имеет право как вечное наследие. (326.44-46)

Глава 44 – Жизнь в божественном смысле
Необходимое равновесие
1. У каждого в жизни есть предназначение, духовное и человеческое задание. Оба
должны быть в гармонии друг с другом и стремиться к одной цели. Истинно говорю
вам, что Я буду судить не только по вашим духовным делам, но и по вашим
материальным. Ибо в них Я увижу достоинства, которые помогут вашему духу прийти
ко Мне. (171, 23)
2. До сих пор гордость человека побуждала его игнорировать духовную часть, а
отсутствие этого знания мешало ему совершенствоваться.
3. До тех пор, пока человек не научится поддерживать свои физические и духовные
силы в гармонии, он не сможет найти баланс, который должен существовать в его
жизни. (291, 26 - 27)
4. Ученики: Хотя вы живете в мире, вы можете жить духовной жизнью. Не думайте, что
одухотворение состоит в том, чтобы отказаться от материального, оно заключается в
том, чтобы привести человеческие законы в соответствие с божественными законами.
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5. Блаженны те, кто изучает Мои законы и объединяет их с человеческими законами в
один, ибо он будет здоровым, сильным, щедрым и счастливым. (290, 26 - 27)
Здоровые и деструктивные радости
6. Я не велю вам отвернуться от своих материальных обязанностей или от здоровых
радостей сердца и чувств. Я требую лишь, чтобы вы отказались от того, что отравляет
ваш дух и делает ваше тело больным.
7. Тот, кто живет в рамках закона, выполняет то, что ему диктует совесть. Тот, кто
презирает разрешенные удовольствия, чтобы окунуться в запретные, даже в моменты
величайшего удовольствия, удивляется, почему он не счастлив и не чувствует
успокоения. Ибо от удовольствия к удовольствию он опускается все ниже и ниже, пока
не погибает в бездне, не находя истинного удовлетворения для сердца и духа.
8. Некоторые из них должны упасть и опустошить до последней капли чашу, в которой
они искали удовольствия, не найдя его, чтобы они могли услышать голос того, кто
всегда приглашает их на праздник вечной жизни. (33, 44 - 46)
9. Ученый неуважительной рукой срывает плод с дерева науки, не слушая голоса
совести, через которую с ним говорит Мой закон. Он гласит, что все плоды дерева
мудрости хороши, и что поэтому тот, кто их собирает, должен пользоваться ими только
во благо своих ближних.
10. Приведенные Мною примеры показывают вам, почему человечество не знает ни
любви, ни мира того внутреннего рая, который человек навсегда должен иметь в своем
сердце, благодаяря соблюдению закона.
11. Чтобы помочь вам найти их, Я учу грешников, непослушных, неблагодарных и
надменных, чтобы вы поняли, что вы наделены духом, что у вас есть совесть, что вы
можете в полной мере судить и оценивать, что хорошо, а что плохо. Я пришел, чтобы
показать вам путь, который приведет вас в рай мира, мудрости, бесконечной любви,
бессмертия, славы и вечности. (34, 15 - 17)
12. Человек не всегда правильно интерпретирует Мои учения. Я никогда не учил вас,
чтобы вы игнорировали или воздерживались от наслаждения хорошими плодами,
которые одобряет и признает Мой закон. Я только учил, что вы не должны стремиться
к ненужному, лишнему, и уж тем более еще менее любить их. Чтобы вы не считали
оскверняющее и запрещенное плодами, благоприятными духу или материи. Но Я
рекомендовал вам все, что разрешено для духа или сердца и служит ему во благо,
потому что это в пределах Моих законов. (332, 4)
13. Много времени должно было пройти, чтобы человечество достигло духовной
зрелости. Вы всегда поддавались двум крайностям: одной из них был материализм, с
помощью которого вы стремитесь достичь больших мирских удовольствий; и это на
самом деле вредно, поскольку это мешает духу выполнять свою задачу. Но вы также
должны избегать и другой крайности: умерщвление материи, полный отказ от всего,
что принадлежит этой жизни. Ибо Я послал вас на эту землю, чтобы вы жили как люди,
как человеческие существа. И Я показал вам правильный путь, что вы должны жить
так, чтобы давать Цезарю цезарево, а Богу божье.
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14. Я создал этот мир для вас, со всей его красотой и совершенством. Я дал вам
человеческое тело, через которое вы должны развивать все способности, которые я дал
вам, чтобы достичь совершенства.
15. Отец не хочет, чтобы вы отказывали себе во всем хорошем, что дает вам этот мир.
Но вы не должны ставить материю выше духа, ибо тело преходяще, но дух
принадлежит вечности. (358, 7 - 9)
Благословенное и неблагословенное богатство
16. Если Я хочу сделать вас владельцами земных благ, Я дарую их вам, чтобы вы могли
поделиться ими со своими нуждающимися братьями и сестрами - с теми, у кого нет ни
имущества, ни поддержки, со слабыми и больными. Однако многие из тех, у кого
ничего нет на земле, могут поделиться с вами своими духовными богатствами. (96, 27)
17. Я хочу, чтобы все было вашим, но чтобы вы сознательно пользовались тем, что вам
необходимо; чтобы вы работали над духовным богатством, и обладали
материальными богатствами, если вы будете использовать их во благо и сможете
придать каждому из них истинную ценность и правильно расставить их по местам.
18. Как дух неизмеримо богатого человека может навредить себе, если то, чем он
владеет, идет на пользу его ближним? И как могущественный человек может
навредить себе, если он по возможности, духовно уходит в себя, чтобы помолиться, и
благодаря молитве находится в общении со Мной? (294, 38)
19. Не говорите мне, Господь, я видел бедность среди тех, кто следует за Тобой. Однако
у тех, кто даже не помнит о Тебе и не произносит имя Твое, я вижу изобилие,
развлечения и удовольствия.
20. Мой народ не должен рассматривать эти случаи как доказательство того, что те, кто
следуют за Мной, обязательно будут бедными в этом мире. Но Я говорю вам, что мир,
который испытывают те, кто слушает сейчас и проводит часть своей жизни, делая
добро, не известен тем, кому вы так завидовали, и они не смогли бы достичь его со
всем своим богатством.
21. Некоторые умеют владеть благами мира и духа одновременно. Другим не даны
блага мира сего, потому что они забывают о духовных благах. А третьи интересуются
только мирскими благами, потому что думают, что божественные законы мешают
земным богатствам.
22. Блага есть и остаются благами, но не все умеют ими правильно пользоваться. Вы
также должны знать, что не все из того, что есть у многих, дал им Я. У некоторых есть
то, что они получили от Меня взамен, точно так же, как есть другие, которые украли
все, что у них есть.
23. Лучшее доказательство тому, что люди соблюдали свой жизненный долг, - это
душевное спокойствие, а не сумма монет. (197, 24–27)
24. Когда Я говорю вам: «Просите, и дано будет вам», вы просите Меня о земных вещах.
Но поистине - как мало вы у Меня просите! Прежде всего, просите Меня обо всем, что
полезно для вашего духа. Не собирайте сокровища на земле, ведь здесь есть воры!
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Собирайте сокровища в Царстве Отца, потому что там ваше богатство будет в
безопасности, и оно будет служить счастью и миру вашего духа.
25. Сокровища земли - богатство, сила и титулы ложной величины. Сокровища духа это добрые дела. (181, 68-69)
26. Гордый думает, что он велик, не будучи таковым. И беден тот, кто довольствуется
ненужными богатствами этой жизни, не открывая для себя истинных ценностей
сердца и духа. Как бедны его желания, цели и идеалы! Как малым он довольствуется!
27. Но тот, кто познал жизнь, научился давать Богу божье, а миру мирское. Тот, кто
наслаждается природой, не становясь рабом материи, умеет жить. И даже если кажется,
что у него ничего нет, он владеет благами этой жизни и находится на пути к
обладанию сокровищами Царства Божьего. (217, 19-20)
Закон отдавания
28. Если бы люди верили в Мое слово, чувствовали Меня в своем сердце, они бы всегда
помнили сказанное Мною однажды толпе: «Истинно говорю вам, даже если вы
поднесете хотя бы стакан воды, это не останется без награды».
29. Но люди думают, что если они что-то отдадут, то ничего не получат взамен. А чтобы
сохранить то, что у них есть, они держат это при себе.
30. Сейчас Я говорю вам, что в Моей справедливости есть совершенная компенсация,
чтобы вы никогда не боялись отдать что-либо из того, что у вас есть. Вы видите тех
людей, которые собирают и копят сокровища и ни с кем не делятся своим имуществом?
У этих людей мертвый дух.
31. Те же, кто до последнего посвятили себя задаче отдать своим ближним все, что у
них есть, остались одинокими, брошенными и бедными в свой последний час - они
всегда руководствовались светом веры, которая показывала им на расстоянии
близость Земли Обетованной, где ожидает их Моя любовь, чтобы дать им награду за
все их дела. (128, 46 - 49)
32. Идите сюда, чтобы Я смог разбудить вас к настоящей жизни и напомнить вам, что
вы были созданы, чтобы давать. Но пока вы не знаете, что носите внутри себя, вы не
сможете дать тем, кто в этом нуждается.
33. Смотрите, как все, что вас окружает, исполняет задачу давать. Элементы, звезды,
существа, растения, цветы и птицы - все, от огромного до незаметного, имеет
способность и цель отдавать. Почему вы делаете исключение, хотя вы более всего
наделены божественной благодатью любить?
34. Как вам еще нужно расти в мудрости, любви, добродетели и способностях, чтобы
быть светом на пути ваших младших братьев и сестер! Какую высокую и прекрасную
судьбу уготовил вам ваш Отец! (262, 50-52)
Выполнение заданий
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35. В Третье Время Мое духовное учение освободит дух и расправит ему крылья. И
возвысит его к Отцу, чтобы служить Ему истинно.
36. Но и человек, как человеческое существо, должен совершать богослужение Творцу.
И эта служба состоит в выполнении его обязанностей на земле, повиновении
человеческим законам, проявлении нравственности и здравого смысла в своих
действиях, и выполнии своих обязанностей как отца, ребенка, брата, друга, господина и
слуги.
37. Тот, кто живет таким образом, будет чтить Меня на земле и позволит своему духу
возвыситься, чтобы прославить Меня. (229, 59 - 61)
38. Тот, кто избегает бремени своей задачи, кто покидает правильный путь или
игнорирует обязательства, взятые его духом передо Мной, чтобы вместо них принять
обязательства по своему вкусу или воле, не будет иметь истинного мира в сердце,
потому что его дух никогда не будет удовлетворен и спокоен. Речь идет о тех, кто
всегда ищет удовольствия, чтобы забыть о своих мучениях и неспокойствии,
обманывая себя ложными радостями и мимолетными удовольствиями.
39. Я не мешаю им идти своей дорогой, потому что знаю, что даже если они отдоляются
сегодня, забывая и даже отрицая Меня, они скоро поймут ничтожность богатства,
титулов, удовольствий и почестей мира, когда реальность положит конец их мечте о
величии на Земле, когда человеку предстоит столкнуться с духовной истиной,
вечностью, божественной справедливостью, от которой никто не может убежать.
40. Все знают об этом, потому что у всех вас есть дух, который открывает вам, через дар
интуиции, реальность вашей жизни – путь, предназначенный специально для вас, со
всеми его заданиями, которые вы должны выполнить. Но вы упорно пытаетесь уйти от
этого духовного обещания, чтобы чувствовать себя свободными и быть хозяевами
вашей жизни. (318, 13 - 15)
41. Прежде чем ваш дух был послан на эту планету, ему показали поля, ему сказали, что
его задание посеять мир, что его миссия духовная, и ваш дух радовался и обещал быть
верным и послушным своей миссии.
42. Почему вы боитесь сейчас сеять? Почему вы сейчас чувствуете себя недостойным
или неспособным выполнять работу, которой так радовался ваш дух, когда она была
возложена на него? Потому что вы позволили страстям исказить ваш путь и тем самым
выстроить преграды духу, пытаясь при этом по-детски оправдать свою
нерешительность.
43. Не приходите с пустыми руками в долину, из которой вы пришли. Я знаю, что ваши
страдания иначе будут очень велики. (269, 32 - 34)
44. К каждому человеку приставляется ряд духов, которых он должен вести или
воспитывать. И эта задача не заканчивается после физической смерти. Дух продолжает
сеять, культивировать и пожинать, как в духовном мире, так и на земле.
45. Более великие духи ведут меньших, а те, в свою очередь, другие, с еще меньшей
степенью развития, в то время как Господь направляет их всех к Себе.
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46. Когда Я говорю вам, что более великие духи ведут меньших, Я не имею в виду, что
эти духи были велики с самого начала, и что последние всегда должны быть
маленькими для своих братьев и сестер. Великие сейчас стали ими лишь потому, что
они эволюционировали и развивались в выполнении благородной задачи любить,
служить и помогать тем, кто еще не достиг этого уровня духовного развития, тем, кто
все еще слаб, тем, кто сбился с пути и тем, кто страдает.
47. Те, кто еще невелик сегодня, завтра будут велики благодаря своей настойчивости в
процессе развития. (131, 19 - 21)

Глава 45 – Реинкарнация и смысл жизни
Божье провидение в человеческой судьбе
1. Сейчас настало время света, в котором человек, помимо веры, поймет, установит и
почувствует Мою истину.
2. Цель Моего учения - убедить всех, что никто не пришел в этот мир без законной
причины, что эта причина - божественная любовь и что судьба всех людей - выполнить
миссию любви.
3. Во все времена, с самого начала люди задавались вопросом: кто я? Кому я обязан
своей жизнью? Зачем я существую? Зачем я пришел и куда иду?
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4. На некоторые из своих сомнений и вопросов они получили ответ из Моих
объяснений и своих размышлений о том, что Я открыл вам с течением времени.
5. Но некоторые считают, что уже все знают. Но Я говорю вам, что они сильно
ошибаются, потому что то, что хранится в книге Божьей мудрости, непостижимо для
людей, до тех пор, пока это не будет им открыто. И в этой Книге Божественной
Мудрости много всего. Его содержание бесконечно. (261, 4–6)
6. Судьба имеет милость, которую вложил в нее Бог. Судьба людей полна божественной
доброты.
7. Вы часто не находите это добро, потому что не умеете его искать.
8. Если вы в намеченной Мною для каждого духа судьбе прокладываете трудный и
горький путь, Я стараюсь облегчить его и никогда не увеличиваю его горечь.
9. В этом мире люди нуждаются друг в друге, никто не лишний и никого не хватает. Все
жизни необходимы для дополнения и гармонии совместного существования.
10. Бедным нужны богатые и наоборот. Нечестивые нуждаются в добрых и наоборот.
Невежественным нужен знающий, а знающим нужен невежественный. Маленьким
нужны старшие, а им, в свою очередь, нужны дети.
11. Каждый из вас поставлен на свое место в этом мире мудростью Бога и близок к
тому, с кем ему предстоит быть. Каждому человеку назначается круг, в котором он
должен жить и в котором живут воплотившиеся и развоплощенные духи, с которыми
он должен жить вместе.
12. Итак, каждый на своем пути, постепенно встречает тех, чья задача - научить вас
любви, которая возвышает вас. Некоторые причинят вам боль, которая очистит вас.
Одни принесут вам страдания, потому что они вам нужны, в то время как другие
отдадут вам свою любовь, чтобы компенсировать вашу горечь. Но все они имеют для
вас послание, учение, которое вы должны понять и использовать.
13. Не забывайте, что каждый воплощенный и развоплощенный дух, который какимлибо образом пересекает ваш жизненный путь, поможет вам дальше в вашей судьбе.
14. Сколько духов света Я послал вам в мир, и вы не остановились, чтобы благословить
Мою любовь к вам!
15. Вы не обратили внимания на многих духов, которых Я послал вам, не осознавая, что
они были частью вашей судьбы. И поскольку вы не приняли их, вы остались с пустыми
руками, и позже вам пришлось пролить слезы раскаяния.
16. Люди, ваше предназначение - быть в гармонии со всем созданием. Эта гармония, о
которой Я говорю вам, является величайшим из всех законов, потому что в ней вы
найдете совершенное общение с Богом и Его делами. (11, 10-16; 22-25)
17. Тот, кто отрицает свое предназначение, отвергает почетное имя «дитя Моей
божественности». Если он не верит в Мое существование, то он не может верить в Мою
любовь.
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18. Если для некоторых эта жизнь была чрезвычайно горькой и мучительной, знайте,
что это существование не единственное, что оно только кажется долгим, и что в
судьбе каждого существа есть тайна, в которую могу проникнуть только Я. (54, 8–9)
19. Существование человека на Земле - это всего лишь мгновение в вечности,
дуновение жизни, которое на время оживляет человека и немедленно исчезает снова,
чтобы вернуться позже и дать новому телу дыхание жизни. (12, 4)
20. Каждому определено, что ему получить в жизни. Некоторые принимают и
используют данное в нужное время, другие тратят впустую, а некоторые даже не
знают, как подготовиться к его получению. Но когда они вовращаются в духовный мир,
они осознают все, что предназначалось для них, и то, что они не сумели получить или
заработать. (57, 31)
21. Никто не родился случайно, никто не был создан случайным образом. Поймите
Меня, и вы увидете, что никто не является полностью свободным на своем жизненном
пути, что есть закон, который направляет и управляет всеми судьбами. (110, 29)
22. Человек думает, что действует по своей воле. Он считает, что на него не
оказывается никакого высшего влияния, и в конечном итоге считает себя
независимым и творцом своей судьбы. И он не подозревает, что настанет час, когда все
поймут, что они исполняли Мою волю. (79, 40)
23. Поймите правильно, когда Я говорю вам, что ни один лист дерева не шелохнется
без Моей на то воли. Тогда вы будете знать, когда это Я испытываю вас, и когда вы
сами опустошаете чашу страданий - чтобы потом обвинить Меня в этом. Тогда вы
становитесь судьями и делаете Меня обвиняемым.
24. Признайте свои ошибки и исправьте их. Научитесь прощать ошибки своих
собратьев, и если вы не можете их исправить, по крайней мере, накройте их накидкой
снисходительности. (64, 43–44)
25. Не будьте фаталистами, которые убеждают себя, что ваша судьба в точности
соответствует тому, что Бог проложил на пути вашей жизни; и если вы страдаете, то
это потому, что так было написано; и если вы радуетесь, то причина тоже в том, что так
написано. Я убедил вас в том, что вы пожнете то, что посеяли.
26. Но теперь слушайте внимательно: в некоторых случаях вы получите урожай сразу
же, а в других случаях вам придется вступить в новое существование, чтобы пожать
свои семена. Тщательно подумайте о том, что Я только что сказал вам, и вы избавитесь
от многих дурных суждений о Моей справедливости и многих недопониманий. (195,
53)
В школе жизни
27. Люди словно дети, не думают о последствиях своих действий. И поэтому они не
понимают, что камень преткновения, с которым они сталкиваются на своем пути, - это
просто препятствие, созданное Учителем, чтобы остановить их бессознательный курс
или спасти их от принятия плохого решения.
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28. Я хочу, чтобы вы отныне вели себя как взрослые, чтобы вы обдумывали свои
поступки и дела, взвешивали свои слова. Это способ внести мудрость и справедливость
в вашу жизнь. Также вам следует подумать о том, что жизнь - неизмеримое и
постоянное испытание духа.
29. На Моем пути никто не погибнет. И хотя бывают случаи, когда человек ломается
под тяжестью креста, более высокая сила поднимает и ободряет его. Эта сила исходит
от веры. (167, 55–57)
30. От понимания того, что люди получают от этих учений и от послушания законам,
управляющим вселенной, зависит их счастье; от того, что одни считают, что этого не
существует на Земле, а другие думают, что только у Меня одного оно есть в избытке, но
что на самом деле оно раскрывается в мире вашего духа.
31. Теперь вы знаете, о возлюбленный народ, что ваше счастье зависит от вас самих,
чтобы вы учили людей тому, что в глубине их существа, где, по их мнению, есть только
горечь, ненависть и негодование, раскаяние и слезы, существует свет, который не
может погасить ничего, потому что он принадлежит духу. (178, 6-7)
32. Ваше духовное прошлое не известно вашей материи. Я запечатляю его в вашем
духе, чтобы оно было, как открытая книга, которая раскрывается вам через совесть и
интуицию. Это Моя справедливость, которая вместо того, чтобы осуждать вас, дает вам
возможность искупить грехи или исправить ошибку.
33. Если бы прошлое было стерто из вашего духа, вам пришлось бы снова пройти через
уже прошедшие испытания. Но если вы услышите голос своего опыта и позволите
этому свету просветить вас, вы увидите свой путь более ясно, а горизонт ярче. (84, 46)
Смысл и ценность человеческой жизни
34. Знайте, что естественное состояние человека - это состояние доброты, духовного
мира и гармонии со всем, что его окружает. Те, кто не отклоняются от соблюдения этих
добродетелей на протяжении всей жизни, идут по правильному пути, который
приведет их к познанию Бога.
35. Но если вы сойдете с этого пути и забудете закон, который должен руководить
вашими действиями, вам придется со слезами на глазах компенсировать моменты,
когда вы прожили вдали от пути духовных ценностей, которые являются
естественным состоянием, в котором человек всегда должен пребывать. (20, 20)
36. Многие люди настолько привыкли к миру греха и страдания, в котором они живут,
что им кажется, что жизнь такова и земля предназначена быть долиной слез, что на
ней никогда не будет мира, единства и духовного продвижения.
37. Те, кто так думают, спят сном невежества. Ошибочно думать, что Я сделал этот мир
долиной слез и искупления. Эдем, который Я предложил людям, может и должен
вернуться, потому что все, что Я создал, - это жизнь и любовь.
38. Следовательно, неверно утверждать, что мир был определен Богом как место
человеческой боли. Вместо этого им следует сказать, что они сами сделали из него
место суда, в то время как на самом деле он был создан для радости и ободрения
воплощенных духов.
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39. Никто не был обречен на грех, хотя все было предвидено, чтобы спасти человека от
его падений.
40. Человек не хотел совершенствоваться через любовь и не хотел становиться
мудрым, исполняя Мой закон. И он забыл, что Моя справедливость, которой он всегда
пытался избежать, защищает его, потому что она проистекает из совершенной любви.
(169, 10-13)
41. Если вы тщательно изучите Мое слово, вы поймете, что цель Отца, когда он послал
вас в мир, чтобы пройти его пути, полные опасностей и обмана, заключалась не в том,
чтобы вы заблудились на них. Потому что они были разработаны заранее с целью
преподать на них необходимые уроки для развития духа, чтобы дать вам опыт,
которого вам не хватало, и, наконец, позволить вам вернуться ко Мне, полными света.
42. Когда ваш дух произошел из Меня, он был подобен искре, которую ветры должны
были превратить в пламя, чтобы, когда вы вернулись ко Мне, ваш свет стал единым со
светом Божества.
43. Я говорю с вами с вершины новой горы. Там Я ожидаю вас и истинно говорю вам: в
день вашего прибытия в этом царстве будет праздник.
44. Вы приходите туда по пути боли и смываете при этом свои грехи - путь, который
наметил не Я, а создал сам человек. Вы заставили Меня идти по этому пути. Но с тех
пор Моя кровь прославила путь жертвы и боли. (180, 64 - 65)
45. Человек наконец поймет, что его царство тоже не от мира сего. Что его тело или его
человеческая оболочка - всего лишь инструмент, с помощью которого его дух
воспринимает этот мир испытаний и возмещений. В конце концов он узнает, что эта
жизнь - просто великий урок, проиллюстрированный чудесными фигурами и
картинками; чтобы учащиеся, то есть все люди, могли лучше понять уроки, которые им
преподает жизнь. Благодаря этим урокам, если они смогут судить о них правильно, они
разовьют свой дух и поймут значение борьбы, которая делает их сильными: боль,
которая их шлефует, тяжелый труд, который облагораживает, знание, которое
просвещает, и любовь, которая возвышает.
46. Если бы это существование было единственным - поистине, говорю вам, Я бы давно
удалил из него боль, потому что было бы несправедливо, если бы вы пришли в этот
мир только для того, чтобы выпить чашу страдания. Но те, кто сегодня страдают и
плачут, делают это потому, что до этого они чрезмерно наслаждались. Но эта боль
очистит их и сделает достойными вознесения и наслаждения в более чистой форме в
домах Господа. (194, 34-35)
47. Испытания, которых полна жизнь человека, столь суровы, что необходимо
подсластить их всеми теми духовными и физическими наслаждениями, которые
делают бремя креста человека более привлекательным и легким.
48. Я благословляю всех тех, кто находит лучшие радости существования в тепле
своего дома и кто стремится превратить любовь родителей к своим детям, любовь
детей к своим родителям, своим братьям и сестрам в богослужение. Ибо это единство,
эта гармония и этот мир подобны гармонии, существующей между Всеобщим Отцом и
его духовной семьей.
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49. В этих домах сияет свет Духа, обитает мир Моего царства, и когда возникают
страдания, их легче переносить, а моменты испытаний менее горьки.
50. Еще достойнее действуют те, кто ищет удовлетворения, доставляя его другим и
наслаждаются здоровой радостью своих ближних. Это апостолы радости, и они служат
великой миссии.
51. Истинно, говорю вам, если бы вы умели искать моменты удовлетворения и радости,
а также сохранять часы внутреннего покоя, вы бы получали их каждый день вашего
земного существования. Но для этого вы должны сначала возвысить свой дух,
облагородить свои чувства и образ жизни.
52. Это послание, которое Я посылаю вам через свое слово, наполнено светом, который
осветит ваш путь и даст вашему существу восходящее развитие; которое научит вас
жить в мире и наслаждаться всем, чем Я благословил ваше существование.
53. Это человечество по-прежнему вынуждено сильно бороться с тенью боли и
пристрастию к ложным удовольствиям и обманчивым наслаждениям. Ему придется
бороться со своим религиозным фанатизмом, который мешает ему узнать правду. Ему
придется бороться с фатализмом, который заставляет ее верить, что все движется к
окончательному разрушению, от которого никто не может спастись, и ему придется
бороться со своим материализмом, который заставляет его искать лишь мимолетные
удовольствия - чувственные удовольствия, погружащие дух в бездну порока, боли,
отчаяния и тьмы.
54. Я даю вам свой свет, чтобы вы могли покинуть тень и, наконец, открыть для себя на
этой планете, которую вы превратили в долину слез, истинные наслаждения духа и
сердца, по сравнению с которыми все другие радости малы и незначительны. (303, 2833)

Часть X - МАТЕРИАЛИЗМ И СПИРИТУАЛИЗМ
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Глава 46 - Заблудший и слишком материалистичный человек
Вялость духа, невежество и высокомерие человека
1. Конечная цель создания этого мира - человек. Для его благоденствия Я создал других
существ и природные силы, чтобы он мог использовать их для жизнедеятельности и
радости.
2. Если бы он любил и знал Меня с давних времен, с времен его духовного детства, то
сегодня он бы принадлежал миру великих духов, в котором не было бы ни невежества,
ни различий, где вы все были бы равны в знании и благородности ваших чувств.
3. Но как медленно развивается человек! Сколько периодов времени прошло с тех пор,
как он живет на земле, а ему все еще не удалось понять свою духовную задачу и свое
истинное предназначение. Он не смог обнаружить в себе дух, который не умирает,
потому что у него жизнь вечная. Он не понял, как жить с ним в гармонии, не признает
его прав, а последний, лишенный свободы, не развивает свои способности и стоит на
месте. (15, 24)
4. Когда человек отвернулся от исполнения Моего Закона, он создал различные идеи,
теории, религии и доктрины, которые разделяют и сбивают с толку человечество. Они
привязывают дух к материи и не дают ему свободно возвышаться. Но свет Моего
Святого Духа просвещает всех людей и показывает им путь истинной жизни, на
котором есть только один путеводитель - совесть. (46, 44)
5. Материалист любит только человеческую жизнь. Однако, поскольку он понимает,
что все в нем преходяще, он очень хочет прожить эту жизнь интенсивно.
6. Если же его планы или его желания не сбываются, или боль каким-то образом
преследует его, он впадает в отчаяние и богохульствует. Он бросает вызов судьбе и
обвиняет ее в том, что он не получил благ, на которые, по его мнению, имеет право.
7. Это слабые духи в неукротимых телах, они морально незрелые существа, которые
подвергаются многократным испытаниям, чтобы заставить их понять, что они, из-за
своей материализации, неправильно оценивают малозначительные вещи.
8. Как сильно материализованные хотели бы изменить свою судьбу! Как сильно они
хотят, чтобы все шло по их представлениям и их воле. (258, 48-50)
9. Теперь вы можете понять, что когда Я всегда открывал себя людям в мудрости, это
было сделано для того, чтобы освободить духов, пойманных в ловушку ограниченного
интеллекта.
10. В настоящее время все еще есть люди с ограниченным умом, не имеющие
вдохновения. В то время как люди уже должны иметь ясный ум, который в результате
их развития стал непредвзятым, многие все еще думают и живут как в примитивные
эпохи.
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11. Другие добились больших успехов в науке и обособились в своем тщеславии и
эгоизме, полагая, что они достигли вершины познания. Но они остановились на пути к
своему духовному продвижению. (180, 32 - 33)
12. Если бы человек жил сознательно в отношении высшей жизни, которая существует
и вибрирует над ним, и если бы он умел советоваться со своим духом - от скольких
неприятностей он бы избавился и сколько бы падений он предотвратил. Но на
протяжении всей своей жизни он обращается за советом к тем, кто не знает как
разрешить его сомнения и неуверенность: к ученым, которые проникли в
материальную природу, но не знают духовной жизни, потому что дух внутри них впал в
летаргию.
13. Человеческий дух должен пробудиться, чтобы найти себя, открыть в себе все
способности, которые были доверены ему, чтобы поддержать его в борьбе.
14. Сегодня человек, как маленький сухой лист, что упал с древа жизни и стал
игрушкой ветров, он подвержен тысячам превратностей, слаб перед силами природы,
хрупкий и несчастный перед лицом смерти, - в то время как он должен быть хозяином
земли, как царь, посланный Мной, чтобы совершенствоваться в этом мире. (278, 4-6)
15. Пришло время суда, когда одних Я спрошу: почему вы отрецали Меня? а других: за
что вы преследовали Меня? Разве имеет кто право отрицать существование Моего
царства, если он даже не смог проникнуть в себя самого? Если вы не знаете Моей
правды, если вы не в состоянии узреть ее, это не значит, что ее не существует. Если вы
думаете, что существует лишь то, что вы сумели открыть, то Я говорю вам, что вы еще
многого не знаете и ваше высокомерие очень велико.
16. Истинно говорю вам, всякий, кто отрицает Бога и его Царство, отвергает себя
самого. Те, кто черпают силы из себя самого, считают себя независимыми и мнят себя
великими, не нуждаясь в Боге, не уйдут далеко в этом мире. Они скоро собъются с пути
и их страдания будут очень мучительными.
17. Где истинно мудрые?
18. Знать - значит чувствовать Мое присутствие. Знание означает руководствоваться
Моим светом и выполнять Мою волю. Знать - значит понимать закон, знать - значит
любить. (282, 19-22)
19. Сегодня ваше духовное незнание настолько велико, что, когда вы думаете о тех, кто
ушел в мир иной, вы говорите: бедный, он умер, ему пришлось оставить все и уйти
навсегда.
20. Если бы вы знали, с каким состраданием эти существа смотрят на вас из духовного
мира, когда слышат, как вы говорите таким образом. Сострадание - это то, что они
испытывают к вам перед лицом вашего невежества! Потому что, если бы вы могли их
увидеть, хотя бы на мгновение, вы бы потеряли дар речи и были поражены правдой!
(272, 46 - 47)
21. Вы придаете материальным ценностям большее значение, чем они того
заслуживают. С другой стороны, вы не хотите ничего знать о духовном, и ваша любовь
к миру стала настолько большой, что вы даже пытаетесь как можно больше отрицать
все, что относится к духовному, потому что вы думаете, что это знание противоречит
вашему прогрессу на земле.
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22. Я говорю вам, что познание духовного не препятствует человеческому прогрессу ни
с точки зрения морали, ни с точки зрения науки. Напротив, этот свет открывает
человеку бесконечное богатство знаний, которые в настоящее время неизвестны его
науке.
23. До тех пор, пока человек будет отказываться подниматься по лестнице
одухотворения, он не сможет приблизиться к истинной славе, которая принесет ему
высшее счастье здесь, в лоне своего Отца: быть чадом Божьим - достойное дитя Моего
духа, благодаря его любви, его возвышению и его знаниям. (331, 27-29)
Нежелание подниматься морально и духовно
24. Если бы человечество не так упорно цеплялось за невежество, их существование на
земле было бы другим. Однако люди игнорируют Мои заповеди, проклинают свою
судьбу и вместо того, чтобы работать со Мной над Моим делом, они ищут способ
обойти Мои законы, чтобы добиться своего.
25. Я также говорю вам, что если бы люди внимательно наблюдали за каждым своим
действием, они бы замечали, как они восставали против Меня на каждом шагу.
26. Когда Я щедро одариваю людей своими благословениями, они становятся
эгоистичными. Если Я позволяю им наслаждаться радостью жизни, они становятся
распутными. Когда Я проверяю их силы, чтобы укрепить их дух, они восстают. Если Я
позволяю чаше горечи коснуться их губ, чтобы очистить их, они проклинают жизнь и
чувствуют, что их вера угасает. Когда Я возлагаю на их плечи бремя большой семьи,
они впадают в отчаяние, а когда Я забираю кого-нибудь из их близких с земли, они
обвиняют Меня в несправедливости.
27. Вы никогда не соглашаетесь, Я никогда не слышал, чтобы вы благословляли Мое
имя в ваших испытаниях, и вы никогда не пытались сотрудничать в Моем деле
творения. (117, 55–57)
28. Я вложил в человека величие, но не то, к которому он стремится на земле. Величие,
о котором Я говорю, - это пожертвования, любовь, смирение, милосердие. Человек
постоянно избегает этих добродетелей, отворачиваясь от своего истинного величия и
достоинства, которыми Отец наградил свое дитя.
29. Вы избегаете смирения, потому что оно ассоциируется для вас с несчастьем. Вы
бежите от испытаний, потому что боитесь страданий, не осознавая, что они
освобождают ваш дух. Вы также бежите от духовного, потому что думаете, что
погружаться в это знание - пустая трата времени, из-за чего вы не понимаете, что
презираете более высокий свет, чем любая человеческая наука.
30. Вот почему Я сказал вам, что многие говорят, что любят Меня, но они на самом деле
не любят Меня, и что мгогие говорят, что верят в Меня, но у них нет веры. Они прошли
путь, чтобы сказать Мне, что готовы следовать за Мной, но они хотят следовать за
Мной без креста. Но Я сказал им, что всякий, кто следует за Мной, должен взять свой
крест и следовать Мне. Каждый, кто с любовью обнимает свой крест, поднимется на
вершину горы, где он испустит последний вздох на этой земле, чтобы воскреснуть к
вечной жизни. (80, 37 - 39)
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31. Вместо того, чтобы покончить с убогостью, которая окружают людей повсюду, они
сегодня стремятся извлечь из нее максимальную пользу для себя.
32. Почему люди не развиваются в стремлении к идеалу, который дает им более
чистые чувства и стремления, более достойные духа? Потому что они не хотят
смотреть дальше того, что видят их смертные глаза; то есть за пределы их
потребностей, земных удовольствий и материалистической науки.
33. Они потратили время, отведенное им в этом мире, на то, чтобы иметь как можно
больше богатств и развлечений, думая, что, когда материя подойдет к концу, все
закончится.
34. Вместо того чтобы развиваться вверх и относиться к себе как к божественному
дитя, человек падает все ниже в своем невежественном высокомерии до уровня более
низкого существа. И когда его совесть говорит ему о божественности и духовной
жизни, страх перед Божьей справедливостью овладевает им, и он предпочитает
притупить этот внутренний голос и не тратить впустую мысли на эти
предупреждения.
35. Он не думал ни о своем собственном существовании, ни о духовном и физическом
состоянии. Разве он может быть чем-то иным нежели прах и убогость, пока он живет и
думает таким образом? (207, 18)
36. Мое учение, которое во все времена является объяснением закона, приходит к вам
как путь к свету, как безопасная брешь для духа. Тем не менее, применяя данную им
свободную волю и желая следовать по жизненному пути, люди всегда выбирали
легкий путь материализации. Некоторые полностью заглушили призывы совести,
которые всегда ведут к духовному. А другие создали культы и обряды, чтобы поверить
в то, что они стойко идут по духовному пути, хотя на самом деле они столь же
эгоистичны, как и те, кто изгнал Мое имя и слово из своей жизни. (213, 51)
37. Дорога вымощена и дверь открыта для всех, кто хочет прийти ко Мне.
38. Путь узок, вам уже это давно известно. Каждый знает, что Мой закон и учение
самые чистые и непоколебимые. Так что не думайте менять его по своему усмотрению
или желанию.
39. Широкий путь и широко открытые врата - это не то, что приведет ваш дух к свету,
миру и бессмертию. Широкий путь - это путь распутства, непослушания, гордости и
материализма - путь, которым следует большинство людей, пытаясь избежать своей
духовной ответственности и внутреннего суждения своей совести.
40. Этот путь не может быть бесконечным, потому что он не истинен и не совершенен.
Следовательно, поскольку этот путь, как и все человеческое, ограничен, однажды
человек подойдет к своему концу, где он остановится, чтобы в ужасе склониться над
бездной, олицетворяющей конец пути. Тогда хаос разразится в сердцах тех, кто давно
сбился с истинного пути.
41. В некоторых будет покаяние, через которое они найдут достаточно света, чтобы
спастись. Другие будут встревожены концом, который они сочтут несправедливым и
нелогичным. А третьи будут хулить Бога и восстанут. Но поистине, говорю вам, это
будет началом возвращения к свету. (333, 64 - 68)
Духовная убогость современного человека
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42. Я не ошибся в том, что создал. Но человек сошел с намеченного пути и исказил
жизнь. Но скоро он вернется ко Мне, как блудный сын, растративший все свое
наследство.
43. Своей наукой он создал новый мир, ложное царство. Он издал законы, установил
престол и вооружился скипетром и короной. Но насколько коротка и обманчива его
слава: достаточно слабого дыхания Моей справедливости, и его основы дрожат, и все
его царство рушится. Однако царство мира, справедливости и любви незнакомо
человеческому сердцу, чего ему так и не удалось достичь.
44. Удовольствие и удовлетворение, которые они испытывают от своего творения, лишь мнимые. Боль, беспокойство и разочарование, скрывающиеся за маской улыбки,
гложут их сердца.
45. Это то, что человек сделал из своей жизни. А что касается жизни духа и законов,
управляющих им, то они были извращены. Потому что было забыто, что есть также
силы и элементы, которые оживляют дух и с которыми человек должен оставаться в
контакте; чтобы он мог противостоять испытаниям и искушениям и преодолевать все
препятствия и невзгоды на своем пути к совершенству.
46. Свет из бесконечности, который доходит до каждого духа, исходит не от
королевской звезды14. Сила, которую дух получает из иного мира, исходит не от земли.
Источник любви, правды и здоровья, утоляющий жажду духа к знаниям, - это не вода
ваших морей или родников. Атмосфера, которая вас окружает, не только материальна,
это излияние, дыхание и вдохновение, которые человеческий дух получает
непосредственно от Создателя всего сущего, от Того, кто создал жизнь и управляет ею
своими совершенными и неизменными законами.
47. Если бы человек проявил немного доброй воли, чтобы вернуться на путь истины,
он немедленно почувствовал бы ласку мира как стимул. Но всякий раз, когда дух
материализуется под влиянием материи, он поддается ее когтям, и вместо того, чтобы
быть хозяином этой жизни, рулевым, управляющим кораблем, он становится рабом
человеческих слабостей и наклонностей и терпит кораблекрушение во время шторма.
48. Я уже говорил вам, что дух предшествует телу, как тело предшествует одежде.
Материя, которой вы обладаете, - это лишь временная одежда духа. (80, 49 - 53)
49. О, если бы все люди захотели увидеть восходящий свет этой эпохи, сколько бы
надежд было в их сердцах! Но они спят. Они даже не знают, как получать свет, который
королевская звезда посылает им каждый день - тот свет, который подобен
изображению света, излучаемого Создателем.
50. Солнечный свет ласкает вас и пробуждает к повседневной борьбе за существование,
но люди, не обращающие внимания на красоту творения, не останавливаются на
мгновение, чтобы поблагодарить Меня за эту красоту. Красота может пройти мимо
них, а они и не заметят этого; потому что они всегда просыпаются в тревоге и
забывают молиться, чтобы найти во Мне духовную силу.

14 Имеется в виду солнце
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51. Они также не ищут силы для материи в источниках природы. Все они бегают в
спешке, борются, не зная для чего, уходят, не имея четкой цели. Именно в этой
бесчувственной и бессмысленной борьбе за существование они материализовали свой
дух и сделали его эгоистичным.
52. Но когда забываются законы духа, которые являются светом жизни, люди губят
себя, они убивают себя и друг друга, крадут хлеб, не слыша голоса совести, не обращая
внимания на других, не делая паузы, чтобы остановиться и поразмыслить.
53. Но если бы кто-нибудь спросил их, как они видят свою настоящую жизнь, они бы
сразу ответили, что во всей прошлой человеческой жизни еще не было так много света,
как сейчас, и что наука еще никогда не открывала им столько секретов. Но им
пришлось бы говорить это с маской счастья на лице, потому что в своих сердцах они
скрывали бы все свои духовные страдания и несчастья. (104, 33 - 34)
54. Я послал духов для воплощения на землю, чтобы они стали людьми. Чтобы они
были царем и хозяином всего, что на нем существует, а не чтобы они были рабом и
жертвой, или нуждающимся, каким Я застаю его на самом деле. Человек - раб своих
нужд, страстей, пороков и невежества.
55. Он жертва страданий, ошибок и ударов судьбы, которые приходят к нему из-за
недостатка духовного возвышения во время хождения по земле. Он неймущ, потому
что не знает о той части наследства, на которую он имеет право при жизни, он не знает,
чем обладает, и действует так, как будто у него ничего нет.
56. Это человечество должно сначала пробудиться, чтобы оно начало изучать книгу
духовной жизни, а затем вскоре, через передачу этого мира идей из поколения в
поколение, появится то благословенное семя, в котором исполнится Мое слово.
57. Я сказал вам, что однажды это человечество достигнет одухотворения и будет
знать, как жить в гармонии со всем созданным; и дух, разум и сердце будут идти в ногу.
(305, 9-11)
Неправильное поведение и его последствия
58. Когда Я вижу, как люди убивают друг друга в войнах из-за обладания сокровищами
мира, Я непроизвольно сравниваю их с маленькими детьми, дерущимися из-за
незначимых вещей. Люди, которые гоняются за долей власти или горсткой золота,все
еще дети. Что ценного в таких сокровищах по сравнению с добродетелями, которыми
обладают иные?
59. Человек, разделяющий народы мира тем, что сеет ненависть в их сердцах, не похож
на того, кто посвящает свою жизнь сеянию семени всеобъемлющего братства. Тех, кто
причиняет страдания своим братьям, нельзя сравнивать с теми, кто посвящает свою
жизнь облегчению страданий своих ближних.
60. Каждый мечтает о троне на земле, хотя человечество с самого начала убедилось в
том, как мало стоит трон в мире.
61. Я обещал вам место в Моем царстве, но очень немногие заняли его; и все потому,
что люди отказываются понять, что наименьший подданный царя небесного царства
больше, чем самый могущественный монарх на земле.
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62. Люди все еще маленькие дети; но ожидающее их великое потрясение заставит их за
короткое время пережить так многое, что они быстро повзрослеют. И тогда,
убедившись на опыте, они воскликнут: «Иисус был прав, пойдем к Нему». (111, 3–7)
63. Люди стремятся к бессмертию в мире и пытаются достичь его материальными
способами, потому что земная слава - даже если она и временная - привлекает их
внимание. Они забывают о славе духа, потому что сомневаются в существовании этой
жизни. Именно недостаток веры и бездуховности заставляют людей сомневаться. (128,
45)
64. Развитие человека, его прогресс, наука и цивилизация никогда не стремились
возвысить дух, который является высочайшим и самым благородным, что есть в
человеке. Стремления людей, их амбиции, желания и заботы всегда были направлены
на этот мир. Здесь они искали знания, копили сокровища, развлекались, получали
почести, награды, должности власти и медали, здесь они хотели найти свою славу.
65. Вот почему Я говорю вам: в то время как природа продвигается шаг за шагом, не
останавливаясь в своем законе непрерывного развития к утончению, к совершенству,
человек остался стоять на месте и отстал. Отсюда его удары судьбы на земле, отсюда
испытания, препятствия и потрясения, с которыми он сталкивается на своем
жизненном пути. (277, 42)
66. Я хоть и хочу, чтобы у вас были желания, чтобы вы были честолюбивы, мечтали
стать великими, сильными и мудрыми, но по отношению к вечным благам духа.
67. Ибо для получения этих благ необходимы все добродетели, такие как милосердие,
смирение, прощение, терпение, щедрость, одним словом: любовь. И все добродетели
возвышают, очищают и совершенствуют дух.
68. В этом несчастном мире, в этом временном доме, человек - чтобы быть великим,
могущественным, богатым или образованным - должен был быть эгоистичным,
лживым, мстительным, жестоким, равнодушным, бесчеловечным и высокомерным. И
все это должно было привести его в крайнюю противоположность тому, что есть
истина, любовь, мир, истинная мудрость и справедливость. (288, 32)
69. Когда человек находит себя духовно, тогда он ощущает присутствие своего Отца
внутри. Но если он не знает, кто он и откуда он, то для него Я далеко, Я недостижимым,
Я незнакомец, не испытывающий ничего.
70. Только пробудившийся дух может войти в царство истины. Одной лишь наукой его
не распознаешь.
71. Я вижу, что люди стремятся к знанию, славе, силе, богатству и власти, и Я
предлагаю им средства для достижения всего этого - но в истинных, существенных
качествах, в духовной истине, а не во внешних и злонамеренных способах этого мира,
не во временном и обманчивом.
72. Когда человек посвящает себя материальному и запирается в небольшом
пространстве такого мира, как ваш, он становится бедным, он ограничивает и
подавляет свой дух. Для него не существует ничего, кроме того, что у него есть или что
он знает. Тогда у него приходится отнимать все, чтобы он открыл глаза на истину и,
увидев свое заблуждение, обратил взор снова к Вечному. (139, 40–43)
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Глава 47 - Материализм и спиритуализм
Результат господствующего материализма
1. Истинно говорю вам, многие будут уклоняться от Моего учения из страха
одухотворения. Но это будет вызвано не разумом или духом, а низшими плотскими
страстями.
2. Когда дух живет в любви к истине, он избегает материализма, как тот, кто избегает
загрязненной окружающей среды. Возвышенный дух счастлив в нравственности - там,
где царит покой и обитает любовь. (99, 41 - 42)
3. Исследуйте Мое слово, пока не убедитесь в его чистоте и истинности. Только так вы
сможете смело идти своим путем и стойко противостоять вторжению
материалистических идей, угрожающих духу. Потому что материализм - это смерть,
тьма, ярмо и яд для духа. Никогда не променяйте свет или свободу духа на хлеб земной
или на ничтожные материальные блага!
4. Истинно говорю вам, что всякий, кто верит в Мой закон и претерпевает в вере до
конца, никогда не будет лишен материальных средств к существованию, и в моменты
его связи с Моим духом у него всегда будет хлеб вечной жизни благодаря Моей
бесконечной милости. (34, 61 - 62)
5. Материализм представляет собой огромное препятствие для развития духа.
Человечество остановилось перед этой стеной.
6. Вы находитесь в мире, в котором человек смог развить свои интеллектуальные
способности применительно к материальным наукам. Но его способность судить о
существовании духовного все еще ограничена. У него мало знаний о том, что не
принадлежит материи. (271, 37 - 38)
7. Испытания, через которые проходит ваш мир, являются признаками конца эпохи,
ухода или агонии времен материализма; поскольку материализм был в вашей науке, в
ваших целях и в ваших страстях. Материализм определял ваше благоговение передо
Мной, а также все ваши дела.
8. Любовь к миру, погоня за земным, плотские желания, удовлетворение всех низших
желаний, эгоизм, самолюбие и высокомерие - вот сила, с которой вы создали жизнь
согласно своему разуму и своей человеческой воле, чьи плоды, Я заставил вас
пожинать, чтобы ваш опыт был совершенным.
9. Но если та эпоха, которая сейчас подходит к концу, будет отмечена в истории
человечества как материализм - поистине, говорю вам, новая эпоха будет
характеризоваться своей духовностью! Потому что в ней совесть и воля духа создадут
на земле мир существ, щедрых через любовь. Жизнь, в которой чувствуется, как дух
отца вибрирует в духе детей, потому что тогда все дары и способности, которые
скрыты в вашем существе сегодня, будут иметь бесконечное поле деятельности. (305,
41 - 42)
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Сущность спиритуализма
10. Спиритуализм - это не смесь религий. Это чистейшая и совершенная доктрина в
своей простоте, это свет Божий, нисходящий к человеческому духу в этой Третьей
Эпохе. (273, 50)
11. Спиритуализмом Я назвал откровение, которое говорит вам о жизни духа, учит вас
вступать в прямой контакт с вашим Отцом и которое возвышает вас над материальной
жизнью.
12. По правде Я говорю вам, что в спиритуализме нет ничего нового и это не только
продукт этого времени. Это откровение открывалось постепенно по мере духовного
развития человечества.
13. Если учение, которое Я даю вам сейчас, спиритуализм, и оно учит вас совершенной
любви к Богу и вашим ближним и предлагает вам путь, ведущий к совершенству, то
спиритуализмом был также и Закон Божий, сказанный вам в Первом Времени и слово
Христа во Втором Времени. (289, 20-22)
14. Спиритуализм - это не религия. Это то же самое учение, которое Я распространял в
лице Иисуса для руководства всех людей во все времена во всем мире. Это Мое учение
любви, справедливости, понимания и прощения.
15. В этом Третьем Времени Я говорил с вами с большей ясностью благодаря вашему
духовному, физическому и интеллектуальному развитию. (359, 60–61)
16. Спиритуализм разрушает обычаи и традиции, введенные людьми, которые
остановили дух. Спиритуализм - это непрерывное развитие и возвышение духа,
который очищается и совершенствуется посредством своих способностей и качеств,
пока не достигнет своего Создателя. Спиритуализм показывает, как дух выражает,
чувствует и принимает своего Господа. Спиритуализм освобождает и раскрывает дух.
17. Духовное - это универсальная сила и универсальный свет, присущий всему и
каждому. Мои учения никому не покажутся чуждыми.
18. Качества духа неизменны, потому что они являются добродетелями Моей
божественности, вечными силами. Однако поймите, что в зависимости от того, как вы
жили, чистота, которую вы можете продемонстрировать, будет больше или меньше.
(214, 57-59)
Кто такой спиритуалист?
19. Те, кто достигли определенной духовности благодаря настойчивости, развитию и
любви к учениям Отца, являются спиритуалистами, даже если их уста не говорят этого.
20. Те, кто веруют и проявляют щедрость в своих делах, отражают богатство духа. (236,
27-28)
21. Спиритуалист знает, что Всевышний во всем, что мир, вселенная и бесконечность
пронизаны Моей сущностью и Моим присутствием.
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22. Тот, кто знает и понимает Меня таким образом, является живым храмом Бога и
больше не будет материализовать откровения духа через символы или образы. (213,
31-32)
23. Спиритуализм - это откровение, которое открывает и учит вас всему, чем вы
владеете и что несете в себе. Он заставляет вас осознать, что вы - творение Бога, что вы
не просто материя, что есть что-то над вашей плотью, что поднимает вас над уровнем
окружающей вас природы и над грязью ваших страстей.
24. Когда человек достигнет духовности, каждая заповедь и учение станут частью
света его духа. Даже если в его памяти не сохранилось ни единого предложения или
слова Моего учения, он будет нести его сущность внутри себя, потому что он понял это,
потому что он это чувствует и подчиняется. (240, 17-18)
25. Хороший спиритуалист это тот, кто, несмотря на всю бедность материальных благ,
чувствует себя господином, богатым и счастливым, потому что он знает, что его Отец
любит его, что у него есть братья и сестры, которых нужно любить, и что сокровища
мира вторичны по отношению к богатствам духа.
26. Хорошим спиритуалистом будет также и тот, который, владеет материальными
благами и использует их в добрых целях, применяет их как средства, данные Богом,
для выполнения важной миссии на земле.
27. Необязательно быть бедным, презираемым или несчастным, чтобы быть среди
Моих последователей. Так же, как и не обязательно быть из числа страдающих, чтобы
быть любимым Мной. По правде говоря, согласно Моей воле вы всегда должны быть
сильными, здоровыми и владеть всем, что Я для вас создал.
28. Когда вы, наконец, научитесь владеть своим наследием, ценить каждую благодать и
отдавать всему свое место в жизни? (87, 28-30)
Спиритуализм в религиях и вероисповеданиях людей
29. Сегодня люди переживают эпоху смятения, потому что они не поняли, что вся их
жизнь и все их усилия должны сводиться к развитию духа, цель которой - общение их
духа с духом Создателя.
30. Культ, которому сегодня поклоняются большинство людей, - это материализм.
31. Пока религии и их доктрины будут настаивать на своих различиях, мир будет
продолжать питать ненависть и не сможет сделать решительный шаг к истинному
богослужениюю.
32. Но когда же люди поймут и объединятся и таким образом сделают первый шаг к
любви друг к другу, если все еще существуют те, кто думают, что у них есть ключ или
секрет спасения духа и ключи вечной жизни, и не признают тех, кто идут другими
путями, потому что, по их мнению, они недостойны прийти к Богу?
33. Итак, осознайте истинную цель спиритуализма, учение которого стоит выше
всякой религии, выше любой человеческой идеологии и каждой секты. (297, 38-41)
34. Спиритуализм - это не новое учение, стремящееся развить доктрины прошлого нет, это то же самое откровение, что и откровение Первого и Второго времен. Это
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основа всех религий, о которых Я хочу напомнить человечеству в эти времена
разделения, чтобы оно не забыло о своем происхождении.
35. Творения человека, его обычаи и способы производить впечатления, чтобы
довольствоваться и гордиться своими различными религиями, противоречат тому, что
Моя работа стремится показать миру. (363, 9)
36. В этот раз Я даю вам новые уроки для размышления. Учения любви, которые
искупают и возвышают вас; истину, хоть и горькую, но которая должна освещать ваш
путь.
37. Также как и христианство в прошлом, спиритуализм в это время будет встречен с
гневом, жестокостью и будет подвергаться гонениям. Но посреди борьбы явится
духовное, совершит чудеса и покорит сердца.
38. Материализм, эгоизм, высокомерие и любовь к миру будут силами, которые будут
противодействовать этому откровению, которое не ново и не отличается от того, что Я
давал вам в прошлом. Учение, которое Я открыл вам сейчас и, которое вы называете
спиритуализмом, является сутью закона и учения, которые были открыты вам в
Первое и Второе Время.
39. Когда человечество поймет истинность этого учения, его справедливость и
бесконечное знание, которое оно открывает, оно рассеет весь страх и предубеждения в
своем сердце и будет использовать его в качестве руководства в жизни. (24, 48 - 51)
40. Истинно, говорю вам, спиритуалисты рассеяны по всем частям света - зрелые люди,
которые принесут мир человечеству.
41. Но Я говорю вам, что объединение спиритуалистов всего мира произойдет не через
организацию новой церкви. Потому что их сила будет не материальной. Их единство
будет существовать в виде мыслей, идей и их дел. И таким образом их сила будет
непобедимой, потому что они черпают ее из вечного источника, который находится в
Моем духе.
42. Их всех Я вдохновляю своей истиной и посещаю, чтобы вся нечистота могла
исчензнуть из их сердец и умов, поскольку им нельзя смешиваться с Моим светом.
43. Все они обязаны следить за тем, чтобы спиритуалистическое учение объяснялось и
распознавалось через духовные способности и не было запятнано человеческими
философиями. (299, 30-32)
44. Истинно, говорю вам, история спиритуализма будет написана буквами света в
истории человечества.
45. Разве Израиль не стал бессмертным, освободившись от египетского ига? Разве
первые христиане не стали бессмертными благодаря любви во время своего
триумфального шествия? Точно так же спиритуалисты станут бессмертными в борьбе
за свободу духа. (8,64–65)
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Глава 48 - Духовные дары и одухотворение
Духовные дары
1. Когда это сомневающееся, неверующее и материалистичное человечество
сталкивается с божественным откровением или с тем, что оно называет чудом, люди
немедленно ищут причины или доказательства, чтобы продемонстрировать, что
ничего сверхъестественного не произошло и никакого чуда не было.
2. Когда появляется человек, демонстрирующий необычные духовные способности,
над ним смеются, в нем сомневаются или проявляют к нему безразличие, чтобы
заставить его голос замолчать. И когда природа, как инструмент Моей божественности,
обращается с требованием справедливости и тревожными предупреждениями к
людям, они все приписывают случаю. Но никогда еще человечество не было таким
бесчувственным, глухим и слепым ко всему божественному, духовному и вечному, как
в эти времена.
3. Миллионы людей называют себя христианами, но большинство из них не знают
учения Христа. Они хоть и утверждают, что любят все Мои дела, которые Я совершил,
будучи человеком; но их вера, мысли и взгляд на вещи доказывают, что они не знают
сути Моего учения.
4. Я учил вас духовной жизни, открыл вам способности, которыми он наделен; вот для
чего Я пришел в мир.
5. Я исцелял больных без лекарств, разговаривал с духами, освобождал одержимых от
чужих и сверхъестественных влияний, разговаривал с природой, преобразовал себя из
человека в дух, а затем снова из духа в человека. И все это имело цель указать вам путь
к развитию духа. (114, 1–4)
6. Внутри вас заложены настоящие сокровища, способности и дары, о которых вы даже
не подозреваете, но в результате вашего незнания вы проливаете слезы, как
неймущие. Что вы знаете о силе молитвы и силе мысли? Что вам известно о глубоком
смысле диалога от духа к духу? Ничего, материалистическое и земное человечество!
(292, 14)
7. Я жду от мира духовности. Имена, которыми каждая церковь или секта отличается от
другой, не имеют для Меня значения, равно как и не имеют значения ни великолепие
их обрядов ни внешние формы культа. Это впечатляет только человеческие чувства, но
не Мой Дух.
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8. От людей Я ожидаю одухотворения, потому что это означает возвышение жизни,
идеал совершенства, любовь к добру, обращение к истине, дела любви, гармонию с
самим собой, что означает гармонию с другими и, следовательно, с Богом. (326, 21-22)
9. Одухотворение - это не фанатизм, и оно не требует выполнения каких-либо обрядов
и внешних форм поклонения. Одухотворение означает развитие всех человеческих
способностей – как физических, так и тех, которые лежат за пределами телесных
чувств и являются силами, свойствами, способностями и чувствами духа.
10. Одухотворение - это правильное и хорошее использование всех человеческих даров.
Одухотворение - это гармония со всем, что вас окружает. (326, 63 - 66)
11. Когда-то Я научил вас величайшей добродетели - милосердию; Я вдохновил ваше
сердце и заставил вас испытывать чувства. Сейчас Я открываю вам дары, которыми
наделен ваш дух, чтобы вы могли развивать и использовать их на благо ближним.
12. Знание духовной жизни позволит вам совершать дела, подобные тем, которые
совершал ваш Учитель. Помните, Я говорил вам, что, развивая свои навыки, вы будете
творить настоящие чудеса. (85, 20-21)
13. Вы все обладаете духовными дарами, которые начинают раскрываться в данной
Третьей Эпохе благодаря развитию, которого достигли духи. Интуиция, духовное лицо,
откровение, пророчество, вдохновение ясно проявляются среди людей. И это
провозглашение нового времени, это свет Книги семи печатей, которая открывается в
это время в своей шестой главе.
14. А вы, знающие, чему служат эти проявления и понимающие время, в котором вы
живете, - направляйте свои духовные дары на путь любви. Всегда будьте готовы
предложить свою любящую помощь, и вы будете жить в соответствии с Моим законом
и будете служить примером для своих собратьев. Тогда вы будете Моими учениками и
будете признаны таковыми. (95, 18)
15. Когда люди однажды научаться любить и прощать друг друга, в их сердцах
появится смирение, а дух превозобладает над материей, ни плоть, ни мир, ни страсти
больше не будут создавать ту плотную завесу, которая мешает вам видеть путь позади
или впереди вас. Напротив: следование Моему учению одухотворит плоть настолько,
что она будет исполнять наставления совести, как слуга, а не так, как сегодня, когда
она является препятствием, ловушкой, повязкой на глазах духа. (122, 32)
16. Интуиция, которая представляет собой духовное видение, предчувствие и
пророчество, освещает разум и заставляет сердце биться быстрее для сообщений и
голосов, которые оно получает из бесконечности. (136, 46)
17. Благодаря дару интуиции, который Я передал всем людям, вы можете открыть для
себя многое, скрытое в тайне сердец - множество трагедий, которые затрагивают не
только земную жизнь ваших братьев, но и их дух.
18. Как можно проникнуть в самую заветную тайну сердец, не ранив их и не раскрывая
их секретов? Как выявить ту скрытую боль, что омрачает жизнь ваших собратьев? Я
уже говорил вам: интуиция - способность, которая является частью духовного дара
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видения и которую вы должны полностью развить в себе через молитву, показывает
вам как облегчить боль каждого из ваших собратьев. (312, 73-74)
19. Как много человеку еще неизвестно. Его окружают невидимые и неощутимые
существа, которых он уже должен бы уметь видеть и чувствовать.
20. Жизнь, полная красот и откровений, пульсирует над человеческим бытием. Но они
в своей слепоте еще не видят этого. (164, 56 - 57)
21. Человек, вооруженный Моим учением, сможет совершать сверхчеловеческие дела.
Из его духа и тела будет исходить свет, мощь и сила, которые позволят ему выполнить
то, на что не способен один только разум. (252, 4–5)
22. Это время, когда божественный свет полностью засияет в Моих последователях,
которые откроют дары Духа и докажут, что им не нужны земные блага или мирские
науки, чтобы творить добро и чудеса. Они будут исцелять от Моего имени, излечивать
безнадежно больных, превращать воду в бальзам и поднимать мертвых с постели. Их
молитва будет иметь силу успокаивать бури, успокаивать силы природы и бороться с
эпидемиями и злыми влияниями.
23. Через слово, молитву и полномочия Моих новых учеников одержимые будут
освобождены от одержимости, преследователей и угнетателей. (160, 28-29)
24. Одухотворение означает облагораживание чувств, чистота жизни, вера,
милосердие, помощь другим, смирение перед Богом и глубокое уважение к
полученным дарам. Когда вы сможете постичь хотя бы часть этих добродетелей, вы
начнете проникать духовным взором в обитель любви и совершенства. Но будучи
одухотворенными, вы можете сказать уже на земле, что живете в духовном доме, даже
если это происходит только в моменты вашей молитвы. Вы также будете получать
свет, который откроет вам будущие события, так как для возвышающегося духа
грядущее больше не является секретом.
25. Да, ученики, только в человеческой жизни человек не знает, что будет в будущем,
что будет завтра. Он не знает своего предназначения, не знает, какой путь ему
предстоит пройти и как он закончится.
26. Человек бы не мог вынести знание всех испытаний, которые ему придется пройти в
своем существовании. Поэтому в своей сострадательной любви к нему Я поместил эту
завесу тайны между его настоящим и будущим, тем самым не давая его разуму сойти с
ума от знания того, что ему еще предстоит испытать и выстрадать.
27. Дух, же, существо, наделенное силой и созданное для вечности, имеет в себе
способность знать будущее - дар знать свою судьбу и силу противостоять всем
испытаниям, которые его ждут, понять и принять их. Он знает, что в конце пути, когда
он будет пройден в соответствии с законом, они приведут его в землю обетованную, в
рай духа, который является состоянием возвышения, чистоты и совершенства,
которого он в конце концов достигнет.
28. Вы не можете достичь степени духовности вашего Учителя, чтобы иметь
возможность знать, что уготовила вам ваша судьба, что принесет вам будущее. Но
благодаря вашему внутреннему возвышению Я позволю вам предчувствовать близость
какого-то события.
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29. Это предчувствие, этот духовный взгляд в будущее, это знание своей судьбы вы
достигнете лишь по мере того, как ваше существо, состоящее из тела и духа,
постепенно будет развиваться вверх на пути одухотворения; т.е. веры, справедливости,
любви к жизни, любви и помощи ближним, смирения и любви к вашему Господу. (160,
6, 9, 13-14)
30. Будьте бдительны духом, чтобы вы не сражались с теми, кто, как и вы, выполняют
задачи, возложенные на них Моей Божественностью, - чтобы вы могли отличать
истинных пророков от лжепророков и подтверждать дела одного и разрушать дела
другого.
31. Ибо это время, когда все силы восстанут на борьбу. Посмотрите, как добро борется
со злом, свет против тьмы, знание против невежества, мир против войны. (256, 66)
Не судите других
32. Знайте, что в каждом человеке живет Иуда. Да, ученики, ибо в вашем случае
материя есть Иуда духа. Именно материя не позволяет свету одухотворения засиять,
именно она устраивает ловушку для духа, чтобы погрузить его в материализм и
низшие страсти.
33. Но вы не должны проклинать материю за то, что она ведет вас к краю бездны. Нет,
потому что она нужна вам для развития, и вы должны преодолеть ее своим
одухотворением, как я победил Иуду своей любовью. (150, 67 - 68)
34. Прежде чем вы отправитесь учить других Моим жизненным принципам и
объяснять их содержание, вы должны сами начать следовать учению, которое Я
открыл вам, т.е. любить ваших ближних, вести жизнь, направленную на духовное, и
сеять свет и творить благие дела на вашем пути. Если вы не будете делать этого, то
нынче Я говорю вам, что вы не сможете постигнуть спиритизм.
35. Это правда, что для достижения одухотворения вам в какой-то степени
понадобятся отречение, усилия и готовность принести жертвы. Но когда в вас
проснется тяга к более высокому существованию, когда в вас засияет любовь или когда
возникнет желание духовного, вам доставит радость, а не покажется жертвой или
отречением, избавиться от всего ненужного, вредного или пагубного в вас самих. (269,
46 - 47)
36. Всегда помните, что передо Мной вы все равны, у всех вас одинаковое
происхождение и все преследуют одну и ту же цель, даже если каждая судьба внешне
отличается от другой.
37. Всегда помните, что вы все должны прийти ко Мне, что означает, что вы все - хотя и
по-разному - приобретете необходимые заслуги для достижения величайшей духовной
высоты. Поэтому никогда не считайте кого-либо менее значимым.
38. Тщеславие никогда не должно укореняться в спиритуалисте. Зато, подлинное
смирение всегда должно сопровождать их, тогда их дела найдут отклик в сердцах их
собратьев, а не будут слепить ложным светом. (322, 32 - 34)
39. Хорошие сеятели спиритизма никогда не будут отличаться ничем внешним или
материальным. У них не будет каких-либо специальных нарядов, знаков отличия или
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особого вида речи. Все в их действиях будет свидетельствовать о простоте и смирении.
Тем не менее, если что-то и будет их выделять, так это их милосердие и одухотворение.
40. Истинные служители спиритизма будут замечены не по их красноречию, но по
мудрости и простоте их слов, и прежде всего по правдивости их дел и доброте их
жизни. (194, 24-25)
41. Одухотворение - это ясность, простота, подчинение любви и борьба за достижение
совершенства духа. (159, 64)
Действие духовности
42. Благодаря одухотворению человек достигает степени возвышения, которая
позволяет человеку получать идеи, выходящие за рамки того, что может предвидеть
его интеллект, а также иметь власть над материальным. (126, 26)
43. Когда люди достигнут одухотворения, они будут существами,превосходящими все,
что их окружает. Ибо до сих пор они были лишь слабыми созданиями, подверженные
воздействию природных сил, катаклизмов и влияний, которые не должны
превосходить людей, потому что они не стоят над ними. (280, 29)
44. Истинно, говорю вам, одухотворение также будет передаваться по наследству,
поэтому вы должны стремиться прививать чистоту и восприимчивость к духовному в
ваших детях. Они будут благодарить вас за то, что вы проявили милосердие, дав им
тело, свободное от страстей, с ясным умом, чутким сердцем и духом, внимательным к
зову совести. (289, 65)
45. Единственная цель Моих деяний - одухотворение всех людей. Потому что в
одухотворении они станут одним целым и поймут друг друга. В одухотворении они
увидят, что названия, внешние формы их религий, которые были причиной их
духовного разделения, исчезнут, поскольку каждая интерпретировала своего Бога посвоему.
46. Как только они все достигнут одухотворения, каждый на своем пути, они поймут,
что единственное, чего им не хватало, - это свободы от материализма, чтобы уметь
духовно истолковывать то, что они всегда понимали в материальном смысле.
47. Одухотворение - это единственное, чего Я жду от людей в настоящее время. Тогда
они увидят, как их высшие идеалы осуществляются в рамках дозволенного, а их
худшие конфликты разрешаются. (321, 22–23,29)
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Глава 49 – У религий есть причина для существования
Ветви дерева
1. Я пришел не для того, чтобы разжечь в людях религиозный фанатизм. Мое учение
очень далеко от того, чтобы учить неправильным вещам. Я хочу совершенствования,
веры, любви к ближнему, одухотворения. Фанатизм - это темная повязка перед
глазами, нездоровая страсть, тьма. Следите, чтобы это дурное семя не проникло в ваше
сердце. Помните, что фанатизм иногда принимает форму любви.
2. Поймите, что эта тьма преследует человечество в настоящее время. Осознайте, что
хотя языческие народы исчезли с лица земли и большая часть человечества
исповедует поклонение истинному Богу, люди Меня не знают и не любят. Ибо войны,
ненависть и отсутствие гармонии являются доказательством того, что они пока не
позволяют Мне жить в их сердцах.
3. Над тьмой религиозного фанатизма и идолопоклонства надвигаются великие
ураганы, которые очистят духовный культ этого человечества. Когда это дело будет
сделано, радуга мира засияет в бесконечности. (83, 60 - 62)
4. Я позволил религиям распространиться на земле, потому что это пути духа, ведущие
к Богу. Любая религия, которая учит добру и любви и превозносит милосердие,
хороша, потому что она содержит свет и истину. Но если люди под их влиянием
иссыхают, а то, что изначально было хорошим, превращается в плохое, то путь под
действием материализма и греха сбивается.
5. Поэтому в это время Я заново показываю вам свою истину, которая есть путь, суть
жизни и закон, чтобы вы искали этот закон, который является маяком и путеводной
звездой, за пределами форм и обрядов, за пределами всего человеческого. Любой, кто
ищет Меня таким, будет спиритуалистом. (197, 10-11)
6. Никто не погибнет. Некоторые придут раньше по пути, который Я вам показал, а
другие позже, по пути, по которому они идут.
7. Во всех религиях человек может принять учение, которое ему нужно, чтобы стать
добрым. Но если он этого не делает, то винит религию, которую он исповедует, и
остается тем, кем был всегда.
8. Все религии - пути. Некоторые из них более совершенны, чем другие, но все
нацелены на добро и стремятся прийти к Отцу. Если вас что-то не устраивает в
известных вам религиях, то не теряйте веры в Меня. Идите по пути любви к блиэнему,
и вы найдете спасение, потому что Мой путь озарен силой любви. (114, 43)
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9. Религии - это маленькие улочки, ведущие духов на истинный путь, по которому они
могут подниматься шаг за шагом, пока не придут ко Мне. Пока люди на Земле
исповедуют разные религии, они разделены. Но как только они встанут на путь любви
и истины, они объединятся, они станут единым целым с этим единым светом; потому
что есть только одна правда. (243, 5)
10. Объединение религий произойдет, когда человеческий дух поднимется над
материализмом, традициями, предрассудками и фанатизмом. Тогда люди объединятся
духовно в одном богослужении: служении добру из любви к Богу и к ближнему. Когда
это произойдет, человечество вступит в период совершенствования. (187, 43)
11. Люди разделены духовно, потому что некоторые воспользовались одной ветвью
дерева божественных откровений, а другие - другой. Есть только одно дерево, но у него
много ветвей. Но люди не хотели так воспринимать Мои учения, и аргументы
разделяют их и углубляют различия во мнениях. Каждый думает, что правда на его
стороне, все чувствуют себя правыми. Но Я говорю вам: пока вы вкушаете плоды
только одной ветви и отвергаете плоды остальных, вы не придете к осознанию того,
что все плоды происходят с божественного дерева, лишь совокупность которого
представляет собой полную истину.
12. Когда Я говорю вам об этих истинах, не думайте, что Учитель имеет в виду внешние
культовые формы различных религий, имеется в виду фундаментальный принцип, на
котором основана каждая из них.
13. Уже чувствуется сильный штормовой ветер. От его порывов с ветвей спадут
различные плоды дерева, и их попробуют те, кто не знал их раньше.
14. Затем они скажут: как мы заблуждались, как слепы мы были, когда мы - движимые
нашим фанатизмом - отвергали все фрукты, которые предлагали нам наши собратья,
только потому, что они были нам неизвестны!
15. Часть Моего света находится в каждой группе людей, в каждом сообществе.
Поэтому пусть никто не обольщается, что знает всю правду. Так что поймите: если вы
хотите проникнуть дальше в суть вечного, если вы хотите продвинуться дальше, чем
то, к чему вы пришли сейчас, тогда вы должны сначала объединить знание одного со
знанием другого и, таким образом, со всеми остальными. Тогда из этой гармонии
засияет ясный и очень яркий свет, который вы искали в мире до сих пор, но не нашли.
16. «Любите друг друга» - это Моя максима, Моя высшая заповедь для людей,
независимо от вероисповедания или религии.
17. Приближайтесь друг к другу, выполняя эту высшую заповедь, и вы почувствуете
Мое присутствие в каждом из вас. (129, 36 - 41)
Бесплодный конфликт
18. Для человека человеческая жизнь всегда была важнее духовной, хотя он и часто
сознавал, что человек бренен, а духовное вечно. Именно поэтому он, хоть и
продвинулся в цивилизации и науке, но духовно он остался стоять на месте и впал в
летаргию своих религий.
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19. Взгляните на религии, и вы увидите, что ни одна из них не демонстрирует
свидетельств развития или совершенствования. И каждая из них провозглашает себя
высшей истиной. Но поскольку те, кто ее исповедуют, верят, что они находят и узнают
в ней все, они не делают никаких усилий, чтобы сделать шаг вперед.
20. Божественные откровения, закон Божий, Мое учение и Мои послания с самого
начала говорили о том, что человек - это существо, подверженное развитию. Почему же
тогда ни одна из ваших вероисповеданий не подтверждает и не проверяет эту истину?
21. Я говорю вам: только то учение, которое пробуждает дух, зажигает в нем свет,
которое ободряет его и открывает ему то, что он содержит внутри себя, которое
поднимает его каждый раз, когда он спотыкается, и позволяет ему идти дальше, а не
стоять на месте - только это учение вдохновлено истиной. Но разве это не то, что Мое
учение открывало вам во все времена?
22. Тем не менее, вы уже давно остановились духовно, потому что вы больше
беспокоились о своей земной жизни, чем о своем духе. Но чтобы не отказываться от
духовного полностью, вы разработали свои религии таким образом, чтобы они не
мешали вам в выполнении работы и обязанностей на земле.
23. Если же вы следуете этой религиозной традиции, вы думаете, что этого достаточно
для Бога и пытаетесь успокоить свою совесть и верите, что обеспечите себе вход в
Царство Небесное.
24. Какое невежество, человечество! Когда же вы наконец проснетесь и взгдяните на
реальность? Разве вы не замечаете, что если вы следуете своим религиозным обычаям,
вы ничего Мне не даете, и ваш дух тоже остается ни с чем?
25. Если вы покидаете церкви с мыслями: «Теперь я выполнил свой долг перед Богом»,
вы сильно ошибаетесь. Потому что вы думаете, что дали Мне что-то, хотя вы должны
знать, что вы не можете Мне ничего дать, но что вы можете многое получить от Меня и
обогатить себя.
26. Вы верите, что исполнение закона ограничивается посещением этих мест; и это еще
одна большая ошибка. Потому что эти места должны быть школой, где ученик должен
учиться для последующей жизни. Возвращаясь к повседневной жизни, он должен
применить на практике усвоенный урок, который является истинным исполнением
закона. (265, 22–27)
Материя и дух - не противостоящие силы
27. С незапамятных времен посланникам закона и учения о духе противостояли
ученые. Между ними шла длительная борьба, но сейчас пришло время Мне рассказать
вам кое-что об этих спорах.
28. Я создал этот мир, чтобы он служил временным домом для воплощенных духов. Но
прежде чем они поселились там, Я наделил их совестью, пониманием и волей.
29. Я заранее знал судьбу и развитие Моих созданий. Я заложил в землю – в ее недры,
на ее поверхности и в ее атмосферу все необходимые элементы для поддержания,
жизнеобеспечения, развития, а также оздоровления человеческого существа. А для
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того, чтобы человек мог открыть тайны природы как источника жизни, Я позволил его
разуму пробудиться.
30. Таким образом, человеку были открыты истоки науки, на которые вы все способны,
хотя всегда были люди более талантливые, чья миссия заключалась в том, чтобы
раскрыть тайны природы, ее сил и элементов для пользы и радости человечества.
31. Я также послал на землю великих духов, чтобы они открыли вам
сверхъестественную жизнь - ту, что находится за пределами природы, ту, что превыше
науки. Через эти откровения было предугадано существование универсального,
сильного, творческого, всемогущего и вездесущего существа, которое готовит для
человека жизнь за пределами материи, вечную жизнь духа.
32. Но поскольку одни принесли с собой духовные миссии, а другие научные миссии, то
и те, и другие, религии и наука, во все времена боролись друг сдругом, как враги.
33. Сегодня Я говорю вам, что материя и дух не являются противоположными силами;
между ними должна быть гармония. Мои духовные откровения - свет, но светом
являются также и откровения и открытия науки. Но если вы слышали от Меня
порицания из-за работы ученых, то это потому, что многие из них злоупотребляли
энергией ранее неизвестных элементов и сил природы для пагубных целей
разрушения, вражды, ненависти и мести, захвата и чрезмерного стремления к земной
власти.
34. Я могу сказать вам, что Мне доставило огромное удовольствие раскрыть великие
секреты тем, кто выполнял свою миссию с любовью и добрыми намерениями - тем, кто
почтительно и смиренно проникали в Мою тайную сокровищницу на благо Моей
дочери - человечества.
35. Наука с самого начала мира вела человечество по пути материального прогресса. На
этом пути человек находил плоды науки на каждом шагу - одни сладкие, другие
горькие.
36. Сейчас время, когда вы должны понять, что весь свет принадлежит Моему духу, что
все, что есть жизнь, исходит из Моей божественности, потому что Я - тайная
сокровищница, изначальный источник и происхождение всего творения.
37. Эта борьба духовного против научного исчезнет из человеческой жизни в той мере,
в какой духовное соединится с наукой в едином свете, освещающем путь человека в
бесконечность. (233, 25-34)
Суровость и несправедливость человеческого правосудия
38. Я пришел отменить ваши ошибочные законы, чтобы вами управляли только те, кто
сформированы Моими заповедями и находятся в согласии с Моей мудростью. Мои
законы наполнены любовью, и, поскольку они исходят из Моей божественности, они
неизменны и вечны, в то время как ваши законы непродолжительны, а порою жестоки
и эгоистичны.
39. Закон Отца состоит из любви и доброты, он подобен бальзаму, утешающему и
поднимающему грешника, чтобы он мог вынести возмещение за свои проступки. Закон
любви Отца всегда предлагает щедрую возможность нравственного обновления тем,
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кто преступает, в то время как ваши законы, напротив, унижают и наказывают тех, кто
преступил, и часто невинных и слабых.
40. Ваше правосудие бывает жестоким, безжалостным и мстительным. Закон Христа
убеждает любовью, он безгранично справедлив и в наивысшей степени чистосердечен.
Вы сами себе судьи, Я же ваш неутомимый защитник. Но вы должны знать, что есть два
способа заплатить за беззаконие: один любовью, а другой - болью.
41. Выбирайте сами. У вас по-прежнему есть дар свободы воли. (17, 46-48)
42. Я божественный судья, который никогда не выносит приговора более сурового, чем
проступок. Многие винят себя передо Мной, а Я считаю их чистыми. Но много и тех, кто
кичатся своей чистотой, но для Меня они развращенные и виноватые.
43. Как несправедливо человеческое правосудие! Сколько жертв плохих судей
искупают чужие проступки! Сколько ни в чем не повинных людей видели, как на их
глазах закрываются тюремные решетки, а виновный выходит на свободу, незримо
таща за собой свое бремя краж и преступлений. (135, 2–3)
44. Поскольку человеческое правосудие несовершенно, ваши тюрьмы полны жертв, а
места казни запятнаны кровью невинных людей. О, сколько Я вижу преступников,
наслаждающихся свободой и уважением в мире, и скольким развратным вы воздвигли
памятники, чтобы чтить их память!
45. Если бы вы видели этих существ живущих в духовном мире, когда их дух начинает
понимать что к чему! Вместо бессмысленных и бесполезных почтений вы бы послали
им молитву, чтобы утешить их в их тяжелых раскаяниях. (159, 44–45)
46. Руководствуйтесь любовью, чтобы вы могли стать истинными посланниками
божественного Утешителя. Потому что вы, не падавшие в пропасть, всегда спешите
обвинить и осудить. Вы осуждаете своих ближних без малейшего сострадания, а это не
то, чему Я учу.
47. Если бы вы, прежде чем судить других, исследовали себя и свои недостатки, уверяю
вас, ваше суждение было бы более сострадательным. Тюремные заключенные для вас
злые, а лежащие в больницах несчастные. Вы держитесь от них подальше, не осознавая,
что они достойны войти в царство Моей любви. Вы предпочитаете не думать о том, что
они тоже имеют право получать солнечные лучи, которые были созданы, чтобы давать
жизнь и тепло всем существам без исключения.
48. Те люди, оказавшиеся в ловушке мест искупления, как зеркало, в которых люди не
хотят видеть себя, потому что они знают, что образ, который им показывает зеркало,
во многих случаях будет являться обвинением. (149, 51–53)
49. Правосудие, существующее на земле, по-прежнему не может похвастаться делами
справедливыми. Я вижу недостаток сострадания, непонимание и бессердечность. И все
же каждый получит совершенный приговор.
50. Я позволил этим испытаниям иметь место, и до тех пор, пока человек не начнет
исполнять Мои законы и будет уклоняться от соблюдения его заповедей, на земле
будет тот, кто будет подчинять себе его сердце и причинять ему боль.
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51. Если бы вы исполняли закон, в мире не понадобились бы судьи, не было бы
наказаний и вам бы не понадобились правительства. Каждый бы сам определял свои
действия, и всеми бы управлял Я. Вы бы все были вдохновлены Моими законами, а
ваши действия всегда были бы доброжелательными, направленными на
одухотворение и любовь.
52. Но человечество погрузилось в глубокую бездну: безнравственность, пороки, грехи
захватили сердца людей, и таковы их последствия. Вы вынуждены пить из горькой
чаши, терпеть унижение со стороны тех, кто, хоть и являются вашими братьями,
захватили власть на земле.
53. Но будь смиренными, терпеливо переносите суд, помните, что Я совершенный
судья. (341, 53)

Глава 50 – Образование и наука
Тщеславие и гордость знаниями людей
1. Я спрашиваю людей этого времени, считающих себя самыми продвинутыми за всю
историю существования этого мира: при всех ваших способностях нашли ли вы способ
создать мир, обрести власть и добиться процветания, не убивая, не уничтожая или
порабощая своих ближних? Считаете ли вы, что вы по-настоящему достигли прогресса,
хотя морально вы валяетесь в грязи и духовно блуждаете во тьме? Я не борюсь с
наукой потому, что сам дал ее человеку. Я порицаю лишь побуждения, для которых вы
ее иногда используете. (37, 56)
2. Человечество, дочь света, открой глаза и осознай, что ты уже живешь в Веке Духа!
3. Почему ты забыло Меня и захотело мериться со Мной силой? Я говорю вам, что
вложу свой скипетр в вашу руку в тот день, когда ученый со своей наукой создаст
существо, похожее на вас, наделит его духом и даст ему совесть. Но ваш урожай
первоначально будет другим. (125, 16-17)
4. Почему были и есть люди, которые благодаря способностям, данным им Творцом,
познали человеческую науку и использовали ее, чтобы отвергать и бороться с
божественной наукой? Потому что их тщеславие не позволяет им войти в
сокровищницу Господа со смирением и уважением, и они ищут свое место и престол в
этом мире. (154, 27)
5. Сегодня человек чувствует себя могущественным, возвышает свою личность и
стыдится говорить «Бог». Он дал ему другие имена, чтобы не компрометировать свое
самомнение, чтобы не упасть с пьедестала своего социального положения. Поэтому они
зовут Меня: Космический Разум, Архитектор Вселенной. Но Я учил вас обращаться ко
Мне «Отец наш», «Отец мой», как Я научил вас во Втором Времени. Почему люди
думают, что они умаляют или унижают свою личность, когда называют Меня отцом?
(147, 7)
6. Человек так низко пал в своем материализме, что он в конце концов стал отрицать
того, кто все создал! Как мог человеческий разум настолько потемнеть? Как могла
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ваша наука отрицать Мое существование и осквернять жизнь и природу, как она это
делала?
7. Я присутствую во всем, что открывает ваша наука. В любом деле раскрывается Мой
закон и слышен Мой голос. Почему эти люди ничего не чувствуют, не видят и не
слышат? Является ли отрицание Моего существования, Моей любви и справедливости
признаком прогресса и цивилизации? Тогда вы не продвинулись далее примитивных
людей, которые видели в каждой природной силе и в каждом чуде природы влияние
божественного, высшего, мудрого, справедливого и могущественного существа,
которому они приписывали все самое лучшее и поэтому поклонялись ему. (175, 72 - 73)
8. Я снова даю людям Мое слово, чтобы они знали, что их не бросили. Чтобы они
пробудились к зову своей совести и испытали, что великие божественные чудеса ждут
дух после этой жизни.
9. Я говорил с людьми о них, и то же самое испытывают те, кто умеет молиться, чтобы
войти в контакт с духовным, о чем свидетельствуют те, кто погружается в тайны
природы через науку. На этих двух путях разум и дух будут открывать все больше и
больше по мере их поиска.
10. Но когда же наступит время, когда люди, вдохновленные любовью, начнут учиться
и исследовать? Лишь когда это произойдет, их дела в мире будут долговечными. Но до
тех пор, пока наука будет руководствоваться стремлением к власти, высокомерием,
материализмом или ненавистью, люди будут постоянно испытывать упреки
высвободившихся сил природы, которые наказывают их опрометчивость.
11. Сколько людей превозносили себя во зле, высокомерии и тщетных поисках.
Сколькие увенчали себя, хотя они жалки и духовно голые. Как велик контраст между
тем, что вы считаете правдой, и Моей истиной! (277, 31 - 32, 36)
Последствия материалистического способа мышления
12. Если бы люди испытывали настоящую любовь к своим собратьям, им не пришлось
бы страдать от хаоса, в котором они оказались; все в них было бы гармонией и покоем.
Но они не понимают этой божественной любви, и им нужна лишь научная правда,
выведенная истина - та, которую они могут доказать с помощью человеческого
мыслительного процесса. Они желают правду, достижимую для мозга, а не правду,
достигающую сердце, и теперь они пожинают плоды своего материализма:
эгоистичное, ложное и страдающее человечество. (14, 42)
13. Не обольщайтесь по поводу плодов вашей науки, ибо сейчас, когда вы добились в
ней таких больших успехов, человечество страдает больше всего, люди, как никогда,
мучаются, испытывают тревоги, болеют и ведут братоубийственные войны.
14. Человек еще не открыл истинную науку - ту, которая постигается на пути любви.
15. Посмотрите, как тщеславие ослепило вас. Каждой нации нужны величайшие ученые
на земле. Истинно, говорю вам, ученые не проникли глубоко в тайны Господа. Я могу
сказать вам, что знания, которые человек имеет о жизни, все еще поверхностны. (22,
16-18)
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16. Чего вы больше всего желаете в эти моменты на земле? Мир, здоровье и правду.
Истинно, говорю вам, ваша наука то, как вы ею воспользовали, не принесет вам этих
даров.
17. Ученые спрашивают природу, и она отвечает им на все вопросы. Но за этими
вопросами не всегда стоят добрые намерения, доброе отношение или любовь к
ближнему. Люди, вырывающие у природы ее секреты и оскверняющие ее сокровенное
существо, незрелые и непонимающие. Они не чтят ее, заберая необходимые
ископаемые из ее недр, чтобы делать друг другу добро, как истинные братья и сестры;
наоборот, они делают это из корыстных, а иногда и пагубных соображений.
18. Все творение говорит вам обо Мне, и его голос - голос любви; но как немногие могут
услышать и понять этот язык!
19. Когда вы осознаете, что творение - это храм, в котором Я живу, не боитесь ли вы,
что Иисус появится там, возьмет бич и прогонит торговцев и всех, кто его оскверняет?
(26, 34 - 37)
20. Я открыл человеку дар науки - свет. Но человек создал из него тьму и причинил
боль и разрушение.
21. Люди думают, что они находятся на пике человеческого прогресса. Но в связи с
этим Я спрашиваю их: есть ли у вас мир на земле? Есть ли братство между людьми,
мораль и добродетель в семьях? Вы уважаете жизнь своих собратьев? Вы проявляете
внимание к слабым? - Истинно говорю вам, если бы в вас были эти добродетели, у вас
были бы высшие ценности человеческой жизни.
22. Среди людей замешательство, потому что вы поставили на пьедестал тех, кто
привел вас к гибели. Поэтому не спрашивайте, почему Я пришел к людям, и
воздерживайтесь от осуждения того, что Я открываюсь через грешников и невежд;
ведь не все, что вы считаете несовершенным, таково. (59, 52 - 54)
23. Ученый ищет причину во всем, что существует и происходит, и надеется своей
наукой доказать, что вне природы нет принципа или истины. Но Я считаю их
незрелыми, слабыми и невежественными. (144, 92)
24. Ученые тщеславно считают божественные откровения недостойными своего
внимания. Они не хотят духовно восстать к Богу, и если они не понимают чего-то из
того, что их окружает, они отрицают это, чтобы не признавать свою неспособность и
невежество. Многие из них просто хотят верить в то, что могут доказать.
25. Какое утешение могут принести эти люди сердцам своих ближних, если они не
признают изначальный принцип любви, который управляет творением, а также не
понимают духовного смысла жизни? (163, 17-18)
26. Как сильно человечество отклонилось от Моих указаний! Все в нем поверхностно,
фальшиво, внешне, показно. Следовательно, их духовная сила ничтожна. И чтобы
восполнить недостаток силы и развития духа, оно бросилось в науку и развило
интеллект.
27. Таким образом, с помощью науки, человек почувствовал себя сильным, великим и
могущественным. Но Я говорю вам, что эта сила и величие ничтожны по сравнению с
силой духа, которой вы не позволили вырасти и раскрыться. (275, 46 - 47)
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28. Сегодня вы день за днем вкушаете горькие плоды дерева науки, за которым люди
так недобросовестно ухаживали, потому что вы не стремились к гармоничному
развитию всех своих даров. Так, как же вашим открытиям и делам идти по доброму
пути, если вы только тренировали интеллект, но пренебрегали духом и сердцем?
29. Среди вас есть люди, подобные диким зверям. Они не контролируют свои страсти,
испытывают ненависть к своим ближним, кровожадны и стремятся поработить
братские народы.
30. Если кто-то думает, что Мое учение может привести к моральному упадку человека
- поистине, говорю вам, то он совершает большую ошибку. И чтобы доказать это
сомневающимся, материалистам и высокомерным людям этого времени, Я позволю им
пожинать плоды своей науки и есть их, пока они не насытятся, чтобы их дух наконец
познал и сказал Мне: "Отец, прости нас, только твоя сила сможет остановить силы,
которые мы высвободили в своей иррациональности». (282, 15-17)
31. Человеческая наука достигла предела, до которого человек может довести ее в
своем материализме. Поскольку наука, вдохновленная духовным идеалом любви,
добра и совершенства может пройти намного дальше вас.
32. Доказательством того, что ваш научный прогресс не был мотивирован взаимной
любовью, является моральный упадок народов, братоубийственная война, голод и
нищета, царящие повсюду, незнание духовного. (315, 53–54)
33. Что Я должен сказать вам о ваших современных ученых, о тех, кто бросает вызов
природе и использует ее силы и элементы таким образом, что добро кажется злом? Они
испытают великие страдания, потому что они сорвали и съели незрелый плод с дерева
науки - плод, который зреет только с любовью. (263, 26)
34. Поскольку человечество не находится в гармонии с универсальным законом,
управляющим всем творением, возникнет неконтролируемое состояние, которое будет
выражаться в природных катаклизмах.
35. Человек расщепил атомы, его развитый мозг использует это открытие, чтобы
обрести величайшую силу и нести смерть.
36. Если бы человек духовно развился в той же степени, что и его наука и интеллект, он
использовал бы открытие новых природных сил только на благо человечества. Но
духовно он очень отсталый. Поэтому его эгоистичный разум использовал
созидательную силу, чтобы навредить человечеству и использовать силы разрушения,
отвернувшись от принципов любви и милосердия Иисуса. Так что, если вы однажды
увидите, как поток огня сходит с неба, это произойдет не потому, что небо разверзлось
или огонь солнца истязает вас - нет, это дело рук человека, который сеет смерть и
разрушение. (363, 23-25)
37. Народы развиваются и приобретают все новые научные знания. Но Я спрашиваю
вас: что это за мудрость, которая чем больше люди проникают в нее, тем больше они
отдаляются от духовной истины, в которой лежит источник и происхождение жизни?
38. Это человеческая наука,
материализмом человечества.

мудрость

в

понимании

больного

эгоизмом

и
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39. В итоге, это знание неверно, а наука плоха, поскольку с их помощью вы создали мир
боли. Вместо света царит тьма, потому что вы все больше и больше ведете народы к
уничтожению.
40. Наука - это свет. Свет - это жизнь, сила, здоровье и мир. Разве таковы плоды вашей
науки? Нет, человечество! Вот почему Я говорю вам: пока вы не позволите свету
совести проникнуть во тьму вашего сознания, ваши дела никогда не будут иметь
высокое и духовное происхождение, они всегда будут просто считаться человеческими
делами. (358, 31–34)
41. С врачей также спросится. Я спрошу их, что они сделали с секретом здоровья,
который Я им открыл, и с целебным бальзамом, который Я им доверил. Я спрошу их,
действительно ли они чувствовали чужую боль; склонялись ли они у постели бедных,
чтобы с любовью исцелять страдающих. Что ответят Мне те, кто достиг роскоши,
хорошей жизни и комфорта за счет боли своих собратьев - боли, которую они не всегда
могли облегчить? Все будут задаваться этим вопросом в своем сердце и держать Мне
ответ в свете своей совести. (63, 62)
42. Сколько духовно мертвых должны блуждать по миру и ждать, пока физическая
смерть не приведет их ко Мне, чтобы услышать голос Господа, который вознесет их к
истинной жизни и приласкает. Какую надежду на спасение они могли испытывать на
земле, если считали себя навсегда безнадежно потерянными, хотя и чувствовали, что
способны к истинному покаянию и возмещению за свои проступки?
43. Но помимо тех, кому было отказано в спасении духа и которые приходили ко Мне
без надежды, ко Мне также приходили и те, кого ученые приговорили к смерти в
отношении тела. Я, владеющий жизнью, вырвал их из когтей физической смерти. Но
что делают в этом мире те, кому Я доверил здоровье духа и тела? Разве они не знают о
великой миссии , которую Господь доверил им исполнить? Почему Мне, тому, кто
послал их с посланием о здоровье и жизни, приходится непрерывно принимать их
жертвы? (54, 13-14)
Научные знания вдохновляются духовным миром
44. Если бы управляющие и изменяющие ваш мир ученые вдохновлялись любовью и
добром, они бы уже обнаружили, сколько знаний Я приготовил для науки этого
времени; а не только ту малую часть, которой они так гордятся.
45. Соломон прослыл мудрым из-за мудрости в его суждениях, советах и
высказываниях. Его слава распространилась за пределы его царства и достигла других
стран.
46. Но этот человек, хотя он и был царем, смиренно склонялся перед своим Господом и
просил у Него мудрости, силы и защиты. Ибо он понимал, что он всего лишь служил
Мне, и склонял передо Мной свой скипетр и корону. Если бы все ученые и
исследователи поступали также - насколько велика была бы их мудрость, сколько бы
до сих пор неизвестных доктрин открылось им из Моей книги божественной мудрости!
(1, 57-59)
47. Спросите своих ученых, и если они ответят честно, они скажут вам, что просили у
Бога вдохновения. Но Я бы дал им больше подсказок, если бы они просили Меня с
меньшим тщеславием и большей любовью к своим собратьям.
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48. Истинно говорю вам, все истинные знания, которые вы накопили, исходят от Меня.
Все чистое и высокое, что содержится в них, Я буду использовать в этом времени в
ваших интересах, потому что для этого Я и даровал их вам. (17, 59-60)
49. Дух человека развился, поэтому его наука продвинулась вперед. Я позволил ему
узнать и открыть то, чего он не знал раньше; но он не должен посвящать себя только
материальной работе. Я даровал ему этот свет, чтобы он мог обрести покой и счастье в
ожидающей его духовной жизни. (15, 22)
50. Если вы воспользовались некоторыми вашими науками, чтобы исследовать и
изучить Меня, не кажется ли вам, что было бы больше пользы воспользоваться ими,
чтобы изучить самих себя, осознать свою сущность и побороть ваш материализм?
Неужели вы думаете, что ваш Отец не может помочь вам на пути правильных наук?
Истинно, говорю вам, если бы вы могли почувствовать сущность божественной любви,
эти знания легко достигли бы вашего разума. Вам не пришлось бы изнурять себя и
свой мозг изучением знаний, которые кажутся вам недоступными, но которые на
самом деле находятся в пределах вашей досягаемости. (14, 44)
51. В случае великих человеческих дел это влияние и работа высоких духовных
существ, которые постоянно влияют на умы людей и вдохновляют или открывают
неизвестное их воплощенным братьям и сестрам.
52. Вот почему Я говорю ученым и исследователям всех времен: вы не можете
хвалиться ни тем, что вы понимаете, ни тем, что вы делаете, потому что не все - ваша
работа. Как часто вы служите духам, о которых Я говорю вам, только как инструменты!
Разве вас не часто удивляли масштабы ваших открытий? Разве вы не признавались
втайне, что вы не в силах взять на себя то, что уже сделали? Вот вам и ответ. Тогда
почему вы этим хвастаетесь? Знайте, что вашей работой руководят высшие существа.
Никогда не пытайтесь изменить свои интуитивные восприятия, поскольку они всегда
направлены на благо. (182, 21-22)
53. Раз уж человечество стало свидетелем развития науки и сделаных открытий, в
которые оно раньше и поверить бы не смогло, почему оно не хочет поверить в
развитие духа? Почему оно зацикливается на чем-то, что сдерживает и делает его
вялым?
54. Мое учение и Мои откровения в это время соответствуют вашему развитию. Пусть
ученые не зазнаются своей материальной работой и наукой, потому что в ней всегда
присутствовали Мое откровение и помощь духовных существ, которые вдохновляют
вас из потустороннего мира.
55. Человек - часть творения, у него есть задача, которую нужно выполнить, как и у
всех созданий Творца. Но ему была дана духовная природа, разум и собственная воля,
так чтобы он своими собственными усилиями мог достичь развития и совершенства
духа, который является наивысшим, чем он обладает. Посредством духа человек может
постичь своего Создателя, понять Его благие дела и восхищаться Его мудростью.
56. Если бы, вместо того, чтобы тщеславиться своими земными познаниями, вы
приняли всю Мою работу, для вас больше не было бы секретов, вы бы чувствовали себя
братьями и сестрами и любили друг друга так же, как Я люблю вас: в вас были бы
добро, милосердие и любовь и, следовательно, союз с Отцом. (23, 5 - 7)
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Признание ученых, работающих на благо человечества
57. Человеческая наука - это земное, видимое выражение духовных способностей,
которых человек достиг за это время. Результаты людей в настоящее время являются
не только продуктом разума, но и их духовного развития. (106, 6)
58. Наука, направленная на материю, открыла вам много секретов. Но не ждите, что эта
наука откроет вам все, что вам нужно знать. Среди ученых этого времени также были
свои пророки, над которыми люди смеялись и которых они считали сумасшедшими. Но
потом, когда то, что проповедовали эти люди, оказалось правильным, вы были
поражены. (97, 19)
59. Ваши глаза не хотели видеть тот свет, который каждый из Моих посланников
приносил вам как послание любви, называете ли вы их пророками, провидцами,
просветленными, докторами, философами, учеными или пасторами.
60. Эти люди распространяли свет, но вы не хотели видеть их свет. Они
предшествовали вам, но вы не хотели идти по их стопам. Они оставили вам в качестве
примера путь жертвы, боли, милосердия, но вы побоялись последовать их примеру - не
осознавая, что боль тех, кто идет за Мной, радость духа, дорога, полная цветов и есть
горизонт полный обещаний.
61. Но они пришли не для того, чтобы наслаждаться ароматом цветов земли или
мимолетными удовольствиями мира. Ибо потребности их духа были направлены не на
нечистое, а на возвышенное.
62. Они страдали, но не искали утешения, зная, что они сами пришли утешать других.
Они ничего не ждали от мира, потому что ожидали, что после битвы будут радоваться,
глядя на воскресение к вере и жизни всех тех духов, которые отпали от истины.
63. Кто эти существа, о которых Я говорю вам? Я говорю вам, что это все те, кто несет
вам послания света, любви, надежды, здоровья, веры, спасения - независимо от того,
как их зовут или каким образом вы их видите или какой титул они имеют на земле.
(263, 20-24)
64. Это не значит, что Я не признаю заслуги ученых, потому что они выполняют
задания, которые Я им поручил. Но многие из них не прибегали к молитве, не были
милосердны и возвышены духом, из-за чего их помощь людям была менее
эффективной. (112, 25)
65. Современные люди расширили свои владения, они подчинили себе всю землю и
передвигаются повсюду. Нет больше неизвестных континентов, стран или морей. Они
передвигаются по земле, морю и воздуху; но им мало их планеты, они исследуют
космос, стремясь к еще большим владениям.
66. Я благословляю стремление Моих детей к знаниям. И Я поощряю их попытки быть
мудрыми, великими и сильными. Но Моя справедливость не одобряет тщеславия, на
котором часто основываются их амбициозные цели, или эгоистичных целей, которые
они иногда преследуют. (175, 7–8)
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67. Я наделил человека разумом, который позволяет ему исследовать состав природы и
ее проявления. И Я позволил ему взглянуть на часть вселенной и почувствовать
проявления духовной жизни.
68. Ибо Мое учение не ограничивает духов и не препятствует развитию человека.
Напротив, оно освобождает и просвещает его, чтобы он мог исследовать, размышлять и
стремиться. Но то, что человек считает высшим из своих интеллектуальных
исследований, еще даже трудно назвать началом! (304,6)
Глава 51 – Человеческая власть и войны
Проходящяя мания земной силы и величия
1. Это Я ставлю испытания на вашем пути, чтобы остановить ваш дух, когда он
отклоняется от пути Моего закона и хочет жить лишь так, как считает нужным.
Попытайтесь выяснить причину испытаний; Я разрешаю вам это, чтобы вы могли
убедиться, что каждое из них, как долото, обрабатывающее формы вашего сердца. Это
одна из причин, по которой боль приближает вас ко Мне.
2. Но человек всегда стремился к удовольствиям, власти и великолепию, чтобы быть
господином на земле и править своими собратьями.
3. Поскольку Я создал вас всех с одной и той же любовью, то почему всегда были такие
из вас, кто притворялся чем-то более высоким? Почему были те, кто правил людьми
кнутом и унижал их? Почему есть те, кто отвергает малых и чье сердце остается
равнодушным, когда он причиняет боль своему ближнему? Потому что это духи,
которые еще не признали во Мне отца, любящего все свои создания, а также
единственного Господа всех живых существ.
4. Вот почему есть люди, которые узурпируют власть и пренебрегают священными
правами человека. Они служат Мне в качестве инструментов Моей справедливости. И
хотя они считают себя великими господами и королями, они всего лишь слуги.
Простите им! (95, 7-8)
5. Посмотрите на людей и правителей земли. Как кратковременна их слава и власть.
Сегодня народ возвеличивает их, а завтра лишает престола.
6. Не ищите престола в этой жизни, потому что, считая, что вы движитесь вперед, он, на
самом деле, будет препятствовать развитию. Ваше назначение - двигаться вперед, не
останавливаясь, пока вы не достигните ворот Моего царства. (124, 31)
7. Истинно говорю вам, сильные сегодня исчезнут, чтобы уступить место тем, кто из
любви и милосердия к своим ближним будет великим и сильным, могущественным и
мудрым. (128, 50)
8. Те люди, которые в настоящее время лелеют амбициозное стремление к власти и
земной славе, знают, что их самый сильный противник - духовность. Поэтому они
сражаются с ней и, предвкушая уже приближающуюся битву - битву духа против зла 381

они боятся потерять свое имущество и поэтому противостоят свету, который
продолжает удивлять их в форме вдохновения. (321, 12)
9. Какими бедными приходят к Моим дверям рая те, кто были великими и сильными на
земле, потому что они забыли духовные сокровища и путь к вечной жизни! Истина
Моего царства открывается кротким, но она скрыта от ученых и образованных, потому
что они поступят с духовной мудростью также, как и с земной наукой: они станут
искать в этом свете троны для своего тщеславия и оружие для своих споров. (238, 68)
Неразумное использование власти
10. Посмотрите на людей, которые руководят людьми, создают учения и навязывают
их людям. Все заявляют о превосходстве своей доктрины, но Я спрашиваю вас: каковы
были плоды всего этого? Войны, за которыми следуют обнищание, страдания,
разрушения и смерть. Таковым был урожай сторонников подобных теорий здесь, на
Земле.
11. Заметьте, что Я не выступал против свободы воли человека. Хотя Я должен вам
сказать, что без ущерба для этой свободы совесть постоянно обращается к сердцу тех,
кто отходит от справедливости, милосердия и разума. (106, 11)
12. Если бы Христос вернулся на Землю как человек в это время, Он бы больше не
говорил на Голгофе: «Отец, прости им, ибо они не знают, что делают», ибо сейчас вы в
полной мере получаете свет совести и Дух ваш сильно развился. Кто не знает, что Я
даю жизнь, так что никому не позволено украсть жизнь своего брата? Если человек не
может дать жизнь, он также не имеет права брать то, что не может отдать.
13. Люди, неужели, вы думаете, что выполняете Мой закон только потому, что
говорите, что исповедуете религию и соблюдаете внешнее поклонение? В законе вам
сказано: «Не убий», но вы нарушаете эту заповедь, проливая кровь своих братьев
реками на жертвенник вашего греха. (119, 27-28)
14. Я предлагаю миру мир. Но гордость великих народов с их фальшивой силой и
фальшивым великолепием отвергает любой зов совести и только позволяет увлечься
своими честолюбивыми целями и чувством ненависти.
15. Человек еще не склоняется на сторону добра, справедливости и разума. Люди попрежнему восстают и осуждают дело своих ближних. Они все еще думают, что могут
установить справедливость. Вам не кажется, что вам следует называть себя убийцами и
палачами, а не судьями?
16. Люди власти забыли, что есть один хозяин всей жизни. Тем не менее, они забирают
жизнь своих ближних, как будто это их. Массы людей просят хлеба, справедливости,
дома, одежды. Я буду творить справедливость, а не людей или их учения. (151, 70 - 72)
17. Благословенный народ: те самовлюбленные и претендующие на власть люди,
которые возвеличиваются в народах земли, являются великими духами, наделенными
силой, и носителями великих миссий.
18. Однако они не служат Моей божественности. Они не используют свои огромные
таланты и способности для служения любви и милосердия. Они создали свой мир, свой
закон, свой трон, своих вассалов, свои владения и все, что им нужно для достижения
своих целей.
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19. Но когда они начинают чувствовать, что их трон грозит пошатнуться под
действием потрясений, когда они чувствуют, что вторжение могущественного врага
неминуемо, когда они видят опасность для своих сокровищ и имени, они
набрасываются изо всех сил, полные мании величия, земного тщеславия, ненависти и
желания уничтожить. И они бросаются против врага, не думая о том, что их действия и
идеи оставят только след боли, разрушения и зла. Их интересует только уничтожение
врага, установление еще большего престола, чтобы иметь максимально возможный
контроль над народами, над богатствами, над хлебом насущным и даже над жизнями
людей. (219, 25)
20. Уже давно пора бы покончить с сильными царствами или сильными народами на
земле, подавлящими слабых. И все же они существует как доказательство того, что в
человеке все еще преобладают примитивные тенденции, а именно грабить слабых
злоупотреблением властью и побеждать их силой. (271, 58)
21. Как еще далеки люди от понимания духовного мира, который будет царить в мире!
Они стремятся обуздать его с помощью насилия и угроз, а также с помощью плодов
своей науки, которыми они хвастаются.
22. Я ни в коем случае не недооцениваю прогресс людей и не против них, потому что
это также являются доказательством их духовного развития. Но все же Я говорю вам,
что Мне не нравится ваша гордость от использования силы и земной мощи. Потому что
вместо того, чтобы облегчить крест людей, они оскверняют самые священные
принципы, атакуют жизни, которые им не принадлежат, и сеют боль, слезы, печаль и
кровь вместо мира, здоровья и благополучия. Почему их дела доказывают обратное,
хотя источник, из которого они черпают свои знания, - это Мое собственное творение,
неисчерпаемое в любви, мудрости, здоровье и жизни?
23. Я желаю равенства между Моими детьми, как Я проповедовал его во Втором
Времени. Но не только материально, как это понимают люди. Я вдохновляю вас на
равенство из любви, с которой Я даю вам понять, что вы все братья и сестры, дети
Божьи. (246, 61-63)
Заметки о Второй мировой войне
24. Это времена испытаний, боли и горечи - время, когда человечество страдает от
последствий такой огромной взаимной ненависти и недоброжелательности.
25. Посмотрите на поля битвы, где все, что вы можете услышать, - это рев оружия и
крики страха раненых; горы изуродованных трупов, которые раньше были крепкими
телами молодых людей. Вы можете себе представить их в момент, когда они в
последний раз обнимали мать, жену или сына? Кто может измерить боль этих
прощаний, если сам не испил эту чашу?
26. Тысячи и миллионы напуганных родителей, женщин и детей видели, как их
близкие уходили на поля войны, ненависти и мести; движимые жадностью и
высокомерием некоторых людей, лишенных света и любви к своим ближним.
27. Эти легионы молодых и сильных мужчин не смогли вернуться домой, потому что
остались лежать, изорванными в клочья, на полях битвы. Но видите ли, земля, матьземля, более милосердная, чем люди, которые правят народами и думают, что
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являются хозяевами жизней своих собратьев, открыла свои утробы, чтобы принять их
и покрыть их любовью. (9, 63 - 66)
28. Мой Дух наблюдает за каждым существом, и Я вижу даже самые сокровенные ваши
мысли.
29. Истинно говорю вам, среди армий, борющихся за земные идеологии и притязания
на власть, в моменты затишья Я находил миролюбивых и доброжелательных людей,
которых силой превратили в солдат. Вздохи вырываются из их сердец, когда Мое имя
срывается с их уст, и слезы текут по их щекам при воспоминаниях об их близких,
родителях, женах, детях или братьях и сестрах. Тогда их дух возвышается ко Мне, не
имея иного храма, кроме как святилища их веры, никакого другого жертвенника,
кроме алтаря их любви, и ни имея иного света, нежели света их надежды, с просьбой о
прощении за невольно нанесенные разрушения их оружий. Они просят Меня всем
своим существом, чтобы Я позволил им вернуться домой или, если они попадут под
удар врага, чтобы Я, хотя бы, накрыл своим плащом милосердия тех, кого они
покинули на земле.
30. Я благословляю всех, кто ищет Моего прощения таким образом, потому что они не
виноваты в убийстве. Это другие - убийцы, которые, когда настанет час их суда,
должны будут ответить Мне за все, что они сделали с человеческими жизнями.
31. Многие из тех, кто любит мир, задаются вопросом, почему Я допустил, что они
пошли на поля сражений и места смерти. На это Я отвечу вам: если ваш человеческий
разум не способен постичь причину, которая находится в самой сокровенной части
всего этого, то ваш дух знает, что он совершает искупление. (22, 52 - 55)
32. Тем, кто следует за Мной, Я даю борьбу за мир, чтобы они боролись и молились за
него. Народы скоро пошлют свои молитвы, прося у Меня мира, который Я предлагал им
во все времена.
33. До этого Я позволял людям вкушать плоды их дел, видеть текущие реки
человеческой крови и картины боли, горы трупов и города, обращенные в руины. Я
хотел, чтобы окаменевшие люди увидели разорение домов, отчаяние невинных,
матерей, вне себя от боли целующих изорванные тела своих детей. Я хотел, чтобы они
вблизи испытали все отчаяние, страх и скорбь людей, чтобы они, в своем высокомерии,
почувствовали унижение, а их совесть говорила им, что их величие, их сила и их
мудрость - ложь, что единственное по-настоящему великое исходит от божественного
Духа.
34. Когда эти люди откроют глаза на правду, они испугаются - не от ужаса, который
они увидят перед глазами, а самим себе. А поскольку они не могут убежать от взгляда и
голоса своей совести, они почувствуют в себе тьму и огонь угрызений совести. Потому
что им придется отчитаться за каждую жизнь, за каждую боль и даже за последнюю
каплю крови, пролитую из-за них. (52, 40)
35. Шаг за шагом люди подступают к долине, где они собираются для суда.
36. Но по прежнему люди, которые ведут войну и, чьи руки запятнаны кровью их
собратьев, осмеливаются произносить Мое имя. Разве это цветы или плоды учения,
которому Я вас учил? Разве вы не узнали от Иисуса, как Он прощал, как благословлял
тех, кто причинил Ему боль, и как Он дал жизнь своим палачам, пока он еще умирал?
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37. Люди усомнились в Моем слове и пренебрегли верой; поэтому они полностью
доверились насилию. Я позволил им увидеть свою ошибку, пожав плоды своих трудов.
Потому что только так они откроют глаза, чтобы понять правду. (119, 31 - 33)
Бессмысленность войны
38. Настало время, когда из человеческих сердец должны происходить любовь,
прощение и смирение, как истинное оружие против ненависти и гордости. Пока
ненависть будет сталкиваться с ненавистью, а высокомерие с высокомерием, народы
будут уничтожать друг друга, и в сердцах не будет мира.
39. Люди не хотели осозновать, что их счастье и прогресс заключаются только в мире.
Они преследуют свои идеалы силы и ложного величия, проливая кровь своих
собратьев, разрушая жизни и веру людей. (39, 29-30)
40. 1945 год принес с собой последнюю тень войны. Серп скосил тысячи жизней, и
тысячи духов вернулись в свой духовный дом. Наука поразила мир и заставила землю
содрогнуться от разрушительного оружия. Победители сделали себя судьями и
палачами побежденных. Повсюду были боль, страдания и голод, оставляя за собой
вдов, сирот и холод. Эпидемии переходили от нации к нации, и даже силы природы
гласили от справедливости и возмущения по поводу стольких беззаконий. Человек,
называющий себя цивилизованным, оставил на лице планеты поле обломков
разрушения, смерти и опустошения. Вот урожай, который приносит Мне человечество.
Но Я спрашиваю вас: стоит ли этот урожай того, чтобы хранить его в Моей житнице?
Заслуживает ли он того, чтобы ваш Отец принял плод вашего зла? Истинно говорю вам:
это дерево совсем не то, что вы могли бы посадить, если бы повиновались
божественной заповеди любви к ближнему. (145, 29)
41. Когда вы обретете духовный покой, если у вас даже нет покоя в сердце? Я говорю
вам: пока не будет уничтожено последнее братоубийственное оружие, между людьми
не будет мира. Братоубийственное оружие - это все то оружие, которым люди убивают
друг друга, разрушают нравственность, лишают себя свободы, здоровья, спокойствия
или разрушают веру. (119, 53)
42. Я докажу человечеству, что их проблемы будут решены не насилием и, пока они
будут использовать разрушительное и смертоносное оружие, они не смогут заключить
мир между людьми, каким бы ужасным и могущественным ни казалось оружие.
Напротив, они только вызовут еще большую ненависть и желание мести. Только
совесть, разум и любовь к ближнему могут быть фундаментом, на котором покоится
Век Мира. Но для того, чтобы этот свет засиял внутри людей, они должны сначала
опорожнить чашу страдания до последней капли. (160, 65)
43. Если бы сердце человека не было таким жестким, боли войны было бы достаточно,
чтобы заставить его задуматься о своих ошибках, и он вернулся бы на путь света. Но
хотя он до сих пор и хранит горькие воспоминания об этой человеческой резне, он уже
готовится к новой войне.
44. Как вы можете подумать, что Я, Отец, божественная любовь, был бы способен
наказать вас через войны? Вы действительно думаете, что тот, кто любит вас
совершенной любовью и желает, чтобы вы любили друг друга, может привить
преступление, братоубийство, убийство, месть и разрушение? Неужели вы не
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понимаете, что все это связано с материализмом, который люди накопили в своих
сердцах? (174, 50-51)
45. Я с самого начала создал человека свободным, но его свободу всегда сопровождал
свет совести. Однако, он не слушался голоса своего внутреннего судьи и отклонился от
пути закона; пока он не развязал эти убийственные, кровавые и чудовищные войны, в
которых ребенок восстал против отца, потому что он отвернулся от любого чувства
человечности, милосердия, уважения и духовности.
46. Людям уже давным-давно нужно было покончить с разрушениями и войнами,
чтобы избавить себя от болезненного долга искупления. Знайте, что если им не удастся
очиститься в доброте до того, как они дойдут до Меня, Я должен буду снова отправить
их в эту долину слез и крови. Ибо тот, кто живет в духе, направленном против
совершенства, не сможет прийти ко Мне. (188, 6-7)
47. Не все люди находятся на одном уровне понимания. В то время как одни
обнаруживают чудеса на каждом шагу, другим все представляется несовершенным. В
то время как одни мечтают о мире как о вершине духовности и нравственности мира,
другие заявляют, что именно войны движут развитием человечества.
48. На это Я вам скажу так: войны не нужны для развития мира. Если люди используют
их для своих амбициозных и эгоистичных целей, то это из-за материализации, в
которой находятся те, кто их поддерживает. Среди них некоторые верят только в
существование в этом мире, потому что они не знают или отрицают духовную жизнь;
но люди принимают их за ученых. Поэтому необходимо, чтобы каждый знал это
Откровение. (227.69-70)
Глава 52 - Несправедливость и упадок человечества
Покорение и эксплуатация слабых сильными
1. Если бы люди поняли, что Земля создана для всех, и если бы они умели справедливо
распределять материальные и духовные сокровища, которыми наполнено их
существование, - поистине, Я говорю вам, вы бы уже здесь, на этой земле, начали
чувствовать покой духовного царства. (12, 71)
2. Вам не кажется, что разделение человечества на народы и расы является
примитивным? Не думаете ли вы, что если бы развитие вашей цивилизации, которым
вы так гордитесь, было истинным, то больше не царил бы закон насилия и злобы, а все
действия в вашей жизни управлялись бы законом совести? - Увы, это касается и тебя,
народ, ибо Я обнаруживаю борьбу и разногласия и среди вас. (24, 73)
3. Взгляните на пример Израиля, о котором рассказывает история, когда ему пришлось
долгое время блуждать по пустыне. Он изо всех сил пытался избежать плена и
идолопоклонства Египта, но также и достичь земли мира и свободы.
4. Сегодня все человечество подобно этим людям в плену фараона. Людям навязывают
вероисповедания, доктрины и законы. Большинство народов - рабы других, более
сильных. Тяжелая борьба за выживание и принудительный труд под ударами голода и
унижений - это горький хлеб, который сегодня ест большая часть человечества.
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5. Все это приводит к тому, что в сердцах людей зарождается стремление к
освобождению, миру, лучшей жизни. (115, 41–43)
6. Этот мир, который должен быть домом одной семьи, включающей все человечество,
является яблоком раздора и поводом для бессмысленного стремления к власти,
предательства и войны. Эта жизнь, которую следует использовать для изучения,
духовного созерцания и стремления достичь вечной жизни, используя испытания и
уроки на благо духа, неправильно понимается человеком, так что его сердце
отравляется негодованием, горечью, материализмом и неудовлетворенностью. (116,
53)
7. Вы, бедные народы земли, - одни порабощены, другие угнетены, а остальные
эксплуатируются их собственными руководителями и представителями!
8. Ваше сердце больше не любит тех, кто правит вами на земле, потому что ваше
доверие было разочаровано. Вы больше не верите в справедливость или великодушие
своих судей, вы больше не верите обещаниям, словам или улыбающимся лицам. Вы
испытали то, что лицемерие овладело сердцами и установило на земле царство лжи,
интриг и обмана.
9. Бедные люди, несущие на своих плечах невзгоды, как невыносимое бремя - это
невзгоды, которые больше не являются тем благословенным законом, по которому
человек получил все необходимое для его существования, а превращаются в
отчаянную и ужасающую борьбу за выживание. И что люди получают за то, что
жертвуют своей силой и своей жизнью? Бесполезный кусок хлеба, полный горечи
кубок.
10. Истинно говорю вам: не эти средства к существованию Я вложил в землю для
вашего удовольствия и сохранения. Это хлеб раздора, тщеславия, нечеловеческих
чувств - словом, свидетельство недостатка или отсутствия духовной зрелости у тех, кто
управляет вашей человеческой жизнью.
11. Я вижу, что вы крадете хлеб друг у друга, что те, кто стремятся к власти, не выносят
того, что у других что-то имеется, потому что они хотят всего для себя; что сильные
отбирают хлеб слабых и что послединие вынуждены смотреть, как сильные едят и
наслаждаются.
12. И, вот, Я спрашиваю вас: в чнм заключается моральный прогресс этой человеческой
расы? Где развитие ваших самых благородных чувств?
13. Истинно, говорю вам, в эпоху, когда человек жил в пещерах и носил шкуры, он
также вырывал друг у друга пищу изо рта, более сильные тоже отбирали большую
часть у других, а слабые тоже страдали от тех, кто порабощал их силой, люди, племена
и народы также убивали друг друга.
14. В чем же тогда разница между человечеством сегодняшнего дня и человечеством
того времени?
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15. Да, Я знаю, что вы скажете Мне, что добились большого прогресса - Я знаю, что вы
сошлетесь на свою цивилизацию и науку. Но тогда Я скажу вам, что все это лишь маска
лицемерия, за которой вы скрываете свои истинные чувства и свои все еще
примитивные порывы, потому что вы ни в малейшей степени не пытались развить
свой дух, исполнить Мой закон.
16. Я не говорю вам, что вы не должны проводить научные исследования - нет,
наоборот: ищите, исследуйте, развивайте и увеличивайте свои знания и интеллект в
материальной жизни. Но будьте милосердны друг к другу, уважайте священные права
своих собратьев, поймите, что не существует закона, который позволял бы людям
распоряжаться жизнями своих ближних - короче говоря, люди, сделайте что-нибудь,
чтобы выполнить Мою высшую заповедь «Любите друг друга!» применительно к
вашей жизни, чтобы вы могли избежать морального и духовного застоя, в который вы
впали, и чтобы, когда пелена лжи, закрывавшая ваше лицо, падет, проник ваш свет,
засияла искренность и ваша жизнь наполнилась истиной. Тогда вы с полным правом
сможете сказать, что добились прогресса.
17. Обретите духовную силу, следуя Моим учениям, чтобы в будущем ваши слова
всегда подтверждались настоящими делами милосердия, мудрости и братства. (325,
10-20)
18. Я посылаю вам Мой мир. Но истинно говорю вам: пока будут люди, у которых есть
все необходимое и которые забывают умирающих от голода, на земле не будет мира.
19. Мир заключается не в человеческой славе или богатстве. Он основывается на
доброй воле, на взаимной любви - на служении и уважении друг к другу. О, если бы мир
понял эти наставления! Вражда бы исчезла, и любовь расцвела бы в человеческом
сердце. (165, 71 - 72)
Порочность нынешнего человечества
20. Человечество терпит кораблекрушение посреди бури греха и порока. Мало того, что
человек по мере взросления пятнает свой дух, потакая страстям; он уже в детстве
переживает крушение лодки, в которой плывет.
21. Мое слово откровения возвышается среди человечества, как гигантский маяк,
показывая потерпевшим кораблекрушение истинный путь и давая надежду тем, кто
находится на грани утраты веры. (62, 44)
22. По мере роста человечества росли и их грехи. В мире нет недостатка в таких
городах, как Содом и Гоморра, чье зло отражается на всем мире и отравляет сердца. От
тех грешных городов не осталось и следа; однако его жители не были лицемерами,
поскольку грешили средь бела дня.
23. Но сегодняшнее человечество, которое прячется в темноте, чтобы потакать своим
страстям, а затем притворяется праведным и чистым, подвергнется более суровому
суду, чем Содом.
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24. Это зловещее наследие всех прошлых поколений, чьи пристрастия, пороки и
болезни приносят плоды в настоящее время. Это дерево зла, выросшее в сердцах
людей, дерево, которое стало плодородным через грех, и плоды которого продолжают
искушать женщин и мужчин и изо дня в день приводить к падению новые сердца.
25. Под тенью этого дерева лежат мужчины и женщины, у которых нет сил вырваться
из-под его влияния. Там сломленные добродетели, запятнанное человеческое
достоинство и много искалеченных жизней.
26. Не только взрослые тянутся к удовольствиям мира и плоти и гонятся за ними;
также и молодежь и даже дети; этот яд, накопившийся с течением времени, дошел до
всех. А те, кто сумел избежать дурного влияния зла, - что они делают для тех, кто
заблудился? Они осуждают, проклинают и возмущаются их действиями. Мало тех, кто
молится за тех, кто сбился с пути, и еще меньше тех, кто проводит часть своей жизни,
борясь со злом.
27. Истинно говорю вам, пока дерево зла еще живо, царство Мое не утвердится среди
людей. Эта сила должна быть уничтожена. Для этого необходимо иметь меч любви и
справедливости - единственный, которому грех не может противостоять. Поймите, что
не осуждения или наказания, а любовь, прощение и милосердие, суть Моего учения,
будет светом, освещающим ваши пути, и наставлением, которое принесет спасение
человечеству. (108, 10-14)
28. Ваш материализм превратил Эдем, который Я доверил человеку, в ад.
29. Неправильна жизнь, которую ведут люди, неправильны их удовольствия, власть и
богатство, неправильны их знания и наука.
30. Богатые и бедные, все вы озабочены деньгами, владение которыми обманчиво. Вы
беспокоитесь о боли и болезни и пугаетесь при мысли о смерти. Одни боятся потерять
то, что у них есть, а другие стремятся получить то, чего у них никогда не было. У одних
всего в достатке, а у других всего не хватает. Но все эти стремления, страсти,
потребности и амбициозные цели касаются только материальной жизни, телесного
голода, низших страстей, человеческих желаний, как если бы у человека на самом деле
не было духа.
31. Мир и материя временно победили дух, постепенно вернули его в рабство и, в конце
концов, разрушили его миссию в человеческой жизни. Почему вы постепенно не
осознаете, что этот голод, несчастье, боль и страх, угнетающие вашу жизнь, есть не что
иное, как прямое отражение страданий и боли вашего духа? (272, 29-32)
32. Миру необходимо Мое слово, народы и нации нуждаются в Моем учении любви.
Правитель, ученый, судья, пастор, учитель - все они нуждаются в свете Моей истины. И
именно поэтому Я пришел в это время просветить людей в их духе, сердце и разуме.
(274, 14)
33. Ваша планета все еще не является местом любви, добродетели и мира. Я посылаю в
ваш мир чистых духов, а вы возвращаете их Мне грязными, потому что грех и
извращение пронизывают человеческую жизнь.
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34. Я вижу добродетели, как маленькие одинокие огоньки среди духов, которых бьют
бури эгоизма, чувства мести и ненависти. Это плоды, которые приносит Мне
человечество. (318, 33–34)
Перевернутый мир незрелого человечества
35. В сердцах ваших правителей нет ни справедливости ни щедрости, чтобы править
народом, потому что они лишь преследуют власть и богатства - люди, которые
заявляют, что они Мои представители, и которые даже не имеют любви к своим
ближним - врачи, не знающие сути своей миссии - милосердия - и судьи, принимающие
месть за справедливость и злоупотребляющие законом в пагубных целях.
36. Никто, идущий извилистыми дорогами и отводящий взгляд от того света, который
он имеет в себе как маяк своей совести, не имеет представления о том приговоре,
который он готовит для себя.
37. Есть также такие, кто присвоил себе задачи, на выполнение которых они не имеют
права, и которые своими ошибками доказывают, что им абсолютно не хватает
навыков, необходимых для выполнения задачи, которую они взяли на себя.
38. Точно так же существуют богослужители, которые таковыми не являются, потому
что они не были посланы для этого. Люди, ведущие за собой народы, которые даже не
умеют руководить собственными шагами. Учителя, которые не умеют учить и которые
вместо того, чтобы проливать свет, сбивают с толку. Врачи, сердца которых не
чувствовали сострадания к боли других и которые не знают, что тот, кто
действительно обладает этим даром, является апостолом Христа.
39. Все Мои основные принципы были нарушены людьми, но теперь настал час, когда
все их дела подвергнутся суду. Это Мой суд, потому что Я должен его исполнить.
Поэтому Я говорю вам: будьте внимательными и исполняйте Мои заповеди любви и
прощения. (105, 16-19)
40. Взгляните на этот мир - гордый, вызывающий и зазнавшийся из-за человеческих
творений, которыми они удивляют поколения этого века. Большинство из них не
верят в духовное и не любят его. Поэтому они не молятся и не соблюдают Мой закон.
Тем не менее, они довльны и гордятся тем, что с помощью науки создали мир, полный
чудес.
41. Но этот удивительный мир людей, который они построили за эпоху науки, борьбы,
войн и слез, они еще разрушат своими собственными руками и оружием. Уже
приближается время, когда человечество осознает несостоятельность и хрупкость
своих творений, в которых отсутствуют любовь, справедливость и настоящее
стремление к совершенству.
42. Уже скоро вы обнаружите, что без Бога вы - ничто. Что только от Меня вы можете
получить силу, жизнь и разум для создания гармоничного существования между духом
и человеческой частью человеческого существа. (282, 9-11)
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43. Люди говорят о былых временах, о древности, о бесконечно долгих эпохах, но для
Меня вы все еще маленькие. Я вижу, что духовно вы почти не повзрослели. На Мой
взгляд, ваш мир все еще пребывает в детстве, даже если вам кажется, что вы достигли
зрелости.
44. Нет, человечество, пока ваш дух не будет свидетельствовать о зрелости,
продвижении, совершенстве и прогрессе в различных сферах вашей жизни, вы
неизбежно будете представлять Мне человеческие дела, которые велики только
внешне, не имеющие любви, морального содержания и непостоянные. (325, 62 - 63)
45. Сейчас критическое время для духов, поистине время борьбы. Все спорит и борется.
Эта война происходит в сердце каждого человека, в лоне семей, внутри всех
учреждений, народов и рас.
46. Не только на земном плане, но и в духовной долине идет борьба. Это великая битва,
которую пророки прошлого видели в символической форме.
47. Но человечество не понимает этй битвы, которая ведется и потрясает все, хотя оно
является частью и свидетелем этой самой битвы.
48. Ход человечества сейчас ускоряется - но куда оно идет? Куда идет человек в такой
спешке? Обретает ли он счастье на этом головокружительном пути, достигает ли он
желанного мира, славной жизни, которой желает каждое эгоистичное сердце?
49. Я говорю вам, что своей спешкой человек на самом деле достигает полного
истощения. Дух и сердце движутся к усталости и бессилию, и эту бездну создал сам
человек.
50. Он упадет в эту бездну, и в этом полном истощении, в этом хаосе чувств ненависти,
удовольствия, неудовлетворенной жажды власти, греха и прелюбодеяния,
осквернения духовных и человеческих законов, его дух как-бы умрет, а его сердце
временно остановится.
51. Но Я сделаю так, что человек воскреснет из этой смерти к жизни. Я позабочусь о
том, чтобы он пережил свое воскресение и в этой новой жизни он будет бороться за
возрождение всех идеалов, за возрождение всех принципов и всех добродетелей,
которые являются качествами и наследием духа, которые являются его источником.
Ибо дух вышел из Меня, от Меня он получил жизнь, от Моего совершенства он пил, от
Моей милости он был удовлетворен. (360,6-8)
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