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Предисловие  
 

 
ЭТА книга - дистиллированная сущность лет Библии и 
метафизического исследования, и многих лекций я поставил. Было бы 
легче сделать это дважды его существующей длиной. Мой объект, 



однако, состоит в том, чтобы подарить читателю практическое 
руководство духовного развития, и, с этим концом в поле зрения, я 
уплотнил предмет в самый маленький возможный компас, потому что, 
как каждый студент знает, краткость выражения имеет самую большую 
помощь в освоении с любым предметом.  
 

 
Не предполагайте, что Вы можете ассимилировать все, что это 
содержит в одном или двух чтениях. Через это нужно пробежаться 
снова и снова, пока Вы полностью не схватили совершенно новую 
перспективу на жизнь и абсолютно новый масштаб ценностей, которые 
Нагорная проповедь представляет человечеству. Только тогда будете 
Вы испытывать Второе рождение.  
 

 
Исследование Библии мало чем отличается от поиска алмазов в Южной 
Африке. В первых людях, найденных несколькими алмазами в желтой 
глине, и они были восхищены своей удачей, даже в то время как они 
предположили, что это должно было быть в полной мере их находкой.  
 

 
Тогда, после рытья глубже, они натолкнулись на голубую глину, и, к их 
изумлению, они тогда нашли так много драгоценных камней через день, 
как они ранее нашли через год, и что прежде казалось, что богатство 
исчезло в незначительность около нового богатства. В Вашем 
исследовании Правды Библии проследите, чтобы Вы не остались 
удовлетворенными в желтой глине нескольких духовных открытий, но 
нажали на богатой голубой глине внизу. Библия, однако, отличается от 
алмазной области в возвышенном факте, что ниже голубой глины есть 
больше и все еще больше и более богатые страты, ожидая 
прикосновения духовного восприятия - вперед и вперед к 
Бесконечности.  
 

 
Поскольку Вы читаете Библию, Вы должны постоянно подтверждать, 
что Божественная Мудрость просвещает Вас. Это - способ получить 
прямое вдохновение.  
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Я следовал за удобным современным обычаем среди авторов 
метафизических книг в превращении в капитал определенных слов, 
которые показывают аспекты или признаки Бога.  
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ГЛАВА 1  
 

 

Что Преподавал Иисус?  
 

 
Иисус Христос - легко самая важная фигура, которая когда-либо 
появлялась в истории человечества. Это не имеет никакого значения, 
как Вы можете расценить его, Вы должны будете признать это. Это 
верно, хотите ли Вы называть его Богом или человеком; и, если 
человек, хотите ли Вы рассматривать его как самого великого Пророка 
в мире и Учителя, или просто как хорошо - умышленный фанатик, 
который попал в беду, и отказ, и крушение, после короткой и бурной 
общественной карьеры. Однако Вы расцениваете его, факт останется, 
что жизнь и смерть Иисуса, и обучение, приписанное ему, влияли на 
курс истории человечества больше чем таковые из любого другого 
человека, который когда-либо жил; больше чем Александр, или 
Цезарь, или Шарлемань, или Наполеон, или Вашингтон. Жизни 
большего количества людей под влиянием его доктрин, или по крайней 
мере доктринами, приписанными ему сегодня; больше книг написано и 
прочитано и куплено относительно него; больше речей сделано 
(назовите их проповедями) относительно него; чем касающийся все 
другие имена упоминал соединенный.  
 

 
Быть религиозным вдохновением целой европейской расы в течение 
этих двух тысячелетий, в течение которых та гонка доминировала и 
плесневела, судьбы всего мира, культурно и в социальном отношении, 
так же как с политической точки зрения, и через период, в который 
поверхность всей земли была наконец обнаружена и занята, и в ее 
широких схемах, сформированных цивилизацией; это одно дает право 
ему на главное положение в мировой важности.  
 

 
Может едва, поэтому, быть более важное обязательство чем 
расследовать вопрос того, что действительно поддерживал Иисус.  
 

 
Что преподавал Иисус? Чему он действительно хотел, чтобы мы верили 



и сделали? Каковы были объекты, которые он действительно имел в 
глубине души? И как далеко сделал он фактически преуспевает в том, 
чтобы достигнуть этих объектов в своей жизни и в его  
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смерть? Как далеко религия или движение назвали Христианство, 
поскольку это существовало в течение прошлых девятнадцати 
столетий, действительно выразил или перепред-sented его идеи? Как 
далеко делает Христианство сегодня подарка его сообщение к миру? 
Если он должен возвратиться теперь, что было бы он говорить 
относительно самозваных христианских стран вообще, и относительно 
христианских церквей в особенности - англиканцев, баптистов, 
католиков, греческого Ортодокса, Методистов, пресвитериан, 
Квакеров, членов Армии спасения, Седьмых Дневных адвентистов, или 
Сторонников объединения; процитировать их в алфавитном порядке? Что 
преподавал Иисус?  
 

 
Это - вопрос, на который я заставил меня отвечать в этой книге. Я 
предлагаю показать, что сообщение, которое у принесенного Иисуса 
есть уникальная ценность, потому что это - Правда, и единственное 
прекрасное заявление Правды природы Бога и человека, и жизни, и 
мира; и отношений, которые существуют между ними. И намного 
больше чем это, мы найдем, что его обучение не простой абстрактный 
счет вселенной, которая еще имела бы очень немного чем 
академический интерес; но что, если составляет практический метод 
для развития души и для формирования наших жизней и судеб в вещи, 
которыми мы действительно хотим, чтобы они были.  
 

 
Иисус объясняет нам, что природа Бога, и каков наш собственный 
характер; говорит нам значение жизни и смерти; показывает нам, 
почему мы делаем ошибки; почему мы уступаем искушению; почему 
мы становимся больными, и обедневшими, и старыми; и, самый 
важный из всех, он говорит нам, как все это зло может быть 
преодолено, и как мы можем принести здоровье, счастье, и истинное 
процветание в наши жизни, и в жизни других, если они действительно 



желают их, также.  
 

 
Первой вещью, которую мы должны понять, является факт 
фундаментальной важности, потому что это означает покончить со 
всем обычным предварительным имуществом ортодоксальности. 
Простой факт - то, что Иисус не преподавал богословия вообще. Его 
обучение является полностью духовным или метафизическим. 
Историческое Христианство, к сожалению, в значительной степени 
интересовалось теологическими и относящимися к доктрине 
вопросами, у которых, странный, чтобы сказать, нет никакой части  
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безотносительно в обучении Евангелия. Это поразит много хороших 
людей, чтобы узнать, что все доктрины и богословие церквей - 
человеческие изобретения, созданные их авторами из их собственных 
менталитетов, и навязанный на Библию от внешней стороны; но такой 
имеет место. Нет абсолютно никакой системы богословия доктрины, 
которая будет найдена в Библии; это просто не там. Достойные люди, 
которые чувствовали потребность некоторого интеллектуального 
объяснения жизни, и также полагали, что Библия была открытием Бога 
человеку, сделали естественный вывод, что тот должен быть в пределах 
другого; и затем, более или менее подсознательно, продолжил 
производить вещь, которую они хотели найти. У них не было 
духовного или метафизического ключа. Они не были на то, что 
называют Духовным Основанием, и следовательно они искали просто 
интеллектуальное или трехмерное объяснение жизни - и не может быть 
такого объяснения.  
 

 
Фактическое объяснение жизни человека находится в только факте, 
что он является чрезвычайно духовным и вечным, и что этот мир, и 
жизнь, которую мы знаем интеллектуально, если можно так выразиться, 
но поперечное сечение полной правды относительно него и поперечное 
сечение чего-либо - от машины до лошади - никогда не могут снабжать 
даже частичное объяснение целого.  
 

 
Бросая взгляд на один крошечный угол вселенной, и что только полу 



открытыми глазами, и работающий с исключительно 
антропоцентрической и геоцентрической точки зрения, мужчины 
создавали абсурдные и очень ужасные басни об ограниченном и 
мужском Боге, который провел его вселенную очень, поскольку 
довольно неосведомленный и варварский принц мог бы провести дела 
небольшого Восточного королевства. Все виды человеческих 
слабостей, такие как тщеславие, переменчивость, и злость, были 
приписаны этому существу. Тогда неправдоподобная и очень 
непоследовательная легенда была создана относительно первородного 
греха, опосредованного искупления крови, бесконечного наказания за 
конечныйtransgres-sions; и в определенных случаях была добавлена 
невыразимо ужасная доктрина предопределения к вечному мучению, 
или вечному счастью. Теперь, никакая такая теория как это не 
преподается в Библии. Если бы это был объект Библии преподавать 
это, то это было бы ясно заявлено в прямой манере в некоторой главе 
или другом; но это не.  
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"План Спасения", которое фигурировало так заметно в евангелистских 
проповедях и книгах богословия прошлого поколения, столь же 
абсолютно неизвестен Библии, как это к Корану. Во вселенной никогда 
не было никакой подобной договоренности, и Библия не преподает это 
вообще. То, что произошло, - то, что определенные неясные тексты от 
Происхождения, несколько фраз, взятых тут и там из писем Пола, и 
один или два изолированных стиха от других частей Священных 
писаний, были вынуты и соединены, предугадывает, чтобы произвести 
вид обучения, которым это казалось им, должен быть найден в Библии. 
Иисус ничего не знает обо всем этом. Он - действительно совсем не 
Поллиана, как они говорят, или дешевый оптимист. Он предупреждает 
нас, не однажды, но часто, что упрямство в грехе может принести очень, 
очень серьезное наказание в его поезде, и что человек, который 
расстается с целостностью его души - даже при том, что он получает 
целый мир - является трагическим дураком. Но он учит, что мы только 
наказаны за - и фактически наказаны - наши собственные ошибки; и он 
учит, что у каждого человека или женщины, независимо от того как 



погруженный в зле и грязности, всегда есть прямой доступ ко все-
любви, всесильному Отцу-богу, который будет прощать ему, и 
поставлять Его собственную силу ему, чтобы позволить ему оказаться 
снова; и к семидесяти разам семь, в случае необходимости.  
 

 
Иисус был печально неправильно понят и искажен в других 
направлениях также. Например, нет никакого ордера вообще в его 
обучении для устанавливания никакой формы Ecclesiasticism никакой 
иерархии чиновников или системы или ритуала. Он не разрешал 
никакую подобную вещь, и, фактически, целый тон его менталитета 
является определенно антидуховным. На всем протяжении его 
общественной жизни он был в состоянии войны со 
священнослужителями и другими религиозными чиновниками его 
собственной страны. Они сначала препятствовали, и затем 
преследовали его с совершенно звуковым инстинктом самосохранения 
-они чувствовали инстинктивно, что Правда, поскольку он преподавал 
это, была началом конца для них - и они наконец сделали, чтобы он 
казнил. Их претензии на власть как представители Бога, он 
проигнорировал полностью; и для их ритуала и их церемоний он 
проявлял только нетерпение и презрение.  
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Кажется, что человеческая натура является очень склонной, чтобы 
верить тому, что это хочет верить, вместо того, чтобы подвергнуться 
рабочей силе реального искания Священных писаний без 
предубеждения. Совершенно искренние мужчины, например, назначили 
себя христианскими лидерами, с самыми внушительными и 
претенциозными названиями, и затем одели себя в тщательно 
продуманных и великолепных одеяниях лучше, чтобы произвести на 
людей впечатление, несмотря на то, что их Владелец, на самом простом 
языке, строго обвинял своих последователей, что они не должны 
сделать ничего подобного. "Но быть Вами не названный Раввином: 
поскольку каждый - Ваш владелец, даже Христос; и все Вы - братья" 
(Мэтт. 23:8). И он осудил фарисеев как лицемеров, потому что "они 



любят главные места," и "обязывают тяжелое бремя, печальное быть 
перенесенным," со всеми видами правил и норм.  
 

 
Иисус, поскольку мы обнаружим позже, сделал специальный пункт из 
воспрепятствования наложению акцента на внешнее соблюдение; и, 
действительно, на твердый - и быстро правила и нормы каждого вида. 
То, на чем он настоял, было определенным духом в поведении, и он 
делал все возможное преподавать принципы только, зная, что, когда дух 
является правильным, детали будут заботиться о себе; и это, 
фактически, "письмо killeth, но дух giveth жизнь,", как был так, 
очевидно, замечен в печальном примере фарисеев. Все же, несмотря на 
это, история ортодоксального Христианства в значительной степени 
составлена из попыток провести в жизнь все виды внешнего 
соблюдения на людей. Поразительный случай на иллюстрации этого - 
пуританская попытка провести в жизнь День отдыха Ветхого Завета на 
христиан, хотя закон Дня отдыха был просто еврейским 
постановлением, и свирепыми штрафами, вовлеченными в 
пренебрежение, это применялось исключительно к осквернению 
субботы; инесмотря на то, что Иисус особенно препятствовал 
суеверному соблюдению Дня отдыха, говоря, что День отдыха был 
сделан для человека и не человека в течение Дня отдыха, и считающий 
обязательным для себя выполнение чего-либо, что он хотел сделать в 
тот день. Он ясно указывает в течение своего обучения, что время 
настало, когда человек должен делать каждый день духовный День 
отдыха, зная и делая все вещи в духовном свете.  
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Очевидно что, даже если еврейский День отдыха связывал на 
христиан, то, так как они не наблюдают это в хранении в воскресенье, 
они все еще подвергнутся всем последствиям Дня отдыха, ломаясь.  
 

 
Много современных христиан действительно, однако, понимают, что 



нет никакой системы богословия в Библии, если каждому не нравится 
помещать это там сознательно, и они фактически бросили богословие в 
целом; но они все еще цепляются за Христианство, потому что они 
чувствуют интуитивно, что это - Правда. Нет действительно никакого 
логического оправдания за их отношение, так как они не обладают 
Духовным Ключом, который один делает учение Иисуса понятным, и 
таким образом, они пытаются рационализировать свое отношение 
различными способами. Это - дилемма человека, у которого нет ни 
слепой веры ортодоксальности, ни духовной интерпретации Научного 
Христианства, чтобы поддержать его. У него нет ноги, чтобы стоять на 
этом, не принадлежит старомодному Стороннику объединения. Если 
он не отклоняет чудеса в целом, он, по крайней мере, очень беспокоится 
о них. Они смущают его, и ему жаль, что они не были в Библии вообще, 
и будут рады в его сердце быть хорошо избавленными от них.  
 

 
"Жизнь Иисуса", недавно изданного известным священнослужителем 
ясно, иллюстрирует, насколько ложный это положение. В этой книге он 
признает, что Иисус, возможно, излечил некоторых людей, или помог 
им излечить себя, но он разграничивает там. Он объясняет в небытие 
все другие чудеса. Они были обычными фантастическими легендами, 
которые сосредотачиваются обо всех великих исторических фигурах, 
он думает. На озере, например, были полностью напуганы ученики, пока 
они не думали об Иисусе, и мысль о нем успокаивала их страхи. Это 
было впоследствии преувеличено в абсурдный рассказ, что он приехал 
к ним лично идущий на воду. Другое время, это появляется, он 
преобразовал грешника, воспитывая его из могилы греха, и это было 
расширено, годы и годы впоследствии, в ridicu-lous легенда, что он 
действительно восстановил мертвеца. Снова, Иисус молился пылко 
однажды ночью, так, чтобы он выглядел наиболее блестяще 
счастливым, и Питер,который заснул, просыпался с началом; и годы 
позже, он рассказывал некоторую запутанную историю о вере, что он 
видел Моисея там - так для Преобразования. И т.д. И т.д.  
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Теперь, нужно расширить каждое сочувствие к специальным мольбам 
человека, приведенного в восторг красотой и тайной Евангелий, но кем, 
в отсутствие Духовного Ключа, кажется, считает его здравый смысл и все 
научные знания человечества презираемыми очень, который содержат 
эти Евангелия. Но это просто не будет делать. Если чудеса не 
происходили, остальная часть истории Евангелия теряет все реальное 
значение. Если Иисус не полагал, что они были возможны, и обязались 
выполнять их - никогда, верно, ради показа, но все еще постоянно и 
неоднократно - если он не верил и преподавал много вещей в плоском 
противоречии к восемнадцатому - и девятнадцатый век 
рационалистическая философия, то беспорядок Евангелия - возраст 
является хаотическим, противоречащим, и лишенным всего значения. 
Мы не можем поехать далеко от дилеммы, говоря, что Иисус не 
интересовался текущими верованиями и суеверием его времени; то, что 
он считал их само собой разумеющимся более или менее пассивно; 
потому что то, что действительно заинтересовало его, было 
характером. Это - слабый аргумент, потому что характер должен 
включать и интеллектуальное и жизненную всестороннюю реакцию на 
жизнь. Характер должен включать некоторые определенные верования 
и осуждения относительно вещей, которые действительно имеют 
значение.  
 

 
Но чудеса действительно происходили. Все дела, связанные Иисуса в 
этих четырех Евангелиях, действительно происходили, и многие другие 
также, "который, если они должны быть написаны, все, я предполагаю, 
что даже сам мир не мог содержать книги, которые должны быть 
написаны." Сам Иисус оправдал, каких людей, которые, как думают, 
были странным и замечательным обучением работами, он смог сделать; 
и он пошел далее и сказал, обращаясь к тем, кто изучает и практикует 
его обучение: "Работы, которые я делаю, Вы должны сделать, и 
большие работы."  
 

 
Теперь каково, в конце концов, чудо? Те, кто отрицает возможность 
чудес на том основании, что вселенная - прекрасная система законности 
и правопорядка, к операции который не может быть никаких 
исключений, являются совершенно правильными. Но объяснение 



состоит в том, что, мир которого мы обычно знаем, и с чьими одними 
только законами познакомилось большинство людей, только фрагмент 
целой вселенной, как это действительно; и это там - такая вещь как 
обращение от более низкого до более высокого закона - от меньшего 
до a  
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большее выражение. Теперь обращение от ниже к более высокому 
закону не является действительно нарушением права, поскольку 
возможность такого обращения - часть главной конституции вселенной, 
и, поэтому, в смысле реального нарушения права, чудеса невозможны. 
Все же, в томсмысле, что все обычные правила и ограничения 
физического самолета могут быть обойдены или отвергнутый 
пониманием, которое повысилось выше их, чудеса, в разговорном 
значении слова, могут и действительно происходить.  
 

 
Давайте предположим ради примера, что в определенный понедельник, 
Ваши дела находятся в таком условии, за которым, по-человечески 
разговор, определенные conse-quences уверены следовать перед концом 
недели. Они могут быть юридическими последствиями, возможно очень 
неприятной природы, следующей за некоторым решением судов; или 
они могут быть уверенными физические последствия в человеческом 
теле. Компетентный врач может решить, что рискованная операция 
будет абсолютно необходима, или он может даже чувствовать это его 
обязанность сказать, что нет никакого шанса для восстановления 
пациента. Теперь, если кто-то может поднять его сознание выше 
предела - ations физического самолета в связи с вопросом - и это - 
только научное описание того, что обычно называют молитвой - тогда, 
условия в том самолете изменятся, и, в некоторых совершенно 
непредвиденных и обычно невозможная манера, юридическая трагедия 
будет таять, и к преимуществу, будет отмеченным всех сторон к 
случаю; или пациент будет излечен вместо того, чтобы иметь 
необходимость подвергнуться операции, или необходимости умереть.  
 

 
Другими словами чудеса, в общепринятом смысле слова, могут и 



действительно происходить как результат молитвы. Молитва 
действительно изменяет вещи. Молитва действительно заставляет 
вещи произойти вполне иначе, чем они произошли бы, имел молитву, не 
сделанный. Это не имеет никакого значения вообще, в какой трудности 
Вы можете быть. Не имеет значения, чем, возможно, состояли в том 
причины, который привел к этому. Достаточно молитвы вытащит Вас из 
Вашей трудности, если только Вы будете достаточно постоянными в 
своем обращении к Богу.  
 

 
Молитва, однако, является и наукой и искусством; и именно к 
обучению этой науки и этого искусства Иисус посвятил большую часть 
своего министерства. Чудеса Евангелия произошли, потому что у 
Иисуса было духовное  
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понимание, которое дало ему большую власть в молитве чем кто-либо 
еще прежде или с тех пор.  
 

 
Одна другая попытка интерпретировать Евангелия должна быть взята в, 
рассматривают - ation. Толстой пытался выдвигать Нагорную проповедь 
какпрактический справочник по жизни, беря ее предписания буквально, в 
их номинальной стоимости, и игнорируя духовную интерпретацию, 
которой он не сознавал, и, исключая Самолет Духа, в который он не 
верил. Отказываясь от всей Библии кроме этих четырех Евангелий, и 
обесценивая все чудеса, он предпринял героическую, но бесполезную 
попытку объединить Христианство и материал - изм; и, конечно, он 
потерпел неудачу. Его реальное место в истории, оказывается, не тот из 
основателя нового религиозного движения, но тот из человека, 
практический анархизм которого, провозглашенный со всем огнем 
гения, проложил путь к большевистской Революции, как раз когда 
Руссо очистил дорогу для Французской революции.  
 

 
Это - Духовный Ключ, который отпирает тайну Библии, преподающей 
вообще, и Евангелий в частности. Это - Духовный Ключ, который 
объясняет чудеса и показывает, что они были выполнены, чтобы 



доказать нам, что мы также можем выполнить чудеса, и таким образом 
преодолевать грех, болезнь, и ограничение. С этим ключом мы можем 
позволить себе отказаться от словесного вдохновения и всего 
суеверного буквализма, и все же понять, что Библия действительно 
является самой драгоценной и наиболее подлинной из отрядов всего 
человека - s io n s.  
 

 
Внешне, Библия - коллекция вдохновленных документов, написанных 
мужчинами всех видов во всех видах обстоятельств, и более чем сотнях 
лет времени. Документы, поскольку у нас есть они, редко являются 
оригиналами, но редакциями и компиляциями более старых фрагментов; 
и имена фактических авторов редко известны наверняка. Это, однако, 
не затрагивает духовную цель Библии в малейшей степени; это является 
фактически довольно несущественным. Книга, поскольку у нас есть 
это, является неистощимым резервуаром, Духовной Правды, собранной 
под Божественным вдохновением, и фактический маршрут, которым 
это достигло своей существующей формы, не имеет значения. Имя 
автора любой особой главы не имеет действительно больше  
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важность чем была бы именем его секретаря, если бы он использовал 
тот. Божественная Мудрость - автор; и это - все, что касается нас. Что 
называют, Более высокая Критика интересуется исключительно 
externals, абсолютно недостающим, духовное содержание Священных 
писаний, и с духовной точки зрения незначительно.  
 

 
История, биография, лирические и другие поэтические формы - 
различные среды, через которые духовное сообщение дано в Библии; и 
прежде всего притча используется, чтобы передать духовную и 
метафизическую правду. В некоторых случаях, что никогда не 
предназначалось, чтобы быть больше, чем притча была, когда-то, взята 
для буквального заявления факта; и это часто заставляло Библию, 
казаться, преподавать вещи, которые настроены против здравого 
смысла. История Адама и Евы и Сад Рая - показательный пример. 
Справедливо понятый, это - возможно, самая замечательная притча 



всех; это никогда не предназначалось его автором, чтобы быть взятым 
для истории, но люди с буквальным нравом действительно столь брали 
это со всеми видами абсурдных последствий.  
 

 
Духовный Ключ к Библии спасает нас от всех этих трудностей, 
дилемм, и кажущихся несогласованностей. Это спасает нас от ложных 
положений Обрядности, Доктрин евангелической церкви, и что 
называют Либерализмом подобно, потому что это дает нам Правду. И 
Правда, оказывается, не что иное как удивительный, но бесспорный 
факт, что целый внешний мир - поддается ли это быть физическим 
телом, общими вещами жизни, ветров и дождя, облаков, земля 
непосредственно - мысли человека, и что он властвует над этим, когда 
он знает это. У внешнего мира, далекого от того, чтобы быть тюрьмой 
обстоятельств, которые это, как обычно предполагается, нет фактически 
никакого характера безотносительно собственный, или хороший или 
плохой. У этого есть только характер, который мы даем этому нашими 
собственными взглядами, это является естественно пластмассовым к 
нашей мысли, и это так, знаем ли мы это или нет, и желаем ли мы это или 
нет.  
 

 
Целый день мысли, которые занимают Ваш ум, Ваше Секретное Место, 
как Иисус требования это, формируют Вашу судьбу для хорошего или 
злого; фактически, правда - то, что опыт всей нашей жизни - всего лишь 
внешнее выражение сокровенной мысли.  
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Теперь мы можем выбрать вид мыслей, что мы развлекаем. Будет 
немного трудно сломать дурную привычку к мысли, но это может быть 
сделано. Мы можем выбрать, как мы будем думать- фактически, мы 
всегда выбираем - и поэтому наши жизни - только результат вида 
мыслей, которые мы хотели держать; и поэтому они имеют наш 
собственный заказ; и поэтому во вселенной есть прекрасное правосудие. 
Никакое страдание для первородного греха другого человека, но жатва 
урожая, который сами мы посеяли. У нас есть добрая воля, но наша 
добрая воля находится в нашем выборе мысли.  
 



 
Это в основном, что преподавал Иисус. Это, как мы будем видеть, 
основное сообщение целой Библии; но это не выражено равной 
четкостью повсюду. В более ранней части книги это сияет через, но 
смутно в целом как свет от в большой степени окутанной лампы; но со 
временем завеса после завесы удалена, и легкие сияния, когда-либо 
более сильные и более сильные, пока в учении Иисуса Христос это не 
слетает ясный и беспрепятственный. Правда никогда не изменяется, но 
с чем мы должны иметь дело в этом самолете, предчувствие человека 
Правды, и, в течение исторического времени, это устойчиво и 
непрерывно улучшалось. Фактически, то, что мы называем 
продвижением, является всего лишь внешним соответствием 
выражения непрерывно улучшающейся идее человечества Бога.  
 

 
Иисус Христос подвел итог этой Правды, преподавал ее полностью и 
полностью, и, прежде всего, продемонстрировал это в его собственной 
личности. Большинство из нас теперь может бросить взгляд 
интеллектуально на идею того, что это должно означать в ее обилии, и 
очень который должен неизбежно следовать из компетентного 
понимания этого. Но то, что мы можем продемонстрировать, является 
совсем другим вопросом. Принять Правду - большой первый шаг, но 
только когда мы доказали, что это в выполнении - это наш. Иисус 
доказал все, что он преподавал, даже к преодолению смерти в том, что 
мы называем Воскресением. По причинам, которые я не могу обсудить 
здесь это, происходит, что каждый раз Вы преодолеваете трудность 
молитвой, Вы помогаете всему человеческому роду, мимо, подарку, и 
будущему, общим способом; и Вы помогаете этому преодолеть тот 
специальный вид трудности в частности. Иисус, преодолевая каждый 
вид ограничения, которому человечество подвергается, и в особенности 
преодолевая смерть, за -  
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сформированный работа из уникальной и бесчисленной ценности к 
гонке, и поэтому справедливо назван Спаситель мира.  
 

 



В каком он считал подходящий момент в своем общественном 
министерстве, он решил подвести итог целого достижения в серии 
лекций, расширяющих, вероятно, более чем несколько дней, и 
говорящих, вероятно, два или три раза в день. Эта договоренность была 
сравнена кем-то, и весьма точно, ксвоего рода летней школе, поскольку 
у нас есть такие вещи сегодня.  
 

 
Он воспользовался этой возможностью, чтобы суммировать сообщение, 
ставить точки над i и пересечь t's, так сказать. Много, которые те 
представляют естественно, сделали заметки, и, позже, эти примечания 
были отредактированы в то, что мы знаем как Нагорную проповедь. 
Авторы этих четырех Евангелий каждый выбрал материал для его 
монографии в соответствии с его собственной целью; и именно Мэтью 
дает нам самую полную и тщательно устроенную версию адреса. Его 
изложение Нагорной проповеди - почти прекрасная кодификация 
религии Иисуса Христа, и я поэтому выбрал это в качестве текста для 
этой книги. Это покрывает основы. Это является практичным и личным. 
Это является определенным, определенным, и все же широко 
осветительным. Как только истинное значение инструкций было 
схвачено, только необходимо начать помещать их искренне в практику, 
чтобы получить непосредственные результаты. Величина и степень 
этих результатов будут зависеть исключительно от искренности и 
тщательности, с которой они применены. Это - вопрос, на который 
каждый человек должен согласиться самостоятельно. "Никакой человек 
не может спасти душу своего брата, или заплатить долг его брата." Мы 
можем и должны помочь друг другу на особых случаях, но в конечном 
счете каждый должен учиться делать его собственную работу, и не 
"грешить" больше, чтобы худшая вещь не случается с ним.  
 

 
Если Вы действительно хотите изменить свою жизнь, если Вы 
действительно хотите изменить себя - чтобы стать различным 
человеком в целом в виде Бога и человека - если Вы действительно 
хотите здоровье и душевное спокойствие, и духовное развитие, то 
Иисус, в его Нагорной проповеди, ясно показал Вам, как это должно 
быть сделано. Задача не легкая, но мы знаем, что она может быть 



достигнута, потому что есть те, кто сделал ее - но  
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цена должна быть заплачена, и цена - фактический перенос из этих 
принципов в каждом углу Вашей жизни, и в каждой ежедневной 
сделке, желаете ли Вы к или нет, и более подробно где Вы быть очень 
бы нет.  
 

 
Если Вы будете подготовлены заплатить ту цену, сломаться 
действительно и действительно со стариком, и началом после создания 
нового, то исследованием большой Проповеди действительно будет Вам 
Гора Освобождения.  
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ГЛАВА 2  
 

 

Блаженства  
 

 
И видя множества, он поднялся в гору: и когда он был установлен, его 
ученики приехали к нему: И он открыл свой месяц, и преподавал их, 
говоря. Бывший благословленный бедные в духе: далеко их - царство 
небесное. Бывший благословленный они, которые носят траур: 
поскольку они должны быть успокоены. Бывший благословленный 
кроткое: поскольку они должны унаследовать землю. Бывший 
благословленный они, которые действительно голодают и жажда после 
справедливости: поскольку они должны быть переполнены. Бывший 
благословленный милосердное: далеко они должны получить милосердие. 
Бывший благословленный чистое в сердце: поскольку они должны видеть 
Бога. Бывший благословленный миротворцы: поскольку их нужно 
назвать детьми Бога. Бывший благословленный они, которые 
преследуются за пользу справедливости: поскольку их - царство 
небесное. Бывший благословленный Вы, когда мужчины должны 
оскорбить. Вы, и преследуете Вас, и должны сказать всю манеру зла 
против Вас ложно для меня. Радуйтесь, и превышать довольный: 
далеко большой Ваша награда на небесах: поскольку столь 
преследуемый они пророки, которые были перед Вами.  

{МЭТЬЮ V)  
 

 
Нагорная проповедь открывается этими Восемью Блаженствами. Это, 
конечно, является одним из самых известных разделов Библии. Даже 
люди, чье знание Священных писаний ограничено полдюжинойсамых 
знакомых глав, уверены знать Блаженства. Они почти никогда не 
понимают их, к сожалению, и как правило рассматривают их как 
адвокат совершенства без любого реального применения к 
повседневной жизни. Но это - то, только потому, что они испытывают 



недостаток в Духовном Ключе.  
 

 
Блаженства - фактически стихотворение в прозе в восьми стихах, 
которое полно сам по себе, и оно составляет то, что является 
фактически генералом  
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резюме целого христианского обучения. Это - духовное, больше чем 
литературное резюме, суммируя дух обучения, а не письма. Общее 
подведение итогов, такое как это, очень характерно для старого 
Восточного способа подхода к религиозному и философскому обучению, 
и это естественно напоминает Восьмикратный Путь Буддизма, Десять 
Заповедей Моисея, и другие такие компактные группировки идей.  
 

 
Иисус интересовался исключительно обучением общих принципов, и 
эти общие принципы всегда имели отношение к психическим 
состояниям, поскольку он знал что, если психические состояния 
являются правильными, все остальное должно быть правильным также, 
тогда как, если они являются неправильными, ничто иное не может быть 
правильным. В отличие от других великих религиозных учителей, он 
не дает нам подробных инструкций о том, что мы должны сделать или 
не должны сделать; он не говорит нам или есть или пить, или 
воздерживаться от еды или питья определенных вещей; или выполнить 
различное ритуальное соблюдение в определенные времена и сезоны. 
Действительно, целый поток его обучения - антиритуалистический, анти-
формалист. У него было немного терпения в любое время к еврейскому 
духовенству и его теории спасения через соблюдение Храма." Час 
cometh, когда Вы еще не должны быть ни в этой горе, ни в Иерусалиме, 
поклоняется Отцу...., который теперь - час cometh и то, когда 
истинный поклонник должен поклоняться Отцу в духе и в правде; для 
Отца seekethтакой, чтобы поклоняться ему. Бог - дух и они, которые 
поклоняются ему, должен поклоняться Ему в духе и в правде."  
 

 
Фарисеи, с их ужасным кодексом направленных наружу, 
детализированных obser-vances, были единственными людьми, к 



которым он был действительно нетерпим. Добросовестный фарисей тех 
дней - и большинство из них был чрезвычайно добросовестным, 
согласно их огням - имел огромное количество внешних деталей, 
чтобы проявлять внимание каждый день прежде, чем он мог 
чувствовать, что удовлетворил требования Бога. Современный раввин 
оценил число таких деталей в не меньше чем шестистах, и поскольку 
очевидно, что никакой человек не мог действительно выполнить этот 
вид вещи практически, естественный результат будет состоять в том, 
что жертва, ощущающая бытие далекий от выполнения его 
обязанностей, должна обязательно трудиться под хроническим 
смыслом греха. Теперь, полагать, что себя греховны, для  
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практические цели, чтобы быть греховным, со всеми последствиями, 
которые следуют за тем условием. Политика Иисуса контрастирует с 
этим, которому его объект состоит в том, чтобы скорее отнять от груди 
сердце от положения на внешние вещи вообще, или для радостного 
удовлетворения или для духовного спасения, и внушать новый склад 
ума в целом; и эта политика графически сформулирована в Блаженствах.  
 

 
Бывший благословленный бедные в духе: поскольку их - царство небесное.  
 

 
Здесь, в самом начале, мы должны принять во внимание пункт большого 
практического значения в исследовании или Библии, а именно, который 
написан в специфической собственной идиоме, и это называет, и 
выражения, и некоторые - времена фактические слова, используются в 
Библии в некотором смысле, которая отчетливо отличается от того из 
каждодневного использования. Это вполне кроме факта, для которого 
мы должны также быть на наблюдении, которое определенные 
английские слова изменили в значении, так как Библия была переведена.  
 

 
Библия - действительно учебник метафизики, руководство для роста 
души, и это смотрит на все вопросы с этой точки зрения. Невозможно 
подчеркнуть эту мысль слишком много. По этой причине это получает 
самое широкое представление каждого предмета. Это видит все вещи в 



их отношениях к человеческой душе, и это использует много 
распространенных слов в намного более широком смыслечем тот 
данный им обычным использованием. Например, слово "панируют" в 
средствах Библии, не просто любом виде физической еды, которая 
является самой широкой интерпретацией, которая помещена в это в 
общей литературе, но всех вещах, которых человек требует - все 
физические вещи, такие как одежда, убежище, деньги, образование, 
товарищеские отношения, и т.д; и прежде всего это обозначает 
духовные вещи, такие как духовное восприятие, духовное понимание, и 
исключительно духовная реализация. "Дайте нам в этот день наш хлеб 
насущный." "Я - хлеб жизни." "Если Вы не едите этот хлеб...."  
 

 
Другой пример - слово "процветание". В библейском смысле, 
"процветание", и "процветает", имеют значение намного больше чем 
приобретение материального имущества. Они действительно имеют в 
виду успех в молитве. С точки зрения души успех в молитве - 
единственное 
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вид наличия ценности процветания; и если наши молитвы будут 
успешны, то у нас естественно будут все материальные вещи, в 
которых мы нуждаемся. Определенное количество материальных 
товаров важно в этом самолете, конечно, но материальное богатство - 
действительно наименее важная вещь в жизни, и этом, Библия 
подразумевает, давая слово, "богатое" его истинное значение.  
 

 
Быть бедным в духе действительно нисколько не означает вещь, 
которую мы называем "бедным энергичный" в настоящее время. Быть 
бедным в духе означает освободить себя от всего желания осуществить 
личное своеволие, и, что столь важно, чтобы отказаться от всех 
предвзятых мнений в искреннем поиске Бога. Это означает быть 
готовым отложить Ваши существующие привычки к мысли, Ваши 
существующие взгляды и предубеждения, Ваш существующий образ 
жизни в случае необходимости; выбросить за борт, фактически, что-
либо и все, что может стоять на пути Вашего находящего Бога.  
 



 
Один из самых печальных проходов во всей литературе - история 
Богатого Молодого человека, который пропустил одну из больших 
возможностей истории, и "отворачивался печальный, потому что у него 
было большое имущество." Это - действительно история человечества 
вообще. Мы отклоняем спасение, которое Иисус предлагает нам - 
нашему шансу обнаружения Бога - потому что у нас "есть большое 
имущество"; нисколько не, потому что мы очень богаты в денежном 
выражении, поскольку действительно большинство людей не, но 
потому что у нас есть большое имущество в способе устоявшихся 
представлений - уверенность в нашем собственном суждении, и в 
идеях, с которыми мы, оказывается, знакомы; духовная гордость, 
родившаяся академическим различием; сентиментальное или 
материальное приложение к учреждениям и организациям; привычки к 
жизни, от которой у нас нет никакого желания отказаться; 
беспокойство о человеческом уважении, или возможно страх перед 
общественной насмешкой; или личная заинтересованность в мирской 
чести и различии. И это имущество сохраняет нас прикованными цепью 
к скале страдания, которое является нашим изгнанием от Бога.  
 

 
Богатый Молодой человек - одна из наиболее трагических фигур в 
истории; не потому что он, оказалось, был богат, поскольку богатство 
сам по себе не ни хорошо, ни плохо, но потому что его сердце было 
порабощено той любовью к деньгам, которые Пол говорит нам, корень 
всего зла. Он, возможно, был мультимиллионером в серебре и золоте, и, 
пока его сердце не было установлено на это, он будет  
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были столь же свободны как самый бедный нищий войти в Царство 
небесное. Его доверие, однако, было в его богатстве, и это закрывало 
ворота.  
 

 
Почему Христос Мессэдж не был принят с признанием Eccles-iastics 
Иерусалима? Поскольку у них были большое имущество - имущество 
Раввинского изучения, имущество общественной чести и важности, 
авторитетные офисы как официальные учителя религии - и это 



имущество, они должны были пожертвовать, чтобы принять духовное 
обучение. Скромное и разучилось народ, который услышал, что 
Владелец с удовольствием был счастлив в наличии никакого такого 
имущества, чтобы соблазнить их далеко от Правды.  
 

 
Почему было это в современные времена, когда тот же самый простой 
Христос Мессэджвнутреннего качества и доступность Бога, и 
Внутреннего Света, который горит навсегда в душе человека, еще раз 
сделали ее появление в мире, это было снова, по большей части, среди 
простого и неграмотного, что это было с удовольствием получено? 
Почему это не были Епископы, и Деканы, и Регуляторы, и Министры, 
и Пресвитерии, которые дали это миру? Почему не был Оксфорд, или 
Кембридж, или Гарвард, или Гейдельберг, большой радиовещательный 
центр этого самого важного из всего знания? И, снова ответ - потому что 
у них было большое имущество - великие отряды - sions 
интеллектуальной и духовной гордости, большого имущества само - 
удовлетворение и уверенность, большое имущество академических 
передает - ment, и социального престижа.  
 

 
Бедные в духе не страдают ни от одного из этих затруднений, или 
потому что у них никогда не было их, или потому что они повысились 
выше их на поток духовного понимания. Они избавили от любви к 
деньгам и собственности к страху перед общественным мнением, и 
перед неодобрением родственников или друзей. В них больше не 
вызывает благоговение человеческая власть, однако август. Они больше 
не уверенны по своим собственным мнениям. Они прибыли, чтобы 
видеть, что их наиболее лелеявшие верования, возможно, были и 
вероятно были ошибочны, и что все их идеи и представления жизни 
могут быть ложными и нуждающимися в переделке. Они готовы 
начаться снова в самом начале и изучить жизнь снова.  
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Бывший благословленный они, которые носят траур: поскольку они 
должны быть успокоены.  
 

 



Траур или горе не сам по себе хорошая вещь, для желания Бога то, что 
все должны испытать счастье и радостный успех. Иисус говорит: "Я 
прибываюсь, что у них могла бы быть жизнь, и что у них могла бы быть 
она более в изобилии." Однако, проблема и страдание часто 
чрезвычайно полезны, потому что много людей не потрудятся изучать 
Правду пока не ведущийся, чтобы сделать так горем и отказом. Горе 
тогда становится относительно хорошей вещью. Рано или поздно 
каждый человек должен будет обнаружить Правду о Боге, и установить 
его собственный контакт с Ним на собственном опыте. Он должен 
будет приобрести понимание Правды, которая освободит его, раз и 
навсегда, от наших трехмерных ограничений и их сопутствующих 
обстоятельств - грех, болезнь, и смерть. Но большинство людей не 
будет предпринимать поиск Бога искренне если не ведущийся к тому 
проблемой некоторого вида. Нет действительно никакой потребности в 
человеке испытать затруднения, потому что, если он будет только 
искать Бога сначала, проблема никогда не должна прибывать. У него 
всегда есть выбор изучения духовным unfoldment или изучения 
болезненным опытом, и это - его собственная ошибка, если он делает 
последний выбор.  
 

 
Как правило это только, когда здоровье сломано, и обычные 
медицинские средства были не в состоянии предоставить облегчение, 
что люди серьезно приступали к получению, что духовное понимание 
тела как истинное воплощение Божественной Жизни, которая является 
нашей единственной гарантией преодоления болезни и, в конечном 
счете, смерть. Все же, если люди повернулись бы к Богу и приобрели 
бы некоторых - вещь этого понимания, в то время как их здоровье все 
еще хорошо, они никогда не должны быть больными вообще.  
 

 
Снова, это обычно только, когда люди чувствуют повышение бедности 
очень остро, то есть, когда обычные материальные источники поставки 
высохли, который они поворачивают к Богу как последнее прибежище 
и извлекают урок, что Божественная Власть действительно - Источник 
поставки человека, и все материальные вещества, но каналы.  
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Теперь этот урок должен быть извлечен и полностью понят прежде, чем 
человек может перейти к любому опыту выше или шире чем 
существующий. В Доме нашего Отца много особняков, но ключ к более 
высоким особнякам всегда - приобретение полного доминиона по тому, 
в котором мы. Это - поэтому очень счастливая вещь для нас, что мы 
должны быть вынуждены разобраться на вопросе о поставке в самый 
ранний момент. Если преуспевающие люди будут теперь, в то время 
как они все еще богаты, признают Бога как свой истинный Источник, и 
регулярно молятся относительно все еще более духовного понимания 
по этому вопросу, они никогда не должны переносить бедность или 
финансовую проблему вообще. В то же самое время они должны 
делать все возможное использовать свои существующие ресурсы 
хорошо, не копя богатство эгоистично, но recog-nizing, что Бог - 
владелец, и что они - только стюарды или опекуны для Него. Команда 
денег вовлекает ответственность, от которой Вы не можете 
уклониться. Ваш должен распределить это мудро, или ответить за 
последствия.  
 

 
Этот общий принцип относится к каждым из наших трудностей, не 
просто физическим или финансовым проблемам, но всем другим бедам, 
которых плоть - наследник. Семейные проблемы, ссоры и отчуждения, 
грех и раскаяние, и все остальные, никогда не должны прибывать 
вообще, если мы будем искать сначала Царство Божие и Правильное 
Понимание; но если мы не будем делать так, затем приезжайте, они 
должны, и для нас, этот траур будет скрытым благословением, 
поскольку через него мы будем "успокоены". И комфортом Библия 
означает опыт Присутствия Бога, который является концом всего траура.  
 

 
Православные церкви слишком часто учили замученного Христа, 
заканчивающегося кресту; но Библия дает нам Повышенного Христа 
Триумфэнта.  
 

 
Бывший благословленный кроткое: поскольку они должны унаследовать 



землю.  
 

 
На поверхности у этого Блаженства, кажется, есть очень небольшое 
значение, и что есть, кажется, очевидно, противоречат простые факты 
повседневной жизни. Никакой разумный человек при озирании вокруг 
мира или изучении истории не мог искренне принять это высказывание 
за чистую монету, и самые честные христиане прошли мимо этого 
практически с опечаленным чувством  
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это без сомнения, именно так вещи должны быть, но что они, конечно, 
не так фактически.  
 

 
Но это отношение не будет делать. Рано или поздно душа достигает 
точки, где от уклонений и софистик нужно отказаться раз и навсегда, и 
факт жизни стоял прямо по любой стоимости.  
 

 
Теперь, или Иисус имел в виду то, что он сказал, или он не сделал; и или 
он знал то, о чем он говорил, или он не сделал. И так, если к этому 
высказыванию нельзя отнестись серьезно, нас ведут к положению, 
которое никакой христианин не будет хотеть принять - или что Иисус 
говорил, чему он действительно не верил, как недобросовестные люди 
делают, или что он говорил чепуху. Мы должны мужественно встретить 
эту ситуацию в самом начале нашего исследования этой Нагорной 
проповеди. Или к Иисусу нужно отнестись серьезно, или к нему нельзя 
отнестись серьезно, когда его обучение должно быть понижено в 
целом, и люди должны прекратить называть себя христианами. 
Заплатить запудривание мозгов его имени, сказать, что Христианство - 
божественно вдохновленнаяПравда к хвастовству того, чтобы быть 
христианами, и затем спокойно уклониться практически от всех 
определенных значений его обучения, - лицемерие и слабость самого 
совершенно фатального вида. Или Иисус - надежный гид, или он не. 
Если на него нужно положиться, то позволенный нас сделать ему 
комплимент принятия, что он имел в виду то, что он сказал, и что он 
знал лучше всего об искусстве проживания. Проблема и горе, которое 



переносит человечество, происходят действительно из-за самого факта, 
что наш способ жизни настолько настроен против Правды, что вещи, 
что он учил и вещи, что сказал, кажется, нам на первый взгляд глупы и 
дики.  
 

 
Факт - то, что когда правильно понято, учение Иисуса, как находят, не 
только верно, но и чрезвычайно реально; действительно это является 
самым реальным из всех доктрин. Мы находим тогда, что он не был 
никаким сентиментальным мечтателем, никаким простым дилером в 
пустой банальности, но неустрашимым реалистом, которым может быть 
только великий мистик; и целой сущности его обучения ее 
практическоего применения подводят итог в этом тексте.  
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Это Блаженство среди полудюжины самых важных стихов в Библии. 
Когда Вы обладаете духовным значением этого текста, у Вас есть Тайна 
Доминиона - тайна преодоления каждого вида трудности. Это - 
буквально Ключ Жизни. Это - сообщение Иисуса Христа, уменьшенное 
до единственного предложения. Это высказывание gnomic - фактически 
Философский камень Алхимиков, который поворачивает основной 
компонент сплава ограничения и проблемы в золото "комфорта" или 
истинной гармонии.  
 

 
Мы замечаем, что есть два полярных слова в тексте - "кроткие" и 
"земля". Они и используются в специальном и очень техническом 
смысле, и они должны быть представлены прежде, чем замечательное 
значение, которое лежит в основе их, может быть найдено. Во-первых, 
всех, слово "земля" в Библии не означает просто этот земной земной 
шар. Это действительно означает проявление. Проявление или 
выражение - результат причины. Причина должна быть выражена или 
проявлена прежде, чем мы сможем знать что-либо об этом; и, наоборот, 
у каждого выражения или проявления должна быть причина. Теперь Вы 
учитесь в Божественной Метафизике, и особенно в Нагорной проповеди, 



что вся причинная обусловленность является умственной, и что Ваше 
тело и все Ваши дела - Ваш дом, Ваш бизнес, весь Ваш опыт - 
являются всего лишь проявлением Ваших собственных психических 
состояний. Факт, что Вы довольно не сознаете большинство своих 
психических состояний, не имеет значение; потому что они там, однако, 
в Вашем подсознательном уме, несмотря на факт, что Вы теперь забыли 
их, или никогда не знали о них вообще.  
 

 
Другими словами Ваша "земля" означает, что весь Ваш внешний опыт, 
и "унаследовать землю" означает властвовать над тем внешним 
опытом; то есть иметь власть принести Ваши условия жизни в 
гармонию и истинный успех. "Вся земля должна быть заполнена славой 
Бога." "Его душа должна жить непринужденно, и Его семя (молитвы) 
должно унаследовать землю." "Бог reigneth, позвольте земле 
радоваться." Таким образом, мы видим, что, когда Библия говорит о 
земле - обладании землей, управлении землей, создании великолепной 
земли, и т.д- это обращается к условиям наших жизней от нашего 
физического здоровья за пределы  
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к самому дальнему пункту в наших делах. Таким образом, этот текст 
обязуется говорить нам, как мы можем обладать, или управлять, чтобы 
быть владельцами наших собственных жизней и судеб.  
 

 
Теперь давайте видеть, как это должно быть сделано. Блаженство 
говорит, что доминион, то есть, власть над условиями наших жизней, 
должен быть получен определенным способом, и самым неожиданным 
из всех способов - не чем инымкак смиренностью. Факт, однако, что 
это слово "смиренность" также используется в специальном и 
техническом смысле. Его истинное значение не имеет ничего общего со 
значением, что это теперь имеет на современном английском языке. 
Фактически, есть немного более неприятных качеств в человеческой 
натуре чем тот, который в настоящее время обозначен словом 
"смиренность". Современному читателю "кроткое" предлагает подлое 



существо, лишенное подобно храбрости и чувства собственного 
достоинства, бесполезного себе или кому-либо еще, ползая по лицу 
земли как червь, и вероятно лицемерный и скупой также. Это 
предлагает подлизывающегося Юрайа Хипа Диккенса в худшем случае, 
и одну из растоптанных, сломанных настроенных моральных аварий 
того же самого автора в лучшем случаеНо Диккенс всегда держит такие 
характеры для предупреждения или насмешки, и никогда для 
эмуляции. Современный читатель, с этими коннотациями слова в 
памяти, приезжает в Нагорную проповедь и отклоняет обучение, 
которое это дает, потому что, здесь на пороге, ему говорят, что 
доминион для кроткого; и эта доктрина он не может принять.  
 

 
Истинное значение слова, "кроткого" в Библии, является умственным 
отношением, для которого нет никакого другого доступного отдельного 
слова, и именно это умственное отношение - тайна "процветания" или 
успеха в молитве. Это - комбинация непредубежденности, веры в Бога, 
и реализации, что желание Бога для нас всегда - что-то радостное и 
интересное и жизненное, и намного лучше чем что-либо, мы могли 
думать для нас непосредственно.Это настроение также включает 
прекрасную готовность позволить, это Будет Бога, чтобы появиться 
любым способом, которым Божественная Мудрость рассматривает, 
чтобы быть лучшей, а не некоторым особым способом, которым мы 
выбрали для нас непосредственно.  
 

 
Этим умственным отношением, комплексом в анализе, но простой сам 
по себе, является Ключ к Доминиону, или успех на демонстрации. Нет 
никого слова для этого в 
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общая речь, потому что вещь не существует за исключением тех, кто на 
Духовное Основание Иисуса Христа, преподающего; но если мы желаем 
унаследовать землю, мы должны абсолютно приобрести эту 
"смиренность".  
 

 
Моисей, который имел такой экстраординарный успех в молитве - он 



преодолел веру старости вплоть до проявления физического тела 
молодого человека в начале жизни, когда, согласно календарю, ему 
было сто двадцать лет, и затем превышал вопрос в целом, или, 
"дематерилизовываемый", не умирая - был известен исключительно 
этим качеством - "столь же кроткий как Моисей." Моисей, мы помним 
кроме его собственной личной демонстрации, сделал изумительную 
работу для его всей страны, вытаскивая это из египетской неволи перед 
лицом невероятных трудностей (для успешного Исхода была 
"демонстрация" Моисея и нескольких продвинутых душ, которые 
помогали ему) и влияли на целый последующий курс истории его 
обучением и его делами. Моисей сохранял объективность, готовый 
преподаваться новые вещи и новые способы мышления и работу. Он не 
отклонял новое открытие, потому что это было ново и революционно, 
поскольку большинство его самодовольных коллег в египетской 
Иерархии сделает. Он не был, в начале, по крайней мере, свободен от 
серьезных ошибок характера, но он был слишком крупным для 
интеллектуальной или духовной гордости, и поэтому он постепенно 
поднимался выше этих дефектов, поскольку новая правда работала в его 
душе.  
 

 
Моисей полностью понял, что приспособить себе строго желанию Бога, 
далекого от вовлечения потери любой пользы, могло только означать 
более прекрасную и лучшую и более роскошную жизнь. Он, поэтому, 
не думал об этом как о самопожертвовании, поскольку он знал, что 
это было самой высокой формой само - прославление в истинном и 
замечательном значении слова. Само - прославление индивидуалиста - 
скупое тщеславие, которое приводит наконец к humili-ation. Истинное 
самовосхваление, прославление, которое действительно великолепно, 
является прославлением Бога - "Отец во мне, Он делает работы." "Я в 
Вас, и Вы во Мне." У Моисея было замечательное понимание власти 
произносимого слова вызвать хороший, который является научной 
верой. Он был одним из "самых кротких" мужчин, которые когда-либо 
жили, и никто, за исключением нашего спасителя, не унаследовал землю 
до большей степени.  
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Есть изумительное Восточное высказывание, что "Смиренность 
заставляет Бога Непосредственно." 
 

 
Бывший благословленный они, которые действительно голодают и 
жажда после справедливости: поскольку они должны быть, он 
заполнился.  
 

 
"Справедливость" - другое из больших Ключевых слов Библии, одного 
из тех ключей, которые читатель должен иметь в своем владении, если 
он должен достигнутьистинное значение книги. Как "земля" и "кроткий" 
и "комфорт", это - технический термин, используемый в специальном и 
определенном смысле.  
 

 
Средства справедливости, в Библии, не просто правильном поведении, 
но праве, думающем на всех предметах, в каждом отделе жизни. 
Поскольку мы изучаем Нагорную проповедь, мы найдем каждый пункт 
в ней повторяющий большую правду, которые вне вещей являются 
всего лишь выражением (выраженный или выдавленный) или 
изображающий из наших сокровенных мыслей и верований; то, что мы 
имеем власть или власть над нашими мыслями, чтобы думать, 
поскольку мы будем; и таким образом, косвенно, мы делаем или 
ударили наши жизни между прочим, в которых мы действительно 
думаем. Иисус будет постоянно говорить нам в этих беседах, что у нас 
нет никакой прямой власти над внешними вещами, потому что эти 
внешние вещи всего лишь conse-quences, или, если Вам нравится, 
проистекающие картины того, что продолжается в Секретном Месте. 
Если бы для нас было возможно затронуть externals непосредственно, 
не изменяя нашу мысль, то это означало бы, что мы могли думать одна 
вещь и произвести другого; и это противоречило бы Закону Вселенной. 
Действительно, только это самое понятие - основная ошибка, которая 
находится в корне всей человеческой проблемы - вся болезнь и грех, 
вся борьба и бедность, и даже смерть непосредственно.  
 

 
Большой Закон Вселенной, однако, является только этим - что, что Вы 
думаете в своем уме, что произведете в своем опыте. Как в пределах, 



таким образом, без. Вы не можете думать одна вещь и произвести 
другого. Если Вы хотите управлять своими обстоятельствами для 
гармонии и счастья, Вы должны сначала управлять своими мыслями 
для гармонии и счастья, и затем внешние вещи будут следовать. Если 
Вы хотите здоровье, Вы должны сначала думать здоровье; и, помните, 
здоровье размышления не означает просто думать здоровое  
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тело, важное как то есть, но это также включает интеллектуальный 
мир и удовлетворенность, и доброжелательность ко всем, поскольку, 
как мы будем видеть позже в Проповеди, разрушительная эмоция - 
одна из основных причин болезни. Если Вы хотите духовный unfoldment 
и рост знания Бога, Вы должны думать духовные мысли - мысли Бога - 
и уделить Ваше внимание, которое является Вашей жизнью Богу, а не к 
ограничению.  
 

 
Если Вы хотите материальное процветание, Вы должны сначала думать 
мысли процветания, и затем сделать привычку к выполнению так для 
вещи, которая сохраняет большинство людей бедным, чистая привычка 
к взглядам бедности. Если Вы хотите благоприятный com-panionship, 
если Вы хотите быть любимыми, Ваш должен сначала думать мысли о 
любви и доброжелательности. Как порождает как, другой способ 
заявить Большой Закон, что означает, что как человек soweth в его 
невидимых мыслях, так буду, он пожинает в том, что замечено, "Все 
вещи сотрудничают для хорошего тем, кто любит хороший," и любить 
хороший означает заниматься с мыслями хорошем.  
 

 
Когда люди осознают знание этих больших истин, они естественно 
пытаются начать применять их в их собственных жизнях. Понимая 
наконец огромную важность "справедливости", или размышление о 
гармоничных мыслях, они, как разумные люди, начинают немедленно 
пытаться привести в порядок их дом. Вовлеченный принцип 
совершенно прост, но к сожалению выполнение его совсем не легко. 
Теперь, почему это должно быть так? Ответ заключается в 
экстраординарной потенции привычки; и привычки к взглядам 



являются сразу самыми тонкими в характере и самыми трудными 
сломаться. Это легко, сравнительно разговор, чтобы сломать 
физическую привычку, если Вы действительно говорите серьезно, 
потому что действие в физическом самолете настолько медленнее и 
более ощутимо чем в умственном самолете. Имея дело с привычками к 
мысли, однако, мы не можем, так сказать, отступить и взять compar-
atively независимый взгляд, как мы можем в рассмотрении наших 
действий. Наши мысли текут через стадию сознания в несломанном 
потоке, и настолько быстро, что только непрерывная бдительность 
может иметь дело с ними. Снова, театр действий - область его 
непосредственного присутствия. Я могу действовать только там, где я. 
Я могу дать заказы по буквам, или телефон; или я могу нажать кнопку и 
вызвать результаты на расстоянии; но тем не менее, мое действие  
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происходит, где я, и в настоящий момент времени. В мысли, напротив, я 
могу передвинуться на целую область моей жизни, включая всех людей, 
с которыми я был, или в любом случае затронут, и я могу взлететь 
далеко в прошлое или в будущее с равной непринужденностью. Мы 
видим, поэтому, насколько больше задача достижения всесторонних 
гармоничных взглядов, или истинной справедливости, чем появляется на 
первый взгляд.  
 

 
По этой причине много людей становятся обескураженными с собой и 
балуются большим количеством самоосуждения, потому что они очень 
быстро не изменяют целый поток обдуманных, целая область их 
жизней - разрушает старого Адама, как Пол говорит - в очень короткий 
промежуток времени. Это, конечно, является капитальной ошибкой и, 
случайно, самоосуждение, являющееся чрезвычайно отрицательным, и 
поэтому несправедливая мысль, имеет тенденцию производить все еще 
больше проблемы в старом порочном кругу. Если Вы не 
прогрессируете с такой скоростью, как Вы желаете к, средство- чтобы 
все еще больше делать все возможное держать только гармоничные 
мысли. Не останавливайтесь на своих ошибках или на медлительность 
Вашего продвижения, но требуйте Присутствия Бога с Вами, тем более, 



в зубах воспрепятствования sugges-tion. Мудрость требования. Власть 
требования, или процветание в молитве. Имейте умственную 
инвентаризацию или обзор Вашей жизни, и см., не думаете ли Вы все 
еще неправильно в некоторой секции или другом Вашем уме. Есть ли 
некоторая неправильная линия поведения, которое Вы все еще 
преследуете? Есть ли кто-то, которого Вы еще не простили? Вы 
балуетесь кем-либо отчасти политическая, или расовая, или религиозная 
сектантская ненависть или презрение? Это уверено замаскировать себя 
под прикрытием самодовольства, если это там. Если это, оторвите плащ, 
и избавьтесь от злой вещи, поскольку это - яд в Вашей жизни. Есть ли 
некоторая ревность, оставленная в Вашем сердце - это может быть 
лично, или это может быть профессионально. Эта одиозная вещь намного 
более распространена, чем было бы с готовностью допущено в 
вежливом обществе. Если это там, выключите это любой ценой. Есть ли 
какие-либо сентиментальные извинения, или бесцельная тоска для 
невозможного? Если так, отразите, что, как бессмертное существо, Сын 
Бога, держащего духовный доминион, никакая хорошая вещь не вне 
Вашей досягаемости, здесь и теперь. Не потратьте впустую больше 
времени, жалуясь для того, что закончено и сделано, но делать подарку 
и будущему роскошную реализацию желания Вашего сердца. Есть ли 
раскаяние в ошибках мимо и уведено? Тогда  
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помните, что раскаяние, в отличие от раскаяния, является просто 
формой духовной гордости. Упиваться этим, как некоторые люди 
делают, - измена к любви и прощению Бога, который говорит: 
"Созерцайте, теперь день спасения." "Созерцают, я творю все новое."  
 

 
В этом Блаженстве Иисус говорит нам не быть обескураженными, 
потому что мы не преодолеваем все сразу, потому что наше 
продвижение, кажется, является медленным. Если мы не делаем 
успехов вообще, то мы не можем молиться правильным способом, и это 
для нас, чтобы узнать почему, исследуя наши жизни, и молясь 
относительно мудрости и руководства. Действительно, мы должны 
постоянно молиться относительно мудрости и руководства, и 



относительно живущего действия Святого Духа на нас, что качество 
наших молитв - наше процветание - может постоянно увеличиваться. 
Но если мы двигаемся, если вещи улучшаются, хотя не очень быстро 
это может быть, у нас нет никакой потребности, которой обескуражат. 
Мы должны только продолжить работать устойчиво, и если мы 
являемся действительно искренними в наших усилиях, при условии, 
что должен сказать, что мы действительно голодаем и thirsting для 
справедливости, тогда, наконец, мы, конечно, будем переполнены. Это 
не могло произойти, что искренний поиск правды и справедливости, 
если упорно продолжено заниматься в, не должен быть завершен с 
успехом. Бога не дразнят, и при этом Он не дразнит Своих детей.  
 

 
Бывший благословленный милосердное: поскольку они должны получить 
милосердие.  
 

 
Это - краткое резюме Закона Жизни, которую Иисус развивает более 
полно позже в Проповеди (Мэтт. 7: 1-5). В настоящий момент 
Блаженство призывает к очень небольшому количеству комментария, 
потому что слова наняли медведя обычное значение, которое мы все 
еще даем им в повседневной жизни, и заявление столь же данное столь 
же ясно и очевидно в его значении, как рассматриваемый закон 
является простым и несгибаемым в его действии..The указывают, что 
Научный христианин должен отметить, то, что как обычножизненное 
отношение принципа, крытого в это Блаженство, находится в его 
применении к сфере мысли. Вещь, которая действительно имеет 
значение, состоит в том, что Вы милосердны в своей мысли. Добрые 
действия вместе с недобрыми мыслями - лицемерие, продиктованное 
страхом, или желанием самославы, или некоторых  
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такой повод. Они - подделки, и они не благословляют ни дающего, ни 
получателя. С другой стороны истинная мысль о ближнем 
благословляет его духовно, мысленно, и существенно; и благословляет 
Вас также. Давайте будем милосердны в наших умственных суждениях 
нашего брата, поскольку, в правде, мы - все один, и чем более глубоко 



он, кажется, допускает ошибку, тем более срочный потребность в нас 
помочь ему с правом, думал, и так облегчил для него освобождаться. 
Вы - потому что Вы понимаете власть Духовной Идеи, Христа Трута - 
несете ответственность, которую не имеют другие; см., что Вы не 
уклоняетесь от этого. Когда его проступок приходит к Вашему 
уведомлению, помните, что Христос в нем вызывает для помощи Вам, 
кто просвещен - так быть милосердным.  
 

 
Поскольку в деле и в правде мы - все один, составные части живущего 
предмета одежды Бога, сами Вы в конечном счете получите то же 
самое обращение, которое Вы отмеряете другим; Вы получите ту же 
самую милосердную помощь в свой собственный час потребности от 
тех, кто дальше приезжает путь, чем Вы. Прежде всего, это верный, что 
в освобождении других от веса Вашего осуждения Вы позволяете 
освободить себя от самоосуждения.  
 

 
Бывший благословленный чистое в сердце: поскольку они должны видеть 
Бога.  
 

 
Это - одно из тех замечательных gnomic высказываний, которыми 
Библия настолько богата. Это - не что иное как подведение итогов в 
нескольких слова целой философии религии. Как обычно, в Священных 
писаниях, слова используются в техническом смысле и покрывают 
намного более широкое значение, чем мы свойствены им в 
повседневной жизни.  
 

 
Давайте начнем, рассматривая, каково обещание в этом Блаженстве. 
Это - не что иное как видеть Бога. Теперь, мы знаем, конечно, что у 
Бога нет никакой материальной формы, и поэтому, нет никакого 
вопроса "наблюдения" Его в обычном физическом смысле, в котором 
мог бы видеть человека или объект. Если бы можно было бы видеть 
Бога таким образом, Он должен был бы быть ограничен, и поэтому, не 
Бог. Чтобы "видеть" в смысле, упомянутом здесь, имеет значение  
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духовное восприятие, и духовное восприятие означают только, что 
способность предчувствовать истинный характер того, чтобы быть, в 
котором все мы так печально испытываем недостаток.  
 

 
Мы живем в мире Бога, но мы действительно нисколько не знаем это, 
как это. Небеса находятся все о нас - это не отдаленное 
местоположение издалека в небесах, но всех вокруг нас теперь - но 
потому что нам недостает духовного percep-tion, мы неспособны 
признать это; то есть мы неспособны испытать это; и, поэтому, 
насколько мы заинтересованы, мы, как могут говорить, закрыты из 
Небес. Мы действительно связываемся с очень крошечным фрагментом 
этого, и что крошечный фрагмент мы называем вселенную; но даже что 
немного, мы видим, по большей части, все криво.  
 

 
Небеса - религиозное название Присутствия Бога, и Небеса 
бесконечны; но наша умственная привычка принуждает нас 
формировать наш опыт в три измерения только. Небеса - Вечность, но 
что мы знаем здесь, мы знаем только последовательно в 
последовательности, названной "временем", которое никогда не 
допускает наше понимание опыта полностью. Бог - Божественное 
Мышление, и в том Мышлении нет никаких ограничений или 
ограничений вообще; все же мы видим все распределенное в том, что 
называют "пространством", или растянуто - искусственное 
ограничение, которое непрерывно запрещает постоянную 
перегруппировку нашего опыта, который требуется нашей творческой 
мыслью.  
 

 
Небеса - сфера Духа, Вещества; без возраста, или разногласия, или 
распада; сфера вечной пользы; и все же, к нашему искаженному 
видению, все - старение, распад, стирание; будучи рождавшимся 
только, чтобы умереть, цветение только, чтобы исчезнуть.  
 

 
Мы находимся очень в положении страдающего дальтонизмом 
человека в красивом цветнике. Все вокруг него - великолепные цвета; 
но он довольно не сознает их и видит только афроамериканцев, белых, 



и серые цвета. Если мы предположим, что он также лишен обоняния, то 
мы будем видеть то, что очень небольшая часть славы сада существует 
для него. Все же это - все там, если он мог, но ощущать это.  
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Это ограничение в нас известно в богословии как "Падение Человека," 
и это является результатом нашего использования нашей доброй воли 
против желания Бога. "Бог сделал человека вертикально, но он искал 
много изобретений." Наша задача состоит в том, чтобы преодолеть эти 
ограничения так быстро, как может быть, пока мы не достигаем точки, 
где мы можем знать вещи, как они действительно - испытывают Небеса, 
как это действительно. Именно это предназначается, "видя Бога," и видя 
его "лицом к лицу". Видеть Бога означает предчувствовать Правду, как 
это действительно, и это - бесконечная свобода и прекрасное счастье.  
 

 
В этом замечательном Блаженстве нам говорят точно, как эта высшая 
задача состоит в том, чтобы быть выполнена и кто они - то, кто должен 
сделать это. Они - чистое в сердце. Снова, мы должны понять, что здесь 
"чистые" слова и "чистота" должны быть взяты в намного более 
широком смысле чем то, что обычно выделяется им. Чистота, в Библии, 
означает намного больше чем физическая чистота - жизненно важная 
мысль, которая является. В ее полном смысле чистота признает одного 
только Бога единственной реальной Причиной, и единственной 
существующей действительной мощностью. Это - то, что называют в 
другом месте в Проповеди "единственным глазом," и это - Главный 
ключ к жизни. Это - не что иное как тайна побега из всей болезни, 
проблемы, и ограничения; преодоление или изменение, короче говоря, 
Падения Человека. И так, наш текст мог бы хорошо перефразироваться 
что-то в этом стиле:  
 

 
"Бывший благословленный они, кто признает Бога единственной 
реальной Причиной, и единственным реальным Присутствием, и 
единственной действительной мощностью; не просто теоретическим 



или формальным способом, но фактически, и определенно, и искренне, 
во всех их мыслях, и словах, и действиях; и не просто в некоторых 
частях их жизней, но в каждом укромном уголке и углу их жизней и 
менталитетов, не удерживая на месте ничто от Него, но принося их 
собственные завещания в каждой последней детали в прекрасную 
гармонию с Его желанием - поскольку они должны преодолеть все 
ограничение времени, и пространство, и вопрос, и чувственный ум;и 
поймите и наслаждайтесь Присутствием Бога навсегда."  
 

 
Мы отмечаем, как неуклюжий любой пересказ правды Библии всегда 
звучит после несравненного изящества и краткости вдохновленного 
текста. Хорошо для каждого иногда, чтобы перефразировать на его 
собственном языке  
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большинство знакомых текстов Священного писания, для этого 
поможет ему ясно дать понять к его собственному уму точно, какое 
значение он прилагает к тексту. Это будет часто служить, чтобы 
привлечь его внимание к важным значениям, которые он до 
настоящего времени пропустил. Отметьте, что Иисус говорит о чистом 
в сердце. Слово "сердце" в Библии обычно означает, что часть 
менталитета человека, под именем который знает современная 
психология "подсознательного ума." Это чрезвычайно важно, потому 
что не достаточно для нас принять Правду с рассудком только. На той 
стадии это - все еще простое мнение. Только когда это принято 
подсознательным умом, и таким образом ассимилируется в целый 
менталитет, что это может иметь любое значение в характере или 
жизни. "Как человек thinketh в его сердце, он тоже." "Держат ваше 
сердце со всем усердием, поскольку из этого проблемы жизни."  
 

 
У большинства людей, и образованных людей особенно, есть все виды 
знания, которое действительно нисколько не затрагивает или улучшает 
их практические жизни. Доктора знают все о гигиене, но часто живут 
нездоровым способом, notwith-положение; и философы, которые 
познакомились с накопленной мудростью возрастов, и соглашаются на 
большинство из этого, продолжают делать глупые и глупые вещи в их 



собственной личной жизни, и недовольны и разбиты в последствии. 
Теперь, знание, такое как это является только мнением, или главным 
знанием, как некоторые люди называют это. Это должно стать 
сердечным знанием, или быть включенным в подсознание, прежде, чем 
это сможет действительно изменить тот. Современные психологи в их 
усилиях "перевоспитать subcon-scious" имеют верное представление, 
хотя они еще не обнаружили истинный метод выполнения так, которое 
является научной молитвой, или Практикой Присутствия Бога.  
 

 
Иисус, конечно, полностью понял все это, и именно поэтому он 
подчеркивает факт, что мы должны быть чистыми в сердце.  
 

 
Бывший благословленный миротворцы: поскольку их нужно назвать 
детьми Бога.  
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Здесь мы получаем неоценимый практический урок в искусстве 
молитвы - и молитва, быть этим помнила, наши единственные 
средства возвращения нашей общине с Богом. Случайному читателю 
это Блаженство могло бы походить на простое обычное религиозное 
обобщение, даже нравоучительная банальность вида, слишком часто 
одобряемого людьми, которые стремятся быть поучительными, не имея 
ничто в особенности, чтобы сказать. Фактически, молитва - 
единственное реальное действие в полном смысле слова, потому что 
молитва - единственная вещь, которая изменяет характер. Изменение 
вхарактере, или изменение в душе, является реальным изменением. У 
того, когда такое изменение имеет место, Вы становитесь различным 
человеком и, поэтому, для остальной части Вашей жизни, Вы 
действуете по-другому от пути, которым Вы ранее действовали, и 
которым Вы продолжили бы действовать, были Вы не, молился. 
Другими словами Вы становитесь различным человеком. Количество 
различия может быть только очень небольшим в течение каждого раза, 
когда Вы молитесь: однако это там, поскольку Вы не можете молиться, 
не делая вас непосредственно отличающийся в определенной степени.  
 



 
Если бы Вы должны получить очень сильную реализацию Присутствия 
Бога с Вами, оно сделало бы очень большую и разительную перемену в 
Вашем характере, так, чтобы, в мерцании глаза, Вашей перспективы, 
Ваших привычек, Ваша целая жизнь, фактически, полностью изменилась 
во всех отношениях. Много таких случаев находятся на отчете, и на 
Востоке и на Западе; подлинные случаи какой имели обыкновение 
называться "преобразованием", являющимся случаями в пункте. 
Поскольку изменение, вызванное молитвой, является радикальным, 
Иисус именует это как " родившийся снова." Так как это превращает 
Вас в различного человека, это фактически, как если бы Вы родились 
снова.  
 

 
Слово "молитва" должно быть понято как включая любую форму 
общины или предпринятой общины с Богом, ли вокал, или просто 
умственное. Это включает и утвердительную и призывную молитву, 
каждый из которых хорош в его собственном месте; размышление; и 
самая высокая из всех форм молитвы, которая является рассмотрением.  
 

 
В отсутствие молитвы все, что Вы можете сделать, должно выразить 
характер, который Вы имеете при любых обстоятельствах, которые Вы 
находите самостоятельно. Так много  
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это случай, что большинство Ваших друзей было бы подготовлено 
предсказать заранее, чем Ваше поведение будет в различных видах 
кризисов, которые могли возникнуть. Молитва, изменяя Ваш характер, 
делает новую реакцию возможной.  
 

 
Большая основа для успеха в молитве - для того, чтобы получить тот 
смысл Присутствия Бога, который является тайной исцеления и других 
также; из получения вдохновения, которое является дыханием души; из 
приобретения духовного развития - то, что мы сначала достигаем 
определенной степени истинного душевного спокойствия. Этот 
истинный, внутренний мир души был известен мистикам как 
спокойствие, и они никогда не устали от сообщения нас, что 



спокойствие - великий паспорт к Присутствию Бога - море столь же 
гладкое как стакан, который кругл о Большом Белом Троне. Нельзя 
сказать, что нельзя преодолеть даже самые серьезные трудности 
молитвой, не имея спокойствия вообще, для, конечно, каждый может. 
Фактически, чем больше проблема, в которой каждый находится, тем 
меньше спокойствия он будет способный иметь, и само спокойствие - 
только, чтобы иметься молитвой, и прощением других, и себя. Но, 
спокойствие, которое Вы должны иметь, прежде, чем Вы сможете 
сделать любые истинные духовные успехи; и это - спокойствие, что 
фундаментальное спокойствие души, к которой обращается Иисус 
словом "мир" - мир, который передает все человеческое понимание.  
 

 
Миротворцы, на которых говорят ов этом Блаженстве, являются теми, 
кто делает или вызывает этот истинный мир, или спокойствие, в их 
собственных душах, поскольку это - они, кто преодолевает ограничение 
и становится фактически, и не просто poten-tially, дети Бога. Это 
условие ума - цель, на которую Иисус нацеливается во всех 
инструкциях, которые он дает нам в Нагорной проповеди и в другом 
месте. "Мир, который я оставляю с Вами, мой мир, который я приношу 
к Вам... позвольте не сердцу быть обеспокоенным, ни один не позволял 
ему бояться." Пока есть страх, или негодование, или любая проблема в 
Вашем сердце, то есть пока Вы испытываете недостаток в спокойствии, 
или мире, для Вас не возможно достигнуть очень.  
 

 
Определенная степень спокойствия важна для достижения любого 
истинного концентрата - entration.  
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Конечно, быть миротворцем в обычном смысле создания ссор других 
людей - превосходная вещь; но поскольку все практические люди 
знают, чрезмерно трудная роль, чтобы заполниться. Вмешиваясь в 
борьбу других людей, это настолько легче ко всем неприятностям чем 
сделать их лучше. Личное мнение почти наверняка должно вступить в 
Ваши усилия, и личное мнение, чрезвычайно вероятно, будет 



неправильным. Если Вы можете получить обоих из людей, 
заинтересованных, чтобы получить новое представление вопроса в 
противоречии, которое, конечно, хорошо; но, иначе, если Вы просто 
вызываете компромисс, в котором они соглашаются соглашаться от 
побуждений личного интереса или как результат некоторого 
принуждения, тогда проблема была только исправлена на поверхности, 
и нет никакого истинного мира, потому что они не, они оба, 
удовлетворенные и прощение.  
 

 
Как только Вы понимаете власть молитвы, Вы будете в состоянии 
действительно излечить много ссор истинным способом; вероятно, не 
говоря вообще. Тихая мысль обо Все-власти Любви и Мудрости 
доставит любые неприятности, чтобы таять почти неощутимо. Тогда, 
независимо от того, что договоренность будет лучшей для всех сторон, 
в конечном счете появится под влиянием слова, таким образом 
произнесенного тихо,  
 

 
Бывший благословленный они, которые преследуются за пользу 
справедливости: поскольку их - царство небесное. Бывший 
благословленный Вы, когда мужчины должны оскорбить Вас, и 
преследовать Вас, и должны сказать всю манеру зла против Вас 
ложно для меня. Радуйтесь, и превышать довольный: поскольку 
большой является Ваша награда на небесах: поскольку столь 
преследуемый они пророки, которые были перед Вами.  
 

 
Ввиду какого мы знаем о существенном характере учения Иисуса, что 
желание Бога для нас - гармония, мир, и радость, и что эти вещи состоят 
в том, чтобы быть достигнуты, выращивая правильные мысли, или 
"право - eousness," это - очень потрясающее заявление. Иисус говорит 
нам снова и снова, что это - хорошее удовольствие нашего Отца дать 
нам Королевство, и что путь, которым мы должны получить это, 
выращивая спокойствие, или мир души. Он говорит, что миротворцы, 
которые делают это, молясь в "смиренности", должны получить 
процветание, унаследовать землю, превратиться в их траур радость, и 
что, фактически, независимо от того, что они должны спросить  
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Отец таким образом этого обучения, которое будет, Он делает. Все же 
здесь нам говорят, что это благословлено, чтобы быть преследованным 
как результат наших правильных взглядов, или "справедливость", для 
которой этим означает, что мы одержим победу; то, что это - причина 
для радости и радости, которая будет оскорбляться и обвиняться; и что 
Пророки и большие Освещенные перенесли эти вещи также.  
 

 
Все это является действительно очень потрясающим, и это совершенно 
правильно; только мы должны понять, что источник всего этого 
преследования не никто другой чем мы сами. Никакой внешний 
преследователь, но только наше собственное ниже сам. Когда мы 
считаем справедливость или правильные взгляды очень трудными - 
когда мы очень сильно испытываем желание держать неправильные 
мысли о некоторой ситуации, или некотором человеке, или о нас 
непосредственно; чтобы уступить дорогу к страху, или гневу, или 
отчаянию - тогда, мыпреследуемся за пользу справедливости, и это - для 
нас чрезвычайно удачное или счастливое условие, поскольку это 
находится в такие моменты, который мы действительно продвигаем. 
Каждое духовное обращение или научная молитва вовлекают драку с 
нашим собственным ниже сам, который хочет потворствовать старой 
привычке к мысли, и, фактически, преследует и оскорбляет нас - если 
нам нравится помещать вещь резко Восточным способом. Все великие 
Пророки и Просвещенные гонки, кого преодолел ulti-mately, сделали 
так только такой борьбой с собой, когда они преследовались их 
собственными более низкими характерами, или Старым Адамом. 
Иисус непосредственно, "то, кто соблазнялся во всех отношениях как 
то, как мы," должно было встретить это "преследование" не раз; 
особенно в Саду Гефсиманских, и, в течение нескольких моментов, на 
Кресте непосредственно. Теперь, так как эти бои с ниже сам должны 
быть побеждены рано или поздно, тогда скорее они закончены и 
сделаны с лучше, и таким образом, собственно говоря они - большие 
благословения.  
 

 
Отметьте тщательно, что нет никакого достоинства, или способствуйте 



что в том, чтобы быть преследуемым или раздражаемый другими 
людьми. Ничто не может войти в наш опыт, если он не находит что-то 
в нас, с которыми он настроен; и так, чтобы испытать затруднения и 
трудность только знак что наши собственные потребности менталитета 
чистка; для какого Вы видите, в любое время только Ваше собственное 
понятие.Есть в этом пункте серьезная опасность для слабого, или 
тщетный, или само - справедливые люди. Поскольку другие не 
рассматривают их, как они были бы  
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любите рассматриваться, потому что они не получают соображение, 
что они, вероятно, не заслуживают, они часто склонны утверждать, что 
они "преследуются" из-за их духовного превосходства, и дать себе 
абсурдный воздух на этой земле. Это - жалостная ошибка. Из-за 
большого Закона Жизни, которой целая Нагорная проповедь - выставка, 
мы можем получить только, что принадлежит нам в любое время, и 
никто не может предотвратить наше получение это; и таким образом, 
все преследование и помеха абсолютно изнутри.  
 

 
Несмотря на сентиментальную традицию, которая цепляется об этом, в 
мученичестве нет никакого достоинства. Сделал мученика, но обладают 
достаточным пониманием Правды, не было бы необходимо для него 
подвергнуться тому опыту. Иисус не был "мучеником". Он, возможно, 
спас себя, в любое время хотели, чтобы он избежал распятия на кресте. 
Было необходимо, чтобы кто-то одержал победу над смертью, 
фактически умерев, чтобы сделать ту демонстрацию возможной для 
нас. Но он сознательно хотел делать определенную работу для нас его 
собственным способом, и не мучился. Мы ни в коем случае не должны 
обесценивать роскошную храбрость и преданность и героическое 
самопожертвование мучеников всех возрастов; но мы должны видеть, 
что их понимание было неполным, или они не будут мучиться. Если 
Вы закрепите свое внимание на мученичество, относительно этого, как 
так многие сделали как самая высокая польза, то Вы будете - как с чем-
либо, на которое Вы устанавливаете свое внимание - имеют тенденцию 
приносить это вам непосредственно. В то время как мы можем хорошо 



завидовать им моральные и духовные высоты, которых они 
действительно достигали, мы знаем, что, имел мучеников, "любил" их 
врагов достаточно - любил их, то есть в научном смысле знания 
Правды о них - тогда, римский преследователь, даже Nero 
непосредственно, откроет двери их тюрьмы; и фанатик Расследования 
приехал бы, чтобы пересмотреть его причину.  
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ГЛАВА 3  
 

 

Как Человек Тинкет 
 

 
Вы - соль земли: но если, соль потеряла свой вкус, с помощью чего 

она должна посолиться? Это впредь ни на что не годно, но быть 
выброшенным, и шагаться ногами мужчин.  

Вы - свет мира. Город, который является этим, установлен на холме, 
не может b e h id.  

Ни один не делает мужчины зажигают свечу, и подвергают ее менее 
чем бушель, но на подсвечнике; и это giveth свет ко все, что находится в 
доме.  

Позвольте своему свету так сияние перед мужчинами, что они могут 
видеть Ваши хорошие работы, и прославлять Вашего Отца, который 
является м. небес,  

(МЭТЬЮ V)  
 

 
В этом замечательном проходе Иисус обращается к тем, кто осознал 
понимание материальной неволи, и приобрел некоторый дух - ual 
понимание природы Того, чтобы быть. То есть он обращается к тем, кто 
понимает значение Универсальности Бога или Хороший, и 



беспомощность зла перед лицом Правды. Такие люди он описывает как 
являющийся солью земли, и светом мира; и, действительно, это не 
слишком много, чтобы требовать для тех, кто понимает Правду, и кто 
действительно живет жизнью, которая соответствует ей.Это 
возможно, и фактически, слишком легко, чтобы принять эти жизненные 
принципы, как являющиеся верным; любить красоту в них; и все же 
последовательно не помещать их в практику в собственной жизни; но 
это - рискованное отношение, поскольку в этом случае соль потеряла 
свой вкус, и ни на что не годна, но быть выброшенной и шагаться ногами.  
 

 
Если Вы понимаете и принимаете учения Иисуса; и если Вы прилагаете 
все усилия, чтобы практиковать их в каждом отделе Вашей собственной 
повседневной жизни; если Вы стремитесь систематически разрушить в 
вас непосредственно все, что Вы знаете, не должен быть там, вещи, 
такие как эгоизм, гордость, тщеславие, чувственность, самодовольство, 
ревность, жалость к себе, негодование, осудить - ation, и т.д- не 
кормление или лелеяние их, признавая  
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их, но голодание их до смерти, отказываясь от них выражение; если Вы 
простираетесь, право думало преданно каждому человеку или вещи в 
пределах Вашего кругозора, особенно людям или вещам, которые Вы не 
любите; тогда Вы достойны быть названными солью земли.  
 

 
Если Вы действительно живете этой жизнью, то действительно 
нисколько не имеет значение, чем Ваши существующие обстоятельства 
могут быть, или против каких трудностей Вам, вероятно, придется 
бороться, Вы одержите победу над ними всеми - Вы сделаете свою 
демонстрацию. И мало того, что Вы сделаете свою собственную 
демонстрацию в самое быстрое время, но Вы будете, и в очень 
положительном и буквальном смысле, исцелении и осветительном 
влиянии на все вокруг Вас, и благословения к целому человеческому 
роду. Вы будете благословением мужчинам и женщинам в отдаленных 
местах и времена, мужчин и женщин которого Вы никогда не слышали, 



и кто никогда не будет слышать о Вас - свет мира,фактически, поражая 
и замечательный, поскольку это может звучать.  
 

 
Государство Вашей души всегда выражается в Ваших внешних 
условиях и в неосязаемом влиянии, которое Вы излучаете в целом. Есть 
Космический Закон, что ничто не может надолго отрицать его 
собственный характер. Эмерсон сказал: "Что Вы - крики настолько 
громко, что я не могу услышать то, что Вы говорите." В Библии "город" 
всегда обозначает сознание, и "холм", или "гору", всегда означает 
молитву или духовную деятельность. "Я подниму мои глаза к холмам 
откуда cometh моя помощь." "Кроме Бога держат город, сторож waketh, 
но напрасно." Душа, которая построена на молитве, не может быть 
скрыта; это сияет ярко через жизнь, что это живет. Это выступает за 
себя, но в чрезвычайной тишине, и делает большую часть ее лучшей 
работы подсознательно. Его простое присутствие излечивает и 
благословляет все вокруг этого без специального усилия.  
 

 
Никогда не пытайтесь вынудить других людей принять Духовную 
Правду. Вместо этого проследите, чтобы они были так благоприятно 
впечатлены Вашей собственной жизнью и поведением, и миром и 
радостью, которые исходят от Вас, что они подбегут Вам сами собой, 
прося Вас дать им замечательную вещь, которую Вы имеете. "Я 
(Христос Трут), если я быть поднятым, привлеку всех мужчин ко мне." 
Чтобы сделать, это должно сделать Вашу душу действительно городом 
на холм это  
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не может быть скрыт, потому что это - Золотой Город, Город Бога. 
Это должно позволить Вашему легкому сиянию к прославлению 
Вашего Отца, который находится на Небесах.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

! 
 

 
(Мэтью V)  
 

 
Истинное Христианство - полностью положительное влияние. Это 
входит в жизнь человека, чтобы увеличить и обогатить это, сделать это 
более полным и более широким и лучше; никогда не ограничивать это. 
Вы не можете потерять ничего, что стоит иметь посредством 
приобретения знания Правды. Жертва там должна быть, но это - только 
жертва вещей, что каждый намного более счастлив без - никогда чего-
либо, что действительно стоит иметь. У многих людей есть идея, 
которые добираются - звон, лучшее знание Бога будет означать бросать 
вещи, которые они будут сожалеть терять. Одна девочка сказала: "Я 
хочу поднимать религию позже, когда я старше, но я хочу наслаждаться 
некоторое время сначала." Это, однако, должно упустить целую суть. 
Вещами, которыми нужно пожертвовать, является эгоизм, страх, и вера 
в необходимое ограничение любого вида. Прежде всего, нужно 
пожертвовать верой, что есть любая власть или выносливость в зле 
кроме власти, что сами мы даем это, веря в это. Приближение Богу не 
заставило бы эту девочку терять любое удовольствие, а скорее она 
извлечет пользу неизмеримо в счастье. Довольно верно, что, поскольку ее 
сознание изменилось, она, вероятно, найдет, что определенные формы 
охоты удовольствия больше не привлекли ее. Это, вероятно, произошло 
бы, но будет вполне достаточная компенсация в 
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новый свет, который был бы пролит на каждую фазу ее жизни, и в 
замечательных новых аспектах, которые мир начнет носить для нее. Это 
- только вещи не ценность, имеющая, который исчез бы при действии 
Правды.  
 

 



Если бы с другой стороны кто-либо был столь безумен, чтобы 
предположить, что знание Правды Того, чтобы быть могло поместить 
его "выше" морального закона, в смысле того, чтобы уполномочивать 
его сломать это, то он быстро обнаружил бы, что сделал трагическую 
ошибку. Чем более духовное знание, что каждый обладает, тем более 
серьезный наказание, которое он приносит на себя любым нарушением 
морального закона. Христианин не может позволить себе быть менее 
осторожным чем другие в наблюдении целого морального кодекса в 
каждом укромном уголке и трещине его жизни; он должен, напротив, 
быть намного более осторожным чем другие люди. Действительно, все 
реальное духовное понимание должно обязательно сопровождаться 
определенным моральным усовершенствованием. Теоретическое 
принятие письма от Правды могло бы пойти с моральной 
небрежностью {очень к опасности преступника), но совершенно 
невозможно сделать любые реальные духовные успехи, если Вы честно 
не пробуете свое самое лучшее, чтобы жить жизнью. Совершенно 
невозможно отделить истинное духовное знание от правильного 
поведения.  
 

 
"Капля" (греческая йота) означает "yod", наименьшее письмо в 
еврейском алфавите. "Капелька" (действительно "небольшой рожок") 
является одной из тех крошечных шпор или проектирований, которые 
отличают одно еврейское письмо от другого. Мысль - то, что не только 
письмо от морального закона должно быть сохранено, но мельчайшая 
деталь письма. Мы должны иллюстрировать не просто общую этику, но 
самые высокие стандарты чести.  
 

 
Писцы и фарисеи, несмотря на их дефекты, были по большей части 
достойными мужчинами, ведущими строго моральные жизни согласно 
их огням. К сожалению, у них была только буква закона, но то письмо, 
которое они обычно держали полностью, строго делая их обязанность, 
поскольку они видели это. Их ошибки были фатальными слабостями 
религиозного формалиста каждый - где - духовная гордость и 
самодовольство. Из этих ошибок они были возвышенно без сознания - 
который является смертельным преступным намерением этих болезней  



 
 

46  

душа - и они действительно стремились выполнить закон, поскольку 
они поняли это. Иисус знал это, и он дал им кредит на это; и здесь он 
предупреждает своих последователей что, если их практическое 
поведение не во всех отношениях столь же хорошо как, и еще лучше 
чем, что из этих людей, они не должны предположить, что делают 
любой духовный прогресс. Духовное достижение и самые высокие 
стандарты поведения должны идти рука об руку. Если оба не там, ни 
один не там.  
 

 
Поскольку Вы растете в истинной духовной власти и понимании, что 
Вы фактически найдете, что много внешних правил и норм станут 
ненужными; но это будет то, потому что Вы действительно поднялись 
выше их; никогда, никогда, потому что Вы упали ниже их. Этот пункт в 
Вашем развитии, где Ваше понимание Правды позволяет Вам обойтись 
без определенных внешних опор и инструкций, является Духовным 
Достижением совершеннолетия. Когда Вы действительно больше не 
будете духовно младшим, Вы прекратите нуждаться в части внешнего 
соблюдения, которое прежде казалось обязательным; но Ваша 
получающаяся жизнь будет более чистой, более верной, свободнее, и 
менее эгоистичной, чем это было прежде; и это - тест.  
 

 
Приводить простой пример: Некоторые люди находят, что на 
определенной стадии их продвижения их умственная деятельность 
становится настолько аккуратной и разъясненной, что с небольшим 
обращением они могут пройти работу своего дня, прийти на все их 
встречи, и исполнить все их обязанности, не потрудившись 
консультироваться с часами или будучи должен нести часы. Теперь это 
иногда происходило, что один из их друзей, знающих об этом и 
желающих подражать им, сделал простой шаг отъезда его часов дома и 
игнорирования часов, так что в итоге он опаздывает на все его 
назначения, таким образом опрокидывая работу его собственного дня и 
того из других людей также, удобство которых он не беспокоил, чтобы 
учиться.Когда студент будет духовно готов обойтись без своих часов, 



он будет делать правильную вещь в нужное время, не думая о часах 
вообще; тогда как, когда он должен предпринять необходимые шаги, 
чтобы отказаться от его часов, и затем находит себя опаздывающим на 
обязательства, это - доказательство, что он еще не готов 
продемонстрировать в той детали. Надлежащий курс для такого 
человека должен нести часы, работу к расписанию, и посвятить его  
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обращение к вещам, которые действительно имеют значение, такие как 
исцеление и другие, преодоление греха, работа для понимания и 
мудрости, и так далее.  
 

 
Таким образом, это с большими проблемами жизни. Это Духовное 
Достижение совершеннолетия не может торопиться или вызвано, но 
должно появиться в его собственное хорошее время, когда сознание 
готово, точно поскольку расцвет луковицы может только быть 
результатом естественного роста. Вы должны продемонстрировать, где 
Вы. Позвольте этому быть для налобных повязок между Вашими 
глазами, и писать это на дверные косяки Вашего сердца - Вы должны 
продемонстрировать, где Вы.Стремиться продемонстрировать вне 
Вашего понимания не является духовным. Духовное развитие - вопрос 
роста, и его, что believeth не должен неблагоразумно поторопиться. 
Установите свое внимание искренне на духовные вещи, и тем временем 
сделайте все, что должно быть сделано обычным способом; и 
сознательно не пытаясь поторопиться Вы будете поражены обнаружить 
темп, в котором спешила Ваша душа.  
 

 
Взять простой пример: Предположите, что в уличном несчастном случае 
Вы находите, что человек разъединил артерию, и кровь бьет струей. 
Нормальный ход вещей - то, что, если это кровотечение не остановлено, 
жертва умрет в течение нескольких минут. Теперь, что духовное 
отношение должно взять в таком случае? Ну, это совершенно просто. 
Немедленно Вы чувствуете то, что произошло; Вы должны повернуть 
другую щеку, зная Правду Вездесущности Бога. Если Вы получите это 
достаточно ясное, как Иисус был бы, например, то разъединенная 



артерия будет немедленно излечена, и не будет ничего больше, чтобы 
быть сделанным. Чрезвычайно маловероятно, однако, что Вы получите 
свою реализацию, достаточно ясную для этого, и таким образом - 
демонстрирующий, где Вы - Вы должны будете сделать обычные шаги, 
чтобы спасти человеку жизнь, немедленно импровизируя турникет, или 
независимо от того, что надлежащая процедура может быть.  
 

 
Или, снова, предположите, что ребенок попадает в канал, когда Вы 
проходите мимо. Еще раз соответствующие меры должны будут 
"произнести слово," и еще раз, если у Вас будет достаточная Духовная 
Власть, то тот ребенок будет немедленно замечен в безопасности; но в 
противном случае тогда - демонстрирующий, где  
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Вы - Вы должны продолжить спасать его в том, что лучший путь; 
подводное плавание в то, если это должно быть необходимо, и 
молящийся, как Вы действуете.  
 

 
Но, что из человека, который ощущает значительную мораль imper-
fection, возможно привычку к серьезному греху, и в то же самое время 
искренне настроен на духовный рост? Он должен оставить поиски 
духовного знания, пока он сначала не преобразовал свое поведение? 
Ни в коем случае. Фактически, любая попытка улучшить себя 
нравственно без духовного роста является foredoomed к отказу. 
Большее количество не может, человек - чтобы использовать фразу 
Линкольна - воспитывает себя от земли, надевая его собственные 
ремешки ботинка, чем грешник может преобразовать себя своими 
собственными личными усилиями. Единственным результатом 
положения в таких случаях будет повторенный отказ, 
последовательное уныние, и вероятно окончательное отчаяние от того, 
чтобы приносить пользу. Одна вещь для такого человека сделать 
состоит в том, чтобы регулярно молиться, особенно в фактическое 
время искушения, и бросить ответственность за успех на Бога. Он 
должен продолжить таким образом, независимо от того сколько времен 
он может потерпеть неудачу; и, если он продолжит молиться, и 



особенно если он будет молиться научным способом, то он, 
фактически, очень скоро найдет, что власть зла была сломана, и что он 
избавлен от того особого греха.  
 

 
Молиться с научной точки зрения означает продолжать подтверждать, 
что Бог помогает ему, что у искушения нет никакой власти против него, 
и постоянно утверждать, что его собственная истинная сущность 
является духовной и прекрасной. Это настолько более сильно чем 
просто, чтобы призвать помощь Бога. Таким образом моральная 
регенерация и духовный unfoldment будут идти рука об руку. 
Христианская жизнь не требует, чтобы мы обладали совершенством 
характера, или иначе, кто из нас был бы в состоянии жить это? То, чего 
это действительно требует, является честной, подлинной борьбой за то 
совершенство.  
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Старый Закон, имея дело, как это сделало с более ранним и более низким 
государством сознания гонки, интересовался обязательно внешними 
вещами, поскольку очевидное развитие человека от внешнего до 
внутреннего, как его забава - damental духовный рост от внутреннего до 
внешнего. Он начинает, уделяя его внимание исключительно externals, 
думая, чтобы найти в них Причину так же как эффект; но поскольку он 



прогрессирует, правда постепенно рассветы на него, что внешние вещи 
- всего лишь законченное изделие, результат причин и случаев на 
внутреннем; и когда он достиг этой стадии, он начал определенно после 
поиска Бога. Таким образом, Старый Закон интересовался, по крайней 
мере в письме, почти в целом с внешним соблюдением, и это было 
удовлетворено, были ли они выполнены. Это сказало, что "Вы не 
должны убивать," и, если человек не убивал, он держал закон, 
независимо от того, насколько он, возможно, желал совершить 
убийство или как горько он мог бы все еще ненавидеть своего врага. 
Это сказало, что "Вы не должны красть," и если он не приспосабливал 
собственность своего соседа, он, как считалось, выполнил закон, 
независимо от того, что он чувствовал об этом.  
 

 
Иисус приехал, чтобы продвинуть человеческий род к следующему 
большому шагу, самому важному шагу всех, которые могут 
действительно быть заключительным шагом в преодолении всех наших 
ограничений, если только мы можем понять ясно, что подразумевает тот 
шаг, и берут это. Сердце целой Нагорной проповеди, которая является 
самостоятельно сущностью христианского сообщения, является 
настойчивостью на потребность в этом самом шаге - понимание, что 
внешнее соответствие, абсолютно важное, как это, больше не 
достаточно сам по себе, но что теперь, если мы должны "достигнуть 
совершеннолетия" духовно, мы не должны просто соответствовать 
внешне внешним правилам, но изменить внутреннее "я" также.  
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Старый Закон сказал "Вас, шах не убивает," но Иисус говорит, что даже 
хотеть убить, нет, даже быть рассерженным на Вашего брата, 
достаточно, чтобы не допустить Вас в Царство небесное; как, конечно, 
это. Это была отличная выгодакогда примитив, варварские люди могли 
быть убеждены не убить тех, кто оскорбил их, но развивать 
достаточное самообладание, чтобы справиться с их гневом. Духовная 
демонстрация требует, чтобы возмутили себя быть преодоленными. 
Просто не возможно получить любой опыт ценности Бога, говорящей о, 



или осуществить очень духовную власть в способе зажить, только 
после того как Вы избавили от негодования и осуждаете - ation 
относительно Вашего человека брата. Пока Вы не будете подготовлены 
избавиться от этого вида вещи, Ваши молитвы будут иметь очень 
немного эффекта. Можно смело сказать это в молитве, чем больше 
любви, тем больше власти; и это - то, почему люди развитого духовного 
восприятия предпринимают такие постоянные усилия, чтобы сохранять 
себя лишенными мыслей о критике и осуждении. Они знают, что у них 
могут быть или своя демонстрация или свое негодование, но что у них 
не может быть обоих; и таким образом, они не напрасно тратят время в 
попытке к.  
 

 
Негодование, негодование, желание наказать других людей или видеть 
их наказанный, желание "добраться даже," чувство "поделом ему" - все 
эти вещи, формируют довольно непроницаемый барьер для духовной 
власти или продвижения. Иисус, драматизируя вещь Восточным 
способом, говорит, что, если Вы приносите подарок алтарю, и Вы 
помните, что у Вашего брата есть что-либо против Вас, Вы должны 
подавить свой подарок, не пытаясь предложить это, и уйти и сначала 
заключить мир с Вашим братом, и затем, когда Вы сделали это, Ваше 
предложение будет приемлемым. Это был обычай, как все мы знаем, 
чтобы взять подарки различных видов в Храм, от быков и коров вниз 
голубям и предложениям ладана, или, где это могло бы быть более 
удобно, и предложение денежного эквивалента в ценности к этим 
вещам. Теперь, в соответствии с Новым Законом, или христианским 
разрешением, наш алтарь - наше собственное сознание, и наши 
предложения - наши молитвы и обращение. Наши "сожженные жертвы" 
являются ошибочными мыслями, которые мы разрушаем или сжигаем в 
духовном обращении. И таким образом, Иисус говорит что, если, когда 
мы собираемся молиться, или помнят, что у нас есть любые 
неправильные мысли или твердые чувства о нашем человеке брата, нет  
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имейте значение, кем он может быть, и независимо от того, должны ли 
объект нашей враждебной мысли быть человеком или группой людей, 



мы сделать паузу там и угоститься, пока мы не избавили от этого 
смысла враждебности, и еще раз восстановили предмет одежды без 
шва нашей духовной целостности.  
 

 
Иисус создает этот огромный урок, снова в Восточной традиции, 
используя серию шагов - три в этом случае. Он говорит сначала, что, 
кто бы ни рассержен на его брата, буду в опасности; во-вторых, это, 
чтобы быть действительно или серьезно - можно сказать мстительно - 
враждебный к другому, должен быть в серьезной опасности; и наконец, 
который, чтобы держать столь низкое мнение о таком же существе, 
чтобы позволить нам полагать, что он переходит всем границы, если 
можно так выразиться, должен отключить нас от любой надежды на 
духовные фрукты, в то время как мы остаемся в этом настроении. 
Чтобы назвать человека, "дурак" в этом смысле подразумевает, что мы 
полагаем, что отрицательный результат должен ожидаться от него; и 
сделать это должно принести очень серьезные последствия на нас 
непосредственно.  
 

 
Отметьте тщательно, что Санкционированное, или версия Короля 
Джеймса Библии, которая является безусловно лучшим всесторонним 
выпуском в духовных целях, здесь делает серьезную ошибку, которая 
была исправлена в Исправленной версии. Это заставляет Иисуса 
сказать, "Кто бы ни рассержен на его брата без причины,", который 
является явной нелепостью. Никакой нормальный человек не 
становится сердитым без того, что он считает, чтобы быть причиной, 
однако пустяковый или не важный причина, которую он назначает, 
может быть. То, что Иисус сказал, конечно, было то, что, кто бы ни 
рассержен на его брата при любых обстоятельствах, в опасности.  
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Этот параграф имеет предельное практическое значение. Иисус 
подчеркивает здесь инструкцию, содержавшуюся в его судебном 
запрете, чтобы "смотреть и молиться." Это  
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настолько легче преодолеть трудность, если Вы занимаетесь этим, 
immed-iately, в его первом появлении, чем это будет после того, как 
проблема немного имела мало времени, чтобы утвердиться в Вашем 
менталитете - чтобы закопать себя, как говорят солдаты. Солдаты 
знают, что, пока войска идут через открытое пространство, не трудно 
для врага рассеять и разрушить их; но когда-то позвольте им рыть в 
землю и укреплять себя, и они становятся чрезвычайно трудными 
удалить. Таким образом, это со злом. Момент, который это представляет 
самостоятельно Вашему вниманию, Вы должны немедленно выпустить 
это, аннулировать это, отказаться принять это; и спокойно подтверждая 
Правду, не дайте этому шанс закопать себя. Если Вы сделаете это, то 
Вы найдете, что у этого будет немного или нисколько власти над Вами. 
Эта процедура вовлечет драку, и может казаться на некоторое время, что 
враг делает успехи; но, если Вы занялись им в самом начале, он теперь 
исчезнет, и Вас оставят победными.  
 

 
С другой стороны, принимая ошибку и думая об этом, Вы включаете 
это в свой менталитет, и, если Вы продолжаете делать это довольно 
долго, это может быть чрезвычайно трудность избавиться от этого. 
Большинство из нас понимает это за наш счет. Мы считаем это 
сравнительно легким, как только мы учились молиться с научной 
точки зрения, преодолевать новые трудности, поскольку они 
представляют себя; но более старые, положение которых мы укрепили 
долгим принятием, трудно сместить.  
 

 
Иисус, в соответствии с его обычным обычаем, когда он хотел вести 
домой особенно важный момент, использовал графическую 
иллюстрацию от повседневной жизни людей вокруг него. В те времена 
закон, управляющий должниками, был чрезвычайно серьезен. Когда 
человек оказался в долгах, ему сильно надлежало достигать соглашения 
с его кредитором любыми приемлемыми средствами, и как можно 



быстрее. Даже в наши дни для должника очень важно препятствовать 
его случаю входить в суд если возможный - потому что есть такие 
вещи как затраты. Они добавлены к оригинальному долгу, и дольше, 
случай тянется, больше делает взносы адвокатов, взносы суда, и 
расходы различных видов накапливаются, все сложенные сверху 
надлежащего долга. Действительно, на прецеденты ссылаются, где 
затраты, вовлеченные в процессуальные действия фактически, 
превысили оригинальный долг непосредственно.  
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Таким образом, это с различными трудностями, которые представляют 
себя нам в наших повседневных жизнях. Оригинальная трудность как 
это сначала появилось обычно, становится умноженной, может времена 
нашими неправильными мыслями относительно этого, и мы не 
выходим на свободу, пока целый долг не очищен. Достигая соглашения 
с противником во-первых, то есть разбираясь в нашей мысли 
немедленно относительно трудности, мы не подвергаемся никаким 
"затратам", и сделка остается простым.  
 

 
Давайте предположим, что Вы чихаете. Если Вы говорите "Там, теперь я 
простудился снова; теперь я нахожусь вдля этого!" и затем продолжите 
двигаться, как люди так часто делают, чтобы остановиться на мысли, что 
Вы простудились, и на различных неудобствах, которые будут, 
вероятно, следовать за этим, Вы даете проблеме возможность закопать 
себя к Вашему менталитету. Люди часто продолжают от этого 
баловаться настоящим размышлением по болезни вообще, и холодами 
в частности. Они обдумают предыдущие несколько дней, чтобы 
обнаружить, когда они простудились, и они, вероятно, решат со 
значительным удовлетворением, что это должно произойти из-за того 
открытого окна во вторник, или к заседанию, в среду, в компании друга, 
который уже простудился; и т.д. Тогда, возможно, они продолжают 
обдумывать несколько так называемых средств, которые, однако, они 
нашли в прошлом, чтобы быть бесполезными. Очень часто они будут 
фактически размышлять относительно того, сколько времени 
ближайший холод, вероятно, продлится, обычно назначая некоторое 



определенное время, такое как десять дней или две недели, которые по 
какой-либо причине они предполагают, чтобы быть естественной 
продолжительностью холода. В определенных случаях они даже идут 
вне этого, создав привычку к соединению определенных вторичных 
болезней с надлежащим холодом, таких как бронхит, временная 
глухота, проблема живота, или этажерка. Теперь мы видели, что это - 
самый путь, которым можно произвести все эти вещи и, поэтому, он 
следует как естественное следствие, что в должном заказе они 
вставляют свою внешность согласно графику.  
 

 
Если у такого человека будут некоторые общие знания о Правде, то он, 
после размышления таким образом в течение некоторого времени, 
начнет угощаться духовно как лучше всего, он может, Но к этому 
времени он усилит ошибку так сильно, позволит этому так закапывать 
себя, что обработка его холода будет  
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будьте действительно вполне трудным бизнесом. Если, на ошибку, 
сначала представляющую себя его сознанию - если, то есть в первый 
момент, что возможность простуды произошла с ним, или посредством 
чихания или посредством чувствования озноб - он немедленно 
отклонил это, требовал его доминиона, и подтвердил Правду, которая, 
вероятно, будет последним из вопроса, или, по крайней мере, все это 
было бы закончено через несколько часов.  
 

 
Точно то же самое правило относится к любой другой форме 
ошибочной мысли. Бизнес или семейные трудности должны быть 
обработаны точно таким же образом. Давайте предположим, что после 
открытия Вашей утренней почты Вы находите дурные вести 
относительно коммерческих дел. Может случиться так, что Вы 
находите уведомление, сообщающее Вам, что банк, в котором больше 
всего или все Ваши деньги депонирован, потерпел неудачу. Снова, 
обычная вещь в таких случаях состоит в том, чтобы принять худшее и 
остановиться на этом в почти любой длине. Много людей в таком 
случае вполне насыщали бы себя с мыслью о крушении, обдумывая 



все это день долго и вероятно всю ночь напролет также, и обсуждая это 
во всех его деталях с другими людьми и репетируя каждый вид 
проблемы и трудности, которая могла бы прибыть к ним как результат 
возникновения. В дополнение ко всему этому, во многих случаях, было 
бы горькое негодование и осуждение к людям - банковским служащим, 
и так далее - кто, как будет считаться, будет ответственен. Теперь, 
даже очень небольшое знание причинной власти наших мыслей покажет 
нам, каков результат всего этого должен неизбежно быть. Это должно 
быть должно увеличить и умножить проблему, и сделать более трудным 
сбежать из этого.  
 

 
Конечно, в таком случае, студент Иисуса Христа, преподающего, рано 
или поздно начал бы изгонять все такие мысли из своего менталитета, 
заменяющего их его знание истинного Закона Того, чтобы быть. Это 
может быть, однако, это взятое от его охраны внезапностью и 
серьезностью удара, это будет некоторое время прежде, чем он начнет 
решать проблему в свете Правды; и именно эта задержка увеличит его 
трудность много раз.  
 

 
Правильный поступок, согласно Иисусу, немедленно он узнает дурные 
вести, чтобы повернуться к Богу - его реальной поддержке - чтобы 
отказаться к 
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примите предложение проблемы как связывающий на него; и 
буквально вести мысль о потере и опасности прямо из его сознания, 
вместе со страхом и негодованием, которые идут с этим. Если он 
сделает это, работая устойчиво, пока его душевное спокойствие не 
будет восстановлено, то он теперь окажется благополучно из его 
трудности. В некотором роде или другой проблема исчезнет, и его 
состояния будут восстановлены. Или банк быстро опомнится - и нет 
никакой причины вообще, почему молитва одного человека не должна 
спасти банк и состояния тысяч - или, если это по какой-либо причине 
не быть возможным, он найдет, что денежная сумма, равная или 
больше чем тот, который он потерял в банке, прибудет к нему от 



некоторого другого и вероятно довольно неожиданного руководства. 
"Кто бы ни должен призвать имя Бога, буду спасен."  
 

 
Тот же самый принцип, конечно, применился бы одинаково к любому 

виду трудности вообще, так как универсальная гармония - истинный 
Закон Того, чтобы быть. Спор, или ссора, или недоразумение должны 
быть обработаны таким же образом с первого момента, Вы узнаете это.  

 
 
" 
 
 
$ 
 

 
(Мэтью V)  
 

 
В этом незабываемом параграфе Иисус подчеркивает Основную 
Правду, столь совершенно фундаментальную, все же настолько 
неподозреваемый миром в целом, о котором, что действительно имеет 
значение, думают. Люди всегда приучались предположить, что, пока их 
дела соответствовали закону, они сделали все, что может разумно 
ожидаться их, и что их мысли и чувства имеют небольшое значение, и 
что в любом случае они - их собственный бизнес исключительно. Но мы 
знаем теперь, когда любой акт направленный наружу - всего лишь 
продолжение к мысли, и что тип мысли, которая мы позволяем 
становиться обычными, рано или поздно найдет выражение в самолете 
действия. Мы понимаем теперь в свете Научного Христианства, что 
мысли буквально - вещи, и что наш выбор поведения действительно 
находится в 
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наш выбор вида мысли, что мы разрешаем занимать стадию нашего 
ума. Другими словами мы обнаружили, что неправильная мысль - столь 
же разрушительный акт как неправильное дело.  
 

 
Логическое следствие этого бесспорного факта является очень 
потрясающим. Это означает, что, если Вы развлекаете жадные мысли 
за деньги своего соседа, Вы - вор в глубине души, даже при том, что Вы 



еще, возможно, не вставили руку до; и если Вы продолжаете развлекать 
такие мысли, это - только вопрос времени прежде, чем Вы ограбите его. 
Если Вы охотно кормите ненависть, Вы - убийца в глубине души, даже 
при том, что Ваши руки не переместились, чтобы убить. Неверный 
супруг в глубине души развращает свою душу даже при том, что его 
нечистая мысль никогда не выражается в физическом самолете. 
Жажда, ревность, месть, которую мысленно развлекают, получает 
согласие души; и это согласие души - преступное намерение греха, ли 
соответствующие внешние действия быть все же осуществленным или 
нет. "Держите ваше сердце со всем усердием, поскольку из этого 
проблемы жизни."  
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ГЛАВА 4  
 

 

Сопротивляйтесь Не Злу  
 



 
И если ваш правый глаз оскорбляет Вас, щипает это, и бросает это 
от Вас: поскольку это выгодно для Вас, что один из ваших участников 
должен погибнуть, и не, что ваше целое тело должно быть брошено в 
ад.  
 

 
И если ваша правая рука оскорбляет Вас, отключала это, и бросает 
это это от Вас: поскольку это выгодно для Вас, что один из ваших 
участников должен погибнуть, и не, чтоваше целое тело должно быть 
брошено в heII.  

(МЭТЬЮ V)  
 

 
Целостность души - та и только вещь, которая имеет значение. У нас 
нет никакой проблемы, кроме как вызвать это, никакую потребность, но 
получить это; для того, чтобы иметь это, у нас есть все. И таким 
образом, Иисус в его обучении почти исключительно заинтересован в 
произведении впечатление на нас с подавляющим фактом его impor-
tance, и с инструктированием нас в том, как мы должны достигнуть 
этого. Он настаивает, что положительно никакая жертва не может быть 
слишком большой, чтобы застраховать целостность души. Что-либо, 
что-либо, что стоит на пути который, должно быть брошено. 
Стоимость, что это будет, вовлекает то, что это может, целостность 
души должна быть сохранена; для всех других вещей - поведение, 
здоровье, процветание; для всех других вещей - поведения, здоровья, 
процветания, жизнь непосредственно - следуют за этим. Лучше 
пожертвуйте правым глазом непосредственно, он говорит, или отрезал 
Вашу очень правую руку, если потребуется, что Ваша душа может 
получить ясность под - положение, которое является спасением.  
 

 
Имеет значение не, чем может быть вещь, это стоит между нами и 
нашим истинным контактом с Богом - это должно пойти. Это может 
быть грех, это может быть старое недовольство, оставленное 
непрощенным, это может быть абсолютная жадность к вещам этого 
мира; но независимо от того, что это, это должно пойти. Такие вещи 
как они, однако, настолько очевидны, что, по крайней мере, 
правонарушитель должен знать о них; это - тонкие вещи как себялюбие 



и его самодовольство брата, духовная гордость, и т.д, которые 
являются самыми трудными для сам, чтобы обнаружить  
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и тренироваться - но это должно быть сделано. Это иногда 
происходит, что практика определенной профессии, или ассоциация с 
определенными людьми, или членство некоторого особого тела - то, что 
стоит на нашем пути; и если такой имеет место, мы не должны 
колебаться; цена должна быть заплачена.  
 
 
 
 
 

$ 
 
 
 

(Мэтью V)  
 

 
Нам говорят, что в те дни разводы предоставил Раввинский закон по 
наиболее пустяковой территории. Женатые люди, которые не 
преуспевали вместе так же как им понравится, были слишком 
склонными, чтобы убежать из той проблемы, получая легкий роспуск, и 
затем попытав их счастья с кем-то еще. Теперь мы понимаем, что 
никакой постоянныйhappi-мыс не может быть получен таким образом. 
Пока Вы убегаете из своей проблемы, Вы продолжите встречать ее в 
новом облике на каждом шагу в дороге. Научное решение состоит в 
том, чтобы встретить Вашу трудность, где Вы посредством духовного 
обращения или научной молитвы. Это относится к проблемам 
относительно брака вполне столько, сколько, если не больше чем, к 
проблемам любого другого вида. Поскольку ни один из нас не 
прекрасен, и истец должен иметь его или её собственные ошибки не 
меньше, чем преступник, он или она должен пытаться, если это может 
возможно быть сделано, чтобы сделать существующий брак успехом, 
постоянно зная Духовную Правду об обеих сторонах.  
 

 
Если огорченный партнер будет стойко видеть Христа Трута о другом, 



то, в почти каждом случае счастливым решением будет результат. Я 
знал много случаев, где браки, которые собирались расторгаться, были 
спасены таким образом с самыми удовлетворительными результатами. 
Одна женщина сказала после нескольких месяцев решения ее 
проблемы духовно, "Человек, с которым я собирался развестись, имеет  
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исчезнувший; и человек, на котором я женился, возвратился. Мы 
совершенно счастливы снова."  
 

 
Так же, как в управлении от одного делового положения до другого, 
или от одного дома до другого, не сначала вызвав изменение в 
сознании, мы оказываемся, но повторение старых условий в немного 
отличающейся форме, таким образом, как правило люди, которые 
разводятся свободно, пробуя брак после брака, склонны закончить столь 
же неудовлетворенный, как они начали. Общее правило в Правде, 
победите свою проблему, где Вы с молитвой.  
 

 
Однако, есть предел тому, что человек или женщина, как могут ожидать, 
вынесут в браке, и в исключительных случаях, без сомнения, меньшее 
зло - роспуск; но это должно быть только последним средством. Иисус, 
мы знаем, последовательно воздерживался от установления твердых 
правил и норм для деталей нашего поведения, зная, что, если бы наши 
принципы были правильными, такие вещи заботились бы о себе 
бесперебойно; и мы можем убедиться, что, с его в высшей степени 
практичный и обработка здравого смысла человеческих проблем, он дал 
бы мудрое и милосердное решение в любом особом случае. Женщина, 
взятая в супружеской измене, например, кто должен был абсолютно 
быть забит камнями насмерть в соответствии с законом Моисея, все еще 
актуального тогда, была прощена и уволена в мире им в зубах 
письменного Священного писания. Во всяком случае у тех, кто 
находится в любом сомнении относительно их собственного поведения 
в этом вопросе, есть простое средство - они должны лечить от 
руководства в их поведении. Они должны утверждать, что 



Божественная Мудрость освещает их понимание и направление их 
действий в вопросе, и избегите делать любые определенные шаги, пока 
они не находят ясное продвижение в своем собственном сознании.  
 

 
Общее правило все еще хорошо для всех условий в жизни: не 
пытайтесь развестись или ампутировать диссонанс, но позволить ему 
распадаться далеко себя при обращении. Именно это был сделан 
женщиной, которая сказала, что человек, на котором она вышла замуж, 
возвратился; и она считает свою демонстрацию прекрасным.  
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(Мэтью V)  
 

 
Поклянитесь нисколько не одна из стран света в учении Иисуса. Это 
означает, кратко, что Вы не должны взять клятвы. Вы не должны 
заложить свое будущее поведение заранее; обязаться делать или 
воздерживаться от выполнения чего-то завтра, или в следующем году, 
или тридцать лет следовательно. Вы ни в коем случае не должны 
стремиться установить свое поведение или свою веру для завтра, в то 
время как это все же сегодня - для "достаточного ко дню, зло этого." 
Это - абсолютно жизненно важная часть его обучения, что Вы должны 
постоянно искать прямой вдохновенный контакт с Богом, постоянно 
чтобы сохранять себя открытым каналом для заливки из Святого Духа 
в проявлениечерез Вас.  
 

 
Теперь, если Вы решаетесь заранее относительно того, что Вы должны 
сделать или не должны делать, должны верить или не должны верить, 



должны думать или не должны думать, должны быть или не должны 
быть, завтра, или в следующем году, или для остальной части Вашей 
жизни - и особенно когда Вы кристаллизуете это определение 
торжественным актом желания как клятва - Вы не оставляете 
себяоткрытыми для действия Параклета; но Вы, тем самым актом, не 
допуская Его. Если Вы должны получить руководство Богом, 
Божественной Мудростью, абсолютно важно, что Вы сохраняете 
объективность, потому что это так часто происходит, что часть 
мудрости не в соответствии с Вашими собственными личными 
отношениями или существующими мнениями. Но если Вы взяли 
клятву или сделали обещание относительно Вашей души, для завтра, 
Вы больше не нейтральны; и если Вы нейтральны, действие Святого  
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Дух не может иметь место. Это, фактически, является не чем иным как 
грехом против Святого духа, о котором говорит Библия, который 
вызвал такой большой террор к чувствительным сердцам, и 
относительно которого там, кажется, очень общее, неправильно 
понимают!  
 

 
Каков грех против Святого духа? Грех против Святого духа - любое 
действие с Вашей стороны, которое препятствует тому, чтобы 
деятельность Святого духа имела место в Вашей душе; что-либо, что 
отключает Вас от когда-либо нового возбуждающего действия Бога, 
который является духовной жизнью непосредственно. Штраф за эту 
ошибку - духовный застой и, так как единственное средство в таком 
случае состоит в прямом действии Святого Духа, и эта ошибка сам по 
себе имеет тенденцию препятствовать тому, чтобы то самое действие 
имело место, условие порочных результатов тупика. Теперь очевидно, 
что это условие должно обязательно остаться, пока ошибка сохранена в, 
и таким образом, в этом смысле грех непростителен. Проблема не 
может быть решена ни в каком случае, пока жертва не подготовлена 
изменить его отношение. Признаки этой болезни - духовный застой, и 
всесторонний отказ продемонстрировать, и они слишком часто 
сопровождаются очень само - righleousness и духовная гордость.  
 



 
Конечно, Иисус не подразумевает, что Вы не должны вступить в 
обычные деловые обязательства, такие как поднимание арендного 
договора относительно дома, подписание соглашения для определенных 
услуг, вступление в товарищество, и так далее. И при этом он не 
подразумевает, что обычная присяга, которой управляют в суде, 
действующем по нормам общего права, недопустима. Эти вещи - 
вопросы юридического удобства для ведения дел между человеком и 
человеком, и они правы и необходимы в приказанном обществе. 
Нагорная проповедь, как мы видели, является трактатом на духовной 
жизни, поскольку духовная жизнь управляет всем остальные. Тот, кто 
понимает духовное учение Иисуса, и методы это, не будет ни в какой 
опасности расторгнуть благородные соглашения. Он будет идеальным 
арендатором, желательным деловым партнером, и надежным свидетелем 
в суде.  
 

 
Многие из церквей все еще требуют своих министров на расположение 
- и обычно в то время как они - все еще довольно молодые, незрелые 
умы - торжественно, чтобы обещать или поклясться, что они будут для 
всех их будущих жизней,  
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продолжите верить доктринам их особой секты; и это - то, что Иисус 
особенно хотел предотвратить. Если Вы молитесь каждый день, как он 
должен для просвещения и руководства, одна определенная вещь 
состоит в том, что он не будет продолжать придерживаться тех же 
самых идей, как он становится старше, но что он будет непрерывно 
пересматривать, увеличение, и расширение их. Он будет ежедневно 
умирать как человек, который он, чтобы быть рожден заново больше и 
более мудрый и лучше на следующем дне.  
 

 
Другие религиозные движения требуют даже, чтобы их члены 
парламента, не занимающие официального поста принялинекоторую 
Книгу Правила или письменные инструкции для их бесконечного 
руководства; но любая такая вещь является довольно фатальной, потому 
что она автоматически закрывает действие Святого Духа. В этом 



отношении некоторые из самых молодых и самых современных 
церквей являются так печально недуховными как самые старые. Вы 
должны всегда быть совершенно свободны в любой момент провести 
дела своей души, поскольку действие Божественной Мудрости может 
привести Вас; молиться или не молиться, молиться таким образом или 
тот путь, и для этого или той цели; прочитать или не прочитать любую 
книгу; посетить или не посетить любую церковь или встречу, поскольку 
Вы можете чувствовать себя ведомыми.  
 

 
В том же самом смертельном духе некоторые учителя запрещают их 
студентам читать любые религиозные книги кроме таковых из их 
собственной школы. Это - такое ужасное преступление против самой 
жизни души, что никакие слова, как не могут находить, соответственно 
характеризуют это.  
 

 
В целом самое важное применение этого судебного запрета против 
создания твердых правил находится что касается наших молитв. 
Много людей сделали твердые правила для поведения их личных 
молитв или преданности; но они уверены разрушить дух вещи рано или 
поздно. Люди говорят: "Я всегда начинаю с Отче наш," или 
определенного Псалма, или чего-то еще. Другие говорят: "Я начинаю 
каждое обращение в такой и такой путь." Все это - ошибка. Вы должны 
всегда молиться, поскольку Вы чувствуете себя убежденными сделать 
действием Святого Духа в Вашей душе в настоящее время. Это - 
непосредственная молитва, мысль, которая "дана" Вам в настоящее 
время, который несет власть. У мысли, которая "дана" Вам таким 
образом, есть в десять раз больше власти продемонстрировать чем тот 
что Вы сознательно  
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выберите для вас непосредственно. Помните, однако, что это - только 
твердые правила, которых нужно избежать. Хорошо, чтобы иметь 
некоторый график молитвы, чтобы отступить на время от времени, 
когда ничто лучшее не представит себя, и, фактически, большинство 
новичков будет нуждаться в графике в течение некоторого времени. 



Существенный момент - то, что Вы должны всегда валиться с ног от 
усталости это в любой момент при продвижении Духа. Люди иногда 
оказываются в условии, где их молитвы, кажется, не приносят 
результата, и это чаще всего вследствие того, что они просто пошли 
несвежие на неподвижных формах. Если это происходит, выведайте 
мысленно для вдохновения, и затем используйте первую мысль, которая 
прибывает; или попытайтесь опуститься в Библию наугад.  
 

 
Эта секция далее учит нас, что мы не должны обязаться вызывать особые 
события или условия, или особые решения наших проблем - что 
технически называют, "обрисовывая в общих чертах". Когда Вы 
оказываетесь в трудностях, Вы должны молиться относительно 
гармонии и свободы, и ожидать получать это; но Вы не должны 
стремиться выбрать точную договоренность, которая появится, или курс, 
который возьмут вещи. Если Вы решаетесь очень твердо, что 
собираетесь получить особую вещь, Вас, если у Вас есть определенный 
тип менталитета, может вызвать это; но это осуществление двинется на 
большой скорости, почти наверняка должно посадить Вас в трудностях 
- Вы получите свой собственный путь, и затем Вы будете горько 
сожалеть об этом.  
 

 
Да, истинно, и нет, нет, стенд для того, что называют в научной 
молитве Подтверждением и Опровержением, соответственно. Они - 
Подтверждение Правды и Гармонии и Вездесущности Бога в 
действительности; и опровержение любой власти по ошибке и 
ограничения.  
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(Мэтью V)  
 

 
Иисус - наиболее революционер из всех учителей. Он переворачивает 
мир вверх дном для тех, кто принимает его обучение. Когда, как только 
Вы приняли сообщение Иисуса Христа, ничто не никогда то же самое 
снова. Все ценности изменяются радикально. Вещами, что в один 
проведенный раз и энергия в борьбе за, как чувствуют, больше не стоят 
наличие, в то время как другие вещи, что один проходивший на пути с 
едва взглядом, как обнаруживают, являются единственные вещи, 
которые действительно имеют значение. По сравнению с Иисусом весь 
так называемый revolutionists, радикалы, и реформаторы истории, как 
теперь замечается, просто царапали поверхность - реконструкцию 
незначительного externals- тогда как Иисус спустился до корня вещей и 
напал на это.  
 

 
Старый Закон, разработанный, чтобы поддержать определенную 
степень заказа, однако грубого и готового, среди, варварские люди - 
для любого вида закона лучше, чем анархия - сказала глаз для глаза, и 
зуб для зуба. Независимо от того, что человек сделал человеку, он 
должен самостоятельно быть заставлен пострадать посредством 
наказания. Если бы он убил другого, то закон убил бы его. Если он 
производил глаз другого человека, его собственное было произведено 
чиновниками правосудия. До любой степени он искалечил или ранил 
другого, сам он будет заставлен пострадать также; и этот кодекс не был 
лучше чем ни один, и возможно не плохо как начало. Для варварских 
людей, неспособных ценить абстрактную идею правосудия, 
неспособного ожидать вне страсти момента, без воображения понять 
неочевидный штраф, это действительно, без сомнения, в большинстве 
случаев снабжало эффективную проверку на примитивный инстинкт. 
Тогда, с течением времени, и варварство постепенно проходил в 
прочную цивилизацию, этот примитивный кодекс медленно изменялся 
общественным мнением во что-то, по крайней мере, менее очевидно 
зверское.  
 



 
Это имело место, насколько общественное правосудие было 
заинтересовано. В частной жизни, однако, древний кодекс продолжал 
господствовать в мужских сердцах и умах, даже при том, что они 
больше не совершали фактические дела насилия; и это не 
преувеличивает, чтобы сказать, что это продолжило господствовать 
вниз  
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к существующему часу. Желание "добраться даже," получить 
собственную спину, выровнять вещи так или иначе, когда нам 
причинили боль или перенесли несправедливость, или 
засвидетельствовали вещи, который мы не одобряли, все еще с нами 
всеми - и останутся с нами до времени, когда мы определенно берем в 
свои руки нас и разрушаем это. "Месть", сказал, что Бэкон, "является 
своего рода диким судьей," и естественный человек с естественной 
жаждой правосудия (для истинного правосудия часть Божественной 
Гармонии, и у всех мужчин на каждой стадии, кажется, всегда есть 
некоторая интуитивная концепция Божественной Духовной Гармонии, 
которая стоит за появлениями), чувствует, что надлежащим способом 
восстановить баланс является очевидный того, чтобы платить 
преступника в его собственной монете.  
 

 
Но это - точно смертельная ошибка, которая находится в корне всей 
борьбы, общественной и частной, в мире. Это - прямая причина 
международных войн семейной вражды и личных ссор, и, как мы 
узнаем в исследовании Научного Христианства, это - причина 
оченьесли вообще, нашего слабого здоровья и наших других 
трудностей. Теперь Иисус полностью изменяет это и говорит, что, когда 
кто-то ранит Вас, вместо того, чтобы стремиться получить Вашу 
собственную спину или возместить ему в его собственной монете, Вы 
должны сделать полную противоположность - Вы должны простить 
ему, и освободить его. Независимо от того, чем провокация может быть, 
и независимо от того сколько времен она повторена, Вы должны 
сделать это. Вы должны освободить его и позволить ему идти, для таким 
образом только может, Вы быть освобожденными непосредственно - 



таким образом только можете Вы обладать своей собственной душой. 
Возвратить зло для зла, ответить на насилие с насилием и ненависть с 
ненавистью, означают начать порочный круг, к которому нет никакого 
окончания, но ношения одежды из Вашей собственной жизни и Ваш брат 
также.  
 

 
"Ненависть прекращается не с ненавистью," сказал Свет Азии, излагая 
эту большую Космическую Правду за многие столетия до этого, и Свет 
Мира помещал это в центр деятельности его обучения, потому что это - 
краеугольный камень спасения человека.  
 

 
Эта доктрина "сопротивляется не, зло" является большой 
метафизической тайной. К миру - тем, кто не понимает - это походит на 
моральное самоубийство, самую слабую сдачу к агрессии; но в свете 
Иисуса Христа  
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открытие это, как замечается, превосходная духовная стратегия. 
Противодействуйте любой ситуации, и Вы даете ей власть против вас 
непосредственно; предложите умственное непротивление, и оно 
рушится далеко перед Вами.  
 

 
Иисус, как мы видели, является Основным Метаврачом, относительно 
себя только с государствами сознания, с мыслями и верованиями, что 
мужчины принимают для них, вещи, которые имеют значение, вещи, 
которые являются причинными. Он не дает инструкций для деталей 
внешнего поведения, и таким образом, ссылки здесь на предъявление 
иска по закону, чтобы покрыть и скрыть, на предоставление и 
заимствование, к превращению другой щеки, являются 
иллюстративными и символическими относительно психических 
состояний, и не должны быть взяты в узком буквальном смысле. Это 
заявление ни в коем случае не усилие, чтобы уклониться или замять 
трудный текст. Мы не можем слишком часто напоминать нам, что, если 
мысль является правильной, дело не может быть неправильным; и что 
простое дело, предпринятое от внешнего повода, столь же, вероятно, 



будет неправильным как прямо в любом особом случае, поскольку нет 
просто никаких полных общих правил для правильного поведения. 
Никакой учитель никогда не мог говорить, что данный акт должен 
обязательно быть правильным в любое время, потому что игра 
обстоятельств в человеческой жизни является слишком безнадежно 
сложной для любого такого предсказания. Любой с малейшим опытом 
мира знает, например, что предоставить деньги без разбора любому, кто 
может попросить это, - конечно, не часть мудрости, конечно не часть 
элементарного правосудия или себе или тем, кто может зависеть от 
одного, и что это, в большинстве случаев, нанесло бы фактические 
телесные повреждения вместо выгоды на потенциальный заемщик. 
Что касается превращения другой щеки, буквально, для удара, такой 
переход был бы в последней степени вряд ли, которая сделает что-либо 
кроме вреда обеим сторонам; и мы должны отметить особенно, что 
Иисус, когда он был поражен в комнате Pilate, не делал этого 
непосредственно; напротив, он встретил своих врагов с серьезным 
достоинством. Эта инструкция о превращении другой щеки относится к 
изменению мысли когда стоящийся ошибкой, изменяющейся от ошибки 
до Правды - и, как правило, это действует как волшебство.  
 

 
Если, когда кто-то ведет себя ужасно, вместо того, чтобы думать о 
проблеме, Вы немедленно выключите свое внимание от человека к 
Божественному, и сконцентрируетесь на Боге, или на Реальном 
Духовном Сам  
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рассматриваемый человек, Вы найдете - если Вы действительно 
сделаете это - который немедленно изменит его поведение. Это - тайна 
обработки с трудными людьми, и Иисус понял это полностью. Если 
люди неприятны, Вы должны только изменить свою мысль о них, и 
затем они изменятся также, потому что Ваше собственное понятие - то, 
что Вы видите. Это - истинная месть. Это были попробованные тысячи и 
тысячи, возможно миллионы времен; и это никогда не терпит неудачу 
когда должным образом выполнено. Часто довольно забавно видеть, 
что это действует регулярно. Если кто-то входит в комнату дома, или в 



офис или магазин, или где-нибудь еще, смотря, как будто он хотел 
делать проблему, только попытайтесь переключить свое внимание 
непосредственно к Божественному, вместо того, чтобы препираться 
настойчиво, чтобы встретить трудность или сжаться далеко, чтобы 
избежать этого, согласно Вашему характеру. Вы будете удивлены и 
удовлетворены, чтобы видеть, что гнев исчезает от лица предмета 
(который будет означать, что это исчезло от его сердца также), и 
совершенно другой экс-pression берут его место. Вы можете счесть это 
полезным в начале поглядеть далеко от него, давая вам 
непосредственно это "обращение", но с небольшой практикой Вы 
будете в состоянии, если можно так выразиться, чтобы просмотреть его 
к Правде Того, чтобы быть.  
 

 
Леди раздражалась, подслушивая двух мужчин, занятых некоторым 
ремонтом за ее окном, кто, не сознающий ее близость, баловался очень 
сквернословием. На мгновение поток гнева и презрения рос в ее уме 
относительно них, но, помня этот текст, она немедленно 
сконцентрировала свое внимание на Божественное Присутствие, 
которое она знала, чтобы быть в пределах каждого из них - как это в 
пределах всех мужчин. Она приветствовала Проживание Христос в них, 
чтобы использовать наше современное выражение; и момент - aneously 
наступательный язык прекратился. Она сказала, что это было, как если 
бы это было обрублено с ножом. У нее должна быть хорошая реализация, 
и в этом случае точно оба мужчины получили существенный духовный 
подъем, и, возможно, даже были надолго излечены использования 
грязного языка.  
 

 
Все таковые из нас, кто работал в Правде в течение любого отрезка 
времени, могли сослаться на многие подобные прецеденты гармонии, 
внезапно восстановленной этим простым методом Иисуса - то из 
"превращения другой щеки." Я имею самостоятельно  
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замеченный несколько случаев, где мужчины, и на двух детях случаев, 
фактически боролись, и на зрителя "превращение щеки" в этой манере, 
эта борьба, прекратились как волшебство. Животные отвечают еще 



более легко на это обращение, чем делают людей. Я видел два случая, 
где собаки боролись жестоко, и все усилия отделить их потерпели 
неудачу, когда реализация Присутствия любви Бога во всех Его 
существах восстанавливала мир. В одном случае потребовалась работа 
нескольких минут; в другом это было фактически мгновенно.  
 

 
Это будет иногда происходить, который Вы найдете самостоятельно в 
компании, где беседа очень отрицательна, болезнь и проблема, на 
которой, описываемая и останавливаются в большой длине, или 
возможно жестоких заявлениях, сделанных относительно 
отсутствующих людей. По различным причинам для Вас может быть 
трудно уйти, и раз так Ваша обязанность ясна - Вы должны мысленно 
"повернуть другую щеку" и таким образом помочь и спикерам и их 
жертвам.  
 

 
Позвольте ему иметь ваш плащ также, и идти с ним, двойка - 
драматические выражения, которые все еще далее подчеркивают 
принцип непротивления в мысли на вид злым условиям. Встретьте 
отношение ближнихсочувственно, насколько Вы возможно можете, 
согласиться с каждым мнением, которое не абсолютно важно, и 
искупите остаток с Истинной Мыслью или Христом. Никогда не 
сдавайтесь ошибке, конечно. Но это - греха не грешник, который должен 
быть осужден.  
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(Мэтью V)  
 

 
Любите своих врагов, благословите их, которые проклинают Вас, 
делают хорошее им, которые ненавидят Вас, и просят о них, что 
despitefully используют Вас, и преследуют Вас. "Ненависть 
прекращается не с ненавистью," здесь снова тема; теперь Иисус 
помещает эту фундаментальную правду таким простым и простым 
способом, которым не даже самый молодой ребенок может неправильно 
понять его. Вместо того, чтобы ненавидеть его, кто, кажется, Ваш враг, 
поскольку более низкий инстинкт побуждает человека делать, Вы 
должны любить его. Для проклятий Вы должны возвратить 
благословения, и ненависть, которую Вы должны вознаградить 
хорошим. Для тех, кто фактически идет в продолжительность 
преследования Вас, Вы должны молиться, определенно и определенно. 
Иисус говорит это так явно и непосредственно как это; и затем, чтобы 
встретить всех на очень самом простом уровне понимания, он 
добавляет: "Если Вы возвращаете любовь к любви, что там необычно в 
этом?" Ничто, конечно, для любого не сделало бы так много. Если Вы 
хотите сделать какой-либо реальный прогресс, Вы должны сделать 
намного больше. Вы должны избавиться от всего смысла негодования и 
враждебности. Вы должны изменить свое собственное настроение, пока 
Вы не ощущаете только гармонию и мир в пределах вас 
непосредственно, и имеете смысл положительной доброй воли - ко всем.  
 

 
Это не просто лучшая практическая политика, но, по причинам, на 
которых основана целая Нагорная проповедь, это - единственная 
политика с помощью чего, Вы можете сделать любые успехи вообще. 
Физическое здоровье непосредственно, например, не в конечном счете 
возможно без прощения и доброй воли - всем, и даже Ваше 
материальное процветание исчезнет наконец, если Ваша душа не будет 
избавлена от вражды и осуждения. Действительно, такая свобода - 
основное необходимое для любого духовного продвижения вообще, и 



любой с любым духовным смыслом легко признает это когда, как 
только на это указали ему. Те, у кого есть некоторое понимание того, что 
называют Духовной Идеей, находят здесь замечательный урок в 
практическом духовном обращении, или научную молитву. Вполне 
просто Духовный Идеал - понимание основного факта, который 
хороший является постоянным, вездесущим, и всесильным; и зло, 
временный служащий, иллюзорный  
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вера, без собственного характера, который разрушен научной 
молитвой. Таким образом, что можно назвать, тайна духовного 
обращения не должна бороться с ошибкой, которая только дает этому 
дальнейшую жизнь и власть, но разрушить это, уходя из этого только, 
что очень энергия веры, которая дает этому ее тело. Единственное 
существование, которое это имеет, это, который Вы даете этому, 
временно воодушевляя это с Вашей мыслью. Заберите это - и это 
исчезает в небытие.  
 

 
Вы думали ошибка в существование, сознательно или, чаще, 
подсознательно. Теперь недумайте это. Всегда Ваше размышление 
имеет значение. Действительно, как Шекспир говорит, "Нет ничего или 
хорошего или плохого кроме взглядов, делает это так." Теперь, страх, 
ненависть, и негодование - идеи, в большой степени обвиненные в 
эмоции, и них, когда добавлено к любой трудности, перезаряжают это с 
новой и энергичной жизнью и делают более трудным, чтобы 
преодолеть. Снова, простая репетиция в мысли о любой трудности 
обеспечивает это новой жизнью. Осмотр через старые обиды мысленно; 
размышление, как ужасно кто-то действовал в некоторое время, 
например, и напоминание деталей, имеет эффектпереоживления того, 
что спокойно истекало пренебрежения.  
 

 
С новой трудностью любого вида это - прием, что Вы даете это 
мысленно, и отношение, которое Вы принимаете к этому в Вашей 
собственной мысли, которые полностью определяют ее влияние на Вас. 
Какие вопросы. Что вопросы Вам, действительно, не является людьми 



или вещами или условиями в себе, но мыслями и верованиями, что Вы 
считаете касающимся их. Это не поведение других, но Ваши 
собственные мысли, которые делают или ударили Вас. Вы пишете свою 
собственную историю для завтра и в течение следующего года 
мыслями, что Вы развлекаете сегодня. Вы день за днём формуете свою 
собственную жизненную судьбу, полностью манерой, в которой Вы 
реагируете мысленно, чтобы испытать, как это прибывает. Правильная 
реакция - высшее искусство жизни, и Иисус сжимал тайну того 
искусства в предложение, когда он сказал: Сопротивляйтесь не злу.  
 

 
Сопротивляйтесь не, зло, духовно понятое, является великой тайной 
успеха в жизни. Правильное понимание этой заповеди приведет Вас из 
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Земля Египта, и из палаты Неволи; восстановите тело; освободите свою 
душу; и, короче говоря, переделайте свою жизнь сверху донизу. Как 
только Вы сопротивляетесь мысленно любому нежелательному или 
нежелательному обстоятельству, Вы, таким образом, обеспечиваете его 
большей властью - власть, которую оно будет использовать против Вас, 
и Вы исчерпаете свои собственные ресурсы до той точной степени. 
Должны ли Вы встретить медосмотр, или личное, или деловая 
трудность, Вы не должны, как люди обычно делают, швыряют себя 
против этого мысленно, или даже стоят упрямо в середине дорожного 
высказывания, "Вы не должны проходить"; но, наблюдайте основное 
правление Иисуса, и сопротивляйтесь не злу. Рефрен от сопротивления 
проблеме мысленно; то есть откажитесь накормить свое собственное 
вещество души в это. Выведайте, мысленно, для Присутствия Бога, как 
Вы выведали бы физически если втиснуто внезапно в темную комнату. 
Держите свою мысль устойчиво тому Присутствию, как являющемуся с 
Вами, и как являющемуся также в человеке или месте, где зло 
представило себя; то есть поверните другую щеку. Если Вы сделаете 
это, трудность, независимо от того, что это, нежелательная ситуация или 
проблема, которую кто-то делает, исчезнет в ее родное небытие, и 
оставит Вас свободными. Это - истинный духовный метод любви Вашего 
врага.  
 

 



Любовь - Бог и поэтому абсолютно всесильна. Это - научное 
применение Любви, против которой ничто не может стоять зло. Это 
разрушает злое условие и, если человек заинтересован, это освобождает 
его так же как Вас. Но возвратить ненависть к ненависти, проклятие для 
проклятия, или страх за агрессию, имеет эффект усиления проблемы, 
очень поскольку слабый звук умножен в объеме усилителем. Встречей 
ненависти с Любовью научным способом является Руаяль Христос-
Роуд к свободе. Это - прекрасный метод самообороны при всех 
обстоятельствах. Это отдает Вам абсолютно неуязвимый к любому виду 
нападения.  
 

 
Если кто-то делает себя лично неприятным Вам, не сопротивляйтесь 
ему в мысли. Сопротивляйтесь не злу; поймите Проживание Христос в 
Вашем "враге", и все будут хорошо. Он прекратит беспокоить Вас, и 
или изменять его отношение или иначе исчезать из Вашей жизни в 
целом, помимо того, чтобы быть духовно принесенным пользу Вашим 
действием. Если Вы получаете дурные вести, не сопротивляйтесь им в 
мысли. Поймите неизменную природу и бесконечную гармонию  
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из Хороших, когда-либо доступных, в каждом пункте существования; и 
вещи прибудут право. Если Вы недовольны в своей работе, или в 
Вашем доме, не сопротивляйтесь этим условиям мысленно, или 
балуйтесь ворчанием, или жалостью к себе, или во встречных 
обвинениях любого вида. Такое действие только усилит тот паритет - 
ticular воплощение ошибки; так, сопротивляйтесь не злу. Выведайте 
мысленно для Присутствия Божественного Духа, всех вокруг Вас; 
подтвердите его действительность; и утверждайте, что Вы властвуете 
над всеми условиями, когда Вы произносите слово от имени, я - То, что 
я, и Вы скоро будете свободны.  
 

 
Любовь Ваших врагов этим научным способом является также ключом 
к физическому здоровью, без которого невозможно обладать этим. 
Секрет физического благосостояния заключается в реализации 
Божественной Жизни и Божественной Любви. Все физическое 



усовершенствование следует за этим; это не предшествует этому. 
Сегодня много сделано из влияния гланд на нашем физическом 
здоровье, но наши сами гланды, все они, которыми управляют 
полностью наши эмоции, и таким образом способ приспособиться и 
отрегулировать гланды культивированием правильного чувства. 
Конечно, это должно быть сделано включать подсознательные чувства, 
и это может только быть сделано обращением.  
 

 
$ 

(Мэтью V)  
 

 
Эта команда Иисуса - одна из большинства огромных вещей в целой 
Библии. Рассмотрите тщательно, чем случается так, что он говорит. 
Он приказывает, чтобы мы были прекрасны, как раз когда сам бог 
прекрасен; и, поскольку мы знаем, что Иисус не будет командовать 
невозможным, он здесь дал свою власть доктрине, что для человека 
возможно стать Божественно прекрасным. И, больше чем это, он 
выдвигает это как вещь, которая должна будет быть фактически 
сделана. Мы видим, поэтому, от этого, что человек не может возможно 
быть несчастным, безнадежным, лишенным наследства ребенком 
гибели, которой богословие слишком часто представляло его, чтобы 
быть; но это, он - даже самое потомство Бога - наш Отец, который 
находится на Небесах - и потенциально Предугадывает и прекрасный. 
Как Иисус в другом месте выражается, указывая древнее священное 
писание: "Я сказал, Вы - боги; и все Вы сыновья Самого высокого." Он 
тогда добавил посредством акцента: "И священное писание не может 
быть сломано."  
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Теперь, если мы действительно - дети Бога, способного к вечному и 
безупречному совершенству, не может быть никакой действительной 
мощности в зле, не даже в грехе, чтобы держать нас надолго в неволи. То 
есть с правильным методом работы, это может быть только вопрос 
времени прежде, чем мы примем наше истинное условие духовного 
спасения; так теперь давайте не терять дальнейшее время прежде, чем 



начать наш восходящий марш. Позвольте нам теперь - в тот самый 
момент, если мы уже не сделали так - повышение, как расточительный 
сын среди шелухи материальности и ограничения, и крика, со всей 
уверенностью в обучении и обещаниях Иисуса: "Я возникну и пойду к 
своему Отцу."  
 

 
Те, кому может обескуражить смысл их собственной подлости, или 
нехватка понимания, и чувствовать себя, чтобы быть действительно 
"отличным способом прочь," должны вспомнить, что все Великие 
Духовные Учителя согласились, что есть такая вещь как "взятие Царства 
небесного штормом."  
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ГЛАВА 5  
 

 



Сокровище на Небесах  
 

 
Примите во внимание, что Вы не делаете своей милостыни перед 

мужчинами, чтобы быть замеченными их: иначе у Вас нет никакой 
награды Вашего Отца, который находится на небесах.  

Поэтому, когда Вы doest ваша милостыня, не звучите как труба 
перед Вами, как лицемеры делают в синагогах и на улицах, что у них 
может быть слава мужчин. Поистине я говорю к Вам, у Них есть своя 
награда.  

Но когда Вы doest милостыня, сообщите не вашей левой руке, что 
делает ваша правая рука:  

То, что ваша милостыня может быть в тайне: и ваш Отец, какой 
seeth в самой тайне должен вознаградить Вас открыто.  

И когда Вы prayest, Вы не должны быть, как лицемеры: поскольку 
они любят просить положение в синагогах и в углах улиц, что они 
могут быть замечены мужчин. Поистине я говорю к Вам, у Них есть 
своя награда.  

Но Вы, когда Вы prayest, вступаете в ваш туалет, и когда Вы 
закрыли вашу дверь, молитесь вашему Отцу, который находится в 
тайне; и ваш Отец, какой seeth в тайне должен вознаградить Вас 
открыто.  

Но когда Вы молитесь, используйте не тщетные повторения, как 
язычник делает: поскольку они думают, что их нужно услышать далеко 
их большой разговор.  

Не будьтеВами поэтому как к ним: для Вашего Отца knoweth, из 
каких вещей у Вас есть потребность, прежде, чем Вы спросите его.  

(МЭТЬЮ VI)  
 

 
Сердце этого раздела Проповеди содержится в стихах 6 и 7, особенно 
пункт: Молитесь вашему Отцу, который находится в тайне; и ваш 
Отец, какой seeth в тайне должен вознаградить Вас открыто. 
Доктрина "Секретного Места" и его важности как центр управления 
"Королевства", существенный фактор Иисуса Христа, преподающего.  
 

 
Человек - правитель королевства, хотя в большинстве случаев он знает 



это нет. То королевство - не что иное как мир его собственной жизни 
и  
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опыт. Библия полна историй королей и их королевств; из мудрых 
королей и глупых королей; из злых королей и справедливых королей; из 
победных королей и побежденных королей, взлета и падения 
королевств от каждого вида причины. Иисус, в его параболическом 
обучении, будет часто брать ту же самую идею и использовать это в 
качестве сравнения. "Был великий король..." он часто начинает. Теперь 
каждый из этих королей - действительно обыватель, изученный в 
различных аспектах его умственной перспективы. Библия - книга 
обывателя. Это - прежде всего учебник метафизики, руководство 
развития души, и все в Библии, от Происхождения до Открытия, 
действительно касается того развития; то есть духовное пробуждение 
человека. Вы и Ваши проблемы проанализированы от каждого 
возможного угла, и фундаментальные уроки Духовной Правды 
выдвинуты во всех видах различных способов удовлетворить каждому 
условию, и каждой потребности, и почти каждому настроению 
человеческой натуры. Иногда Вы - король; иногда Вы - рыбак; иногда 
садовник, ткач, гончар, торговец, Первосвященник, Капитан Хозяев, или 
нищего.  
 

 
Это как король, абсолютный правитель его собственного королевства, 
что Нагорная проповедь рассматривает Вас; поскольку это, в конце 
концов, является самым полным из всех сравнений. Когда Вы знаете 
Правду о Том, чтобы быть, Вы, как буквальный факт и не просто в 
риторическом смысле, абсолютном монархе Вашей собственной жизни. 
Вы делаете свои собственные условия, и Вы можете разрушить их. Вы 
делаете и разрушаете свое собственное здоровье. Вы привлекаете вам 
непосредственно определенные виды людей и определенных условий - 
и другие, которых Вы отражаете. Вы привлекаете вам непосредственно 
богатство или бедность, и душевное спокойствие или страх - 
полностью в соответствии с путем, которым Вы управляете своим 
королевством. Конечно, мир не знает это. Это предполагает, что условия 



жизни в значительной степени сделаны для него внешними 
обстоятельствами, и другими людьми. Это полагает, что каждый всегда 
склонен к непредвиденным и неожиданным несчастным случаям 
одного вида или другого, любой из которых может серьезно 
причинить беспокойство или даже полностью разрушить его схему 
жизни. Но ПравдаТого, чтобы быть - только обратное всего этого, и, так 
как человечество почти всегда верило ложной версии, мы не можем 
задаться вопросом, что история была настолько полна ошибок и 
страдания и проблемы.  
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Только неудача и беспорядок могли возможно следовать из усилия, 
чтобы вести любое дело на ложных принципах, или выполнить поезд 
рассуждения от серии ошибочного помещения - и это является 
туземным - urally, что произошло. Человек пострадал, потому что он 
былобманут образом жизни и себя; и именно поэтому Иисус - 
Спаситель Мира - сказал: "Знайте Правду, и Правда должна сделать Вас 
свободными." Это было то, почему он провел годы своей 
общественной жизни в обучении и объяснении Правды; сообщение нас 
о Боге и человеке, и инструктирование нас, как жить.  
 

 
Если это верно, как это, что наши трудности являются результатом 
наших собственных неправильных взглядов в подарке, и в прошлом это 
можно хорошо спросить, рассматривая возвышенный уровень сознания, 
к которому Иисус достиг: Почему он должен был время от времени 
встречать трудности - особенно его ужасный конфликт со страхом в 
Гефсиманском, и его смерть на крест?  
 

 
Ответ - то, что случай Иисуса очень отличался от того из кого-либо 
еще, потому что он пострадал, не для его собственных неправильных 
взглядов, а для наших. Вследствие его высокой степени понимания он, 
возможно, легко ушел и превысил спокойно без любого страдания, 
поскольку Моисей и Илайджа, например, сделали перед ним. Но он 
сознательно хотел предпринимать свою ужасную задачу, чтобы помочь 
человечеству; и он поэтому справедливо наделен правом Спаситель 



Мира.  
 

 
Теперь мы приезжаем, чтобы рассмотреть это королевство немного 
больше подробно, и мы находим, что Дворец Короля, офис 
правительства, так сказать, является не чем иным как Вашим 
собственным сознанием - Ваш собственный менталитет. Это - Ваш 
очень собственный частный кабинет, и бизнес, проведенный есть 
водоворот мыслей, которые непрерывно проходят через Ваш ум. 
"Секретное Место Самого высокого,"Псалмист называет это, и это 
является секретным, потому что никто, но вы непосредственно не знает 
то, что продолжается там. Есть частная жизнь, и есть доминион. У Вас 
есть власть думать, какие мысли Вы любите. Вы можете выбрать, какие 
мысли Вы примете и который Вы отклоните. Вы - владелец там. 
Независимо от того, что мысли, на которых Вы действительно выбираете 
останавливаться, будут теперь выражены во внешнем материальном 
мире как вещи и  
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события - но это - Ваше наблюдение. Думая определенные мысли, у Вас 
нет никакой власти изменить внешние последствия этих мыслей. Ваш 
выбор находится в размышлении или не размышлении их во-первых. 
Если Вы не хотите, чтобы определенные последствия прибыли к Вам, 
Ваш бизнес должен воздержаться от размышления их во-первых, или от 
размышления вида мыслей, которые будут окончательный в них. Если 
Вы не хотите, чтобы двигатель запустился, Вы не открываете клапан; 
если Вы действительно хотите, чтобы звонок звонил, Вы не нажимаете 
кнопку; и так, если Вы действительно понимаете этот основной 
принцип, Вы будете с этого времени вперед наблюдать свои обычные 
взгляды с предельной заботой.  
 

 
Так как верно, что вид мыслей, что Вы держитесь в сознании 
(Секретное Место) теперь собирается быть выраженным в Вашей 
внешней жизни в Вашем теле и делах, Вы больше не будете думать о 
проведении inhar-monious мысли, чем Вы думали бы о еде или питье 
чего-то, что было должно сделать Вас очень плохо. Помните, что 



независимо от того, что ум останавливается, рано или поздно войдет в 
Ваш опыт. Это нисколько не следует за этим особая вещь, Вы думали, 
будет точно, что произойдет - хотя иногда это делает. Например, если 
Вы думаете очень о болезни, Вы склонны подрывать свое здоровье; 
если Вы думаете очень о бедности и депрессии, Вы склонны приносить 
бедность на вас непосредственно; и если Вы думаете о проблеме, и 
борьбе, и непорядочности, Вы привлекаете тех. Фактической вещью, 
которая происходит в любом приведенном примере, обычно не будет 
точное воспроизводство любого особого хода мыслей, а скорее 
результант объединенного действия того хода мыслей и Вашего общего 
умственного отношения.  
 

 
Размышление о болезни или болезни - только один из двух факторов, 
которые производят физические болезни, и это обычно - менее важное. 
Другой, и более важный фактор, развлечение отрицательных или des - 
tructive эмоции, хотя этот факт, кажется, очень немного понят, даже 
среди студентов метафизики. Столь важный это, однако, что просто 
невозможно настоять слишком сильно на факте, что наиболее 
физические болезни вызваны разрешением пациента разрушительные 
эмоции держать место в его уме. Это не может слишком часто 
повторяться это, чтобы развлечь  
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чувства гнева, негодования, ревности, злости, и т.д, должны повредить 
Ваше здоровье в некотором роде или другой, и довольно вероятно 
повредить это очень строго действительно. Помните, что вопрос 
оправдания или иначе для таких чувств не возникает вообще. Это 
абсолютно не имеет никакого отношения к результатам, поскольку вещь 
- вопрос естественного права.  
 

 
Женщина сказала:" Я имею право быть сердитым," подразумевая, что 
она была жертвой очень потертого обращения, и что она следовательно 
обладала своего рода лицензией или специальным разрешением, чтобы 
держать сердитые чувства без их естественных следствий на тело 
после. Это, конечно, абсурдно. Нет никого, чтобы дать такое 



разрешение, и если оно могло бы быть сделано -если общие законы 
могли бы когда-либо быть обойдены в специальных случаях - мы 
должны иметь, не вселенная, а хаос. Если Вы нажимаете кнопку, от 
независимо от того, какой повод, хороший или плохой - чтобы спасти 
человеку жизнь или убить его - электрический звонок будет звонить; 
потому что это - закон электричества. Если бы Вы выпили смертельный 
яд неосторожно, то Вы умерли бы или по крайней мере серьезно 
повредили бы тело, потому что таков закон. Вы, возможно, по ошибке 
предположили, что это безопасная жидкость, но это не имело бы 
никакого значения, потому что закон не уделяет внимания намерениям. 
По той же самой причине, чтобы развлечь отрицательные эмоции 
должен заказать проблему - прежде всего физическая проблема, и 
также обеспокоиться вообще - вполне независимо от любого 
кажущегося оправдания, которое Вы можете предположить себя иметь.  
 

 
Я однажды сталкивался со старой проповедью, которая была поставлена 
в Лондоне во время Французской революции. Автор, который получал 
чрезвычайно поверхностное представление Евангелия, сказал, 
обращаясь к Нагорной проповеди: "Конечно, это допустимо, чтобы 
ненавидеть Мясника арки, Робеспьера, и ненавидеть Бристольского 
убийцу." Это заявление отлично иллюстрирует ошибку, которую мы 
рассматривали. Развлекать ненависть означает в силу самого 
фактавовлечь себя в определенные неприятные результаты и, что 
касается вас, она не будет делать самую слабую тень различия, 
прилагаете ли Вы лейбл "Робеспьер", или "Том", или "Дик", или 
"Гарри", к затронутой эмоции. У вопроса, был ли человек Робеспьер, 
фактически, демоном или ангелом света, нет ничего вообще, чтобы 
сделать с вопросом.  
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Не отказывать себе в некотором смысле ненависти любого (вполне 
независимо от любого вопроса пустынь, или иначе, в объекте Вашего 
осуждения) должно принести проблему на Вашу собственную голову, 
пропорциональную к интенсивности чувства Вы развлечь, и количество 
раз или минуты, которые Вы посвящаете этому. Никакой Научный 



христианин никогда не полагает, что ненависть или ненависть 
"допустимы" при любых обстоятельствах, но независимо от того, что 
Ваше мнение об этом может быть, нет никакого вопроса о его 
практических последствиях для Вас. Вы могли бы точно также глотать 
дозу синильной кислоты в двух больших глотках, и думать, чтобы 
защитить себя, говоря, "Этот для Робеспьера; и этот для Бристольского 
убийцы." У Вас едва будет любое сомнение относительно того, кто 
получит выгоду яда.  
 

 
Очень существенно, что Иисус должен назвать Ваше сознание 
"Секретным Местом." Он желает, как всегда, чтобы произвести на нас 
впечатление правдой, что это - внутреннее, которое вызывает внешнее, 
а не внешнее, которое вызывает условие внутреннего. Ни один не 
делает одну внешнюю вещь, когда-либо вызывают другую внешнюю 
вещь. Причина и следствие от в пределах к без. Этот все-Закон 
Владельца охвата не трудно схватить в теории, как только это было ясно 
изложено. Практически, однако, чрезвычайно трудно избежать терять 
из виду это в порыве и падении повседневной жизни. Мы столь 
составлены, что мы можем уделить наше сознательное внимание только 
одной вещи за один раз, и когда мы сознательно не проявляем внимание 
к соблюдению этого закона, когда интерес к тому, что мы делаем или 
говорим monop-olizes наше внимание, наши уже сформированные 
привычки мысли, уверенопределить тенора наших взглядов. Мы 
постоянно забываем Основной Закон практически, пока мы не 
тренировали нас в его соблюдение с предельной заботой. Тем временем, 
пока мы продолжаем нарушать закон, даже при том, что это быть в 
забвении, мы продолжим подвергаться наказанию.  
 

 
Очевидно из этого, что ничто не стоит, ни у чего нет реального 
значения, но изменения политики в Секретном Месте. Думайте 
справедливо, и рано или поздно все будут хорошо на внешней стороне. 
Останьтесь довольными изменением во внешнем соблюдении, также не 
изменяя Ваши мысли и чувства, и Вы не только тратите впустую свое 
время, но и Вы можете легко успокоиться  
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самостоятельно в ложное чувство безопасности, и живут иллюзиями. 
Вы, также, чрезвычайно вероятно, попадете в грех лицемерия.  
 

 
С незапамятных времен человечество питало жалостную иллюзию, что 
действия направленные наружу, которые настолько легки, могут быть 
сделаны взять место внутреннего изменения в мысли и чувстве, которое 
является настолько трудным. Настолько легко купить и носить 
церемониальные предметы одежды, повторить молитвы набора 
наизусть в определенные времена, использовать стереотипированные 
формы преданности, посетить религиозные услуги в предписанных 
периодах - и оставить сердце неизменным. phylacteries фарисеев взял 
только момент, чтобы взять на прицел; но чистка сердца занимает часы 
и годы серьезной молитвы и само - дисциплина.  
 

 
Выдающийся Квакер несколько лет назад сказал: "В моей юности мы 
прекращали отличительный костюм Квакера и определенные другие 
использования, потому что мы поняли, что люди, которые были далеки 
от того, чтобы действительно заботиться о наших идеалах Квакера, 
присоединялись к нам, однако, ради edu - cational средства, которые 
они могли получить так недорого для их детей, так же как других 
преимуществ нашего членства. Было настолько легко разработать себя 
'Друг,' чтобы купить и носить пальто без кнопок или воротника, и 
уснастить беседу грамматической особенностью, оставляя абсолютно 
нетронутый характер."  
 

 
Квакеры не единственные люди, которые должны были встретить эту 
проблему. Этой опасностью была действительно скала, на которую был 
в конечном счете разрушен Пуританизм. Пуритане приехали наконец, 
чтобы настоять на внешнем соответствии во всех видах 
несущественных пунктов, будучи свойствен гражданский и иногда 
уголовные наказания к их пренебрежению. Даже в вопросах, к которым 
не может хорошо быть применен никакой устав, это стало понятым, 
который определенное поведение, стиль в украшении, либеральном 
использовании искусственной фразеологии, таких методов как 



обременение детей с диковинными именами Ветхого Завета, будут 
очень многими паспортами, чтобы предварительно волновать в 
гражданском, духовном и часто коммерческой жизни - как если бы 
такие пустяки могли иметь любую духовную ценность в себе, и не были, 
в действительности, просто самым простым способом сделать легкий 
путь для духовной гордости и явного лицемерия. Это - unques-  
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tionable, которыйspiritualization мысли делает, практически, вещи, 
которые ранее казались важными, как теперь находят, является 
незначительным и неинтересным. Это неоспоримо также, что он 
постепенно встречает различных людей, читая различные книги, 
проводя его время по-другому; и что его беседа естественно изменяет 
свое качество также. "Скончались старые вещи." "Созерцают, я творю 
все новое." Эти вещи следуют за изменением взглядов; никогда не могут 
они предшествовать этому.  
 

 
Теперь мы видим, насколько тщетный глупая попытка приобрести 
популярность, или вырастить хорошее мнение других людей под 
впечатлением, что такая вещь может иметь любое реальное 
преимущество нас. Те, кто слушал Нагорную проповедь, часто видели 
baser элементы среди фарисеев, выполняющих хорошие работы самым 
показным способом, чтобы выиграть репутацию быть исключительно 
православными и святыми, и вероятно с запутанным впечатлением, что 
они фактически продвигали свое духовное благосостояние также. 
Иисус проанализировал и выставил такую ошибку раз и навсегда в этой 
секции. Он говорит, что аплодисменты, которые следуют за внешними 
действиями, являются единственной выгодой, которую они когда-либо 
приносят, и это заканчивается стоящее, только, чтобы быть 
полученными в Секретном Месте Сознания, где, если мы молимся (с 
научной точки зрения) нашему Отцу в тайне, Он вознаградит нас 
открыто подлинной демонстрацией.  
 

 
Иисус здесь также делает акцент на потребность в том, чтобы 
поддержать наши молитвы. Просто, чтобы повторить фразу 



механически, поскольку попугай делает (тщетные повторения) 
бесполезно вообще. Молясь, нужно постоянно "выведывать," делая себя 
восприимчивый (не отрицательный, но восприимчивый), чтобы 
Предугадать вдохновение. Нет никакого возражения на повторение 
полезной фразы постоянно, даже ни без какой реализации вообще, если 
это не становится механическим, сам Иисус повторил свои слова три 
раза в момент его страшной потребности в саду (Мэтт. 26:44). Если 
когда-либо Вы чувствуете, что становитесь "затопленными" в своих 
молитвах, остановитесь, уйдите и сделайте что-то еще, и возвратитесь 
позже с новым умом.  
 

 
Ваш Отец knoweth, из каких вещей у Вас есть потребность, прежде, чем 
Вы спросите его. Мы не должны создать хороший, поскольку это уже 
существует вечно в факте  
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Вездесущность Бога. Однако, мы должны принести это в manif-estation 
посредством нашей собственной личной реализации Правды. Этот текст 
не означает, что мы не должны молиться относительно особых 
потребностей или особых проблем. Некоторые люди интерпретировали 
это в том смысле, что мы должны работать только на общую гармонию, 
но это является неправильным. Если Вы будете рассматривать только 
для общей гармонии, то результаты Вашей работы будут 
распространены по каждому отделу Вашей жизни, и 
усовершенствование любой особой детали может быть столь 
маленьким, чтобы быть незначительным. Надлежащий курс должен 
сконцентрировать Ваши молитвы о том, что Вы хотите 
продемонстрировать в настоящее время.  
 

 
Мы не молимся относительно вещи как объект сам по себе, это верно; 
но когда мы испытываем нехватку, ли, давайте скажем, она быть 
деньгами, или положением, или домом, или другом, мы угощаемся - 
душу - относительно того смысла нехватки, и, когда мы молились 
достаточно, чтобы исправить наше понимание того пункта, вещь, в 
которой мы нуждаемся, появится как доказательство, что работа была 



сделана. Удовлетворите смысл нехватки в пределах вас 
непосредственно со смыслом Божественной Любви, и недостающая 
вещь появится в Вашей жизни самостоятельно. Когда Вы не молитесь, 
никогда бояться того, чтобы быть слишком определенным, точным, и 
деловым. Сам Иисус был всеми этими вещами. Никто не был когда-либо 
менее неопределенным или неопределенным, чем он был.  
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Это, самое большое из всех молитв, которые мы обычно называем Отче 
наш, является, фактически, превосходным подведением итогов целого 
Иисуса Христа, преподающего, в форме, несравнимой для краткости и 
законченности. Это - действительно не что иное как полная схема 
христианской метафизики, и, поскольку автор этой книги уже имел 
дело с этим в значительной длине в брошюре, названной "Отче наш," 
нет никакой потребности покрыть ту же самую землюснова здесь.  
 

 
Достаточно сказать, что в этих немногих стихах это определяет природу 
Бога и человека, и объясняет истинные отношения между ними, говорит 
нам, что вселенная действительно, и обеспечивает, метод духовных 
быстрых развиваются - ment для тех, кто использует это разумно каждый 
день.  
 

 
Отметьте особенно, как сильно Иисус настаивает на потребности в, 
прощают - мыс, если мы должны сделать какие-либо духовные успехи 



вообще.  
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Пост был главным обычаем среди людей в те дни, и Иисус считает 
практику само собой разумеющимся.  
 

 
Пост, поскольку мы понимаем это в Научном Христианстве, является 
воздержанием от определенных мыслей, в основном отрицательных или 
ошибочных мыслей, конечно; но в некоторых случаях необходимо, если 
Вы хотите демонстрацию, чтобы воздержаться какое-то время от 
размышления об особой проблеме вообще. Есть определенные 
проблемы, обычно те, которые Вы обдумывали слишком много, 
которые выходят или преодолены "только молитвой и постом." В таком 
случае лучше давать проблеме определенное и заключительное 
обращение, и затем уезжать  
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это один, какое-то время; или иначе передайте это целиком кому-то еще, 
чтобы обращаться для Вас, после которых Вы держите свои мысли 
полностью далеко от этого.  
 

 
Физический пост иногда считался полезным в преодолении проблемы, 
особенно что называют "хронической" трудностью, когда 
сопровождающийся, конечно, духовным обращением. Это в основном 
вследствие высокой степени концентрации, которая идет с медосмотром 
быстро.  
 

 
Отметьте, что стих 18 является существенно повторением стиха 6. 



Когда Библия повторяет себя в этой манере, это - признак, что с 
пунктом главной важности имеют дело.  
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Остановившись на природе Секретного Места, и данной Молитве, или 
Божественной Реализации, как Ключ Жизни, Иисус продолжает 
подчеркивать определенные последствия, которые следуют за всем 
этим, с целью показа нас, как мы, настолько быстро насколько 
возможно, должны переделать наши целые жизни в соответствии с 
новым основанием. Например, теперь, когда мы понимаем, что 
материальный самолет только воплощен мысль, мы должны понять 
безумие сбора или попытки собрать крупные денежные суммы или 
товары, или материальную собственность любого вида. Если Ваше 
сознание будет правильным, то есть, если у Вас будет хорошее 
понимание Бога как любящий Источник Вашей безграничной поставки, 
то Вы всегда будете в состоянии продемонстрировать безотносительно 
денег или товаров, которых Вы можете потребовать, везде, где Вы, или 
независимо от того, что Ваши условия могут быть. Вы не можете хотеть 
ни для чего когда однажды Вы действительно  
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поймите, что в Божественном требовании Мышления и поставке тот. И, 
напротив, пока Вы не понимаете это, Вы никогда не будете 
действительно безопасны от, хотят. Вы можете, действительно, 
приобрести очень значительную долю товаров в мире в способе 
банковского сальдо, запасов и облигаций, недвижимого имущества, или 



этажерки; но если Вы достигли достаточного духовного понимания, эти 
вещи более вероятны чем не рано или поздно, чтобы взять к себе 
крылья и улететь. Фактически, нет никакого пути, которым может иметь 
безопасность без духовного понимания.  
 

 
"Самые безопасные" банки могут и действительно терпеть неудачу; 
непредвиденные катастрофы происходят на фондовом рынке; шахты и 
нефтяные скважины выделяют или могут быть разрушены некоторым 
естественным катаклизмом; новое изобретение может легко разрушить 
старый, открытие или закрытие железнодорожной станции, или старт 
некоторого нового предприятия где-то в другом месте, могут разрушить 
ценность Вашего недвижимого имущества;ничего не сказать 
относительно непредсказуемого эффекта неожиданных политических 
переворотов на каждый вид собственности. Короче говоря, это - пустая 
трата времени, чтобы уделить слишком много внимания сбору 
материального имущества, которое является так vulner-способно к 
изменениям и возможностям, "моли и ржавчине," и ворам.  
 

 
Если бы разумная часть времени и внимания, которое большинство 
людей тратит в преследовании материальных товаров, была посвящена 
ими научной молитве и размышлению, то изменение в сознании, 
которое будет следовать, поместило бы их вне любой возможности 
страдания от любой из этих опасностей.  
 

 
Если бы у Вас было достаточное духовное понимание поставки, то Ваши 
инвестиции, вероятно, не пошли бы не так, как надо; но если бы они 
сделали, то Ваши потери были бы немедленно заменены некоторым 
другим способом, и прежде, чем у Вас было время, чтобы пострадать 
от них. Если, давайте скажем, банк, в котором было депонировано 
Ваше состояние, должен остановить оплату в понедельник, то, вероятно 
перед концом недели, эквивалентная денежная сумма, или по крайней 
мере столько, сколько Вы могли возможно нуждаться, прибыла бы к 
Вам от где-то в другом месте - если бы у Вас было достаточное 
духовное понимание. Если какой-либо случай, владелец сознания 
процветания не может быть обедневшим; ни, для вопроса который, 



может владелец сознания бедности быть надолго обогащенным.  
 
 
 
 

86  

В конечном счете никто не может сохранить то, что не 
принадлежит ему правом на сознание, ни лишается того, что 
действительно его тем же самым высшим названием.  
 

 
Поэтому, Вы преуспеете не к, лежал в постели вам непосредственно, 
сокровища на землю, а скорее к скрывались от сокровища на небесах; 
то есть, понимание Духовного Закона. Если Вы обращаетесь к внешним, 
мимолетным, изменчивым вещам или для счастья или для 
безопасности, Вы не помещаете Бога сначала. Если Вы поместите Бога 
сначала в Вашу жизнь, то Вы не будете трудиться под неуместным 
беспокойством ни о чем, поскольку, где Ваше сокровище, там будет 
Ваше сердце быть также.  
 

 
Преследуя тот же самый поезд идей более подробно, Иисус 
продолжает, что те, кто на новое основание, должны быть лишены всех 
видов мелких неприятностей и беспокойных деталей, которые 
продолжают сокрушать тех, кто не. Вопросы диеты, например, 
устроятся, если Вы будете думать справедливо. Последователь новой 
жизни не должен наблюдать каждый укус, который он помещает в рот, 
пока еда не становится бременем. Он ест естественно и спонтанно 
обычной еды, которая приходит, зная, что его обычное право думало, 
будет заботиться о его диете также. Если он был приучен к еде больше, 
чем было хорошо для него, факт, что он теперь молится каждый день 
относительно мудрости, и руководство вообще привело бы к его еде 
меньше; или, если бы он не должен есть достаточно, тогда научная 
ежедневная молитва заставила бы его есть больше, пока правильное 
количество не было достигнуто.  
 

 
Тот же самый принцип относится ко всем деталям каждодневного 
проживания. Если Вы будете молиться относительно вас 
непосредственно правильным способом каждый день, то Вы найдете, что 



незначительные вещи жизни будут постепенно правильно вставать на 
свое место сами собой без любой проблемы с Вашей стороны. 
Противопоставьте это с обычным методом попытки разобраться во 
всем, отдельно организовывая тысячу мелких деталей, и Вы будете 
ценить, как чудесно новые духовные базисные комплекты Вы 
освобождаете. Если ваш глаз будет единственным, то ваше целое тело 
должно быть полным света. Это - суммирование всей Правды. 
Поистине, если глаз быть единственным, целое тело опыта должно 
быть полным света.  
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Глаз символизирует духовное восприятие. Независимо от того, что 
Вы уделяете свое внимание, вещь, которая управляет Вашей жизнью. 
Внимание - ключ. Ваша добрая воля находится в направлении Вашего 
внимания. Независимо от того, что Вы стойко направляете свое 
внимание к, войдет в Вашу жизнь и domi-nate это. Если Вы не будете 
последовательно направлять свое внимание к чему-нибудь в 
особенности - и много людей не делают то - тогда ничто в особенности 
не войдет в Вашу жизнь кроме неуверенности и приостановки; Вы 
будете походить на дрейфующую регистрацию. Если Вы направляете 
свое внимание к внешнему миру manifes-tation, который находится в его 
характере, непрерывно переходящем и изменяющемся, Вы обязаны 
иметь несчастье, бедность, и плохое здоровье; тогда как, если Вы 
направляете свое внимание к Богу; если Слава Бога на первом месте с 
Вами, и выражать Его желание становится правилом Вашей жизни, то 
Ваш глаз является единственным, и Ваше целое тело, или воплощение, 
будет полно света.  
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Много христиан приняли эти факты теоретически, но были менее чем 
нерешительны, когда это прибыло в их практическое применение, и эта 
нерешительность посадила их в массе трудностей, которые всегда 
следуют за несогласованностью и слабостью. Найдено, что у тех, кто в 
целом на материальное основание, есть, в целом, лучшее время, 
поскольку они, по крайней мере, живут в соответствии с лучшим, что 
они знают, и игра игры, поскольку они понимают это. Попытаться 
опереться иногда на одно основание, и иногда на другой, означает 
попытаться служить двум владельцам. И это, конечно, не может быть 
сделано. Вы не можете служить Богу и богатству.  
 

 
Человек является чрезвычайно духовным, изображение и сходство Бога, 
и поэтому он сделан для Духовного Основания, и он не может 
действительно преуспеть ни на каком другом. Птицы воздуха и 
Полевых лилий снабжают поразительный урок человеку в их полной 
адаптации к законам их собственных соответствующих самолетов. Они 
полностью выражают свои собственные истинные характеры; они 



проходят свои жизни отлично непосредственно, и не зная ничто как 
беспокойство и беспокойство, которые деформируют очень много 
человеческих жизней. Упомянутые лилии являются красивыми дикими 
маками Востока, и кто бы ни видел область танца маков, и колебание в 
бризе будет appre-ciate смысл расслабления и свободы и радости, 
которую Иисус имел в виду как являющийся нашим истинным 
неотъемлемым правом.  
 

 
Конечно, он не подразумевал, что Вы как человек должны скопировать 
жизни или методы птиц или цветов буквально, поскольку Вы 
бесконечно выше в масштабе создания, чем они. Урок - то, что Вы 
должны приспособить себя так полностью к Вашему элементу, как они 
делают к их. Ваш истинный элемент - Присутствие Бога. Огастин 
сказал: "Вы сделали нас для Вас непосредственно, и наши сердца 
беспокойны, пока они не отдыхают в Вас." Когда человек принимает 
Правду, что в Боге он живет и шаги и имеет свое существо, так 
полностью и несомненно как птицы и  
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цветы принимают правду своего условия, он продемонстрирует так 
легко и так полностью, как они делают.  
 

 
Если бы кто-либо был столь глуп, чтобы взять эти красивые сравнения 
буквально, вместо духовно, и, давайте скажем, то должен лечь в 
области среди маков, ждущих Бога, чтобы выполнить драматическое 
чудо от его имени, он быстро узнал бы опытом, что это не путь. 
Обладая способностями бесконечно выше овоща или животных миров, 
он будет действительно подражать мудрости и славе их, будучи 
непрерывно активным в его собственной сфере, той из молитвы и 
размышления. Духовное Основание не означаетlaissezfaire; это 
означает усиленную деятельность, но на духовном в отличие от 
материального самолета. Это - единственный путь, которым, как могут 
говорить, ищет сначала Царство небесное; и все необходимые вещи, как 
будут находить, будут следовать за этим.  
 



 
Если Вы очень волнуетесь и смущены или очень обескураженные, 
который является временем, чтобы лечь среди маков мысленно, и 
прочитать Библию или молиться мягко, но постоянно пока что-то не 
происходит; или что-то в пределах вас непосредственно или что-то на 
внешней картине. Это неlaissezfaire, потому что Вы молитесь. 
Женщина в Лондоне, дела которого, казалось, имели в безнадежную 
путаницу, которая означала чрезвычайное крушение, была за - suaded 
мной, чтобы понизить целое бремя мысленно, и "позволяют худшему 
происходить,", в то время как она провела два или три дня, 
просматривая Библию и молясь за мир и счастье. Все чистившее как 
волшебство в течение недели без того, что она предпринимала любые 
материальные меры.  
 

 
Нормальный способ получения поставки является следующим 
некоторым полезным бизнесом или профессией, в которой должен быть 
счастливым и удовлетворен, делая хорошую работу и получая 
либеральную компенсацию за это. Научная молитва поместит любого в 
такое положение, если он не будет уже обладать этим, и затем если он 
будет молиться каждый день, как он должен, то понимая истинное место, 
и требуя возможностей обслуживание, его фактическое положение, 
независимо от того, что это, будет непрерывно улучшаться со временем. 
Конечно, это не означает, что одна потребность обязательно "выходит в 
бизнес,", поскольку это называют. Женщина, заботящаяся о ее 
домашних обязанностях дома, является столь же полезной гражданкой 
как  
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любой на земле; и много людей, личный доход которых помещает их 
вне потребности зарабатывания денег, ведут жизни самой высокой 
полноценности в развивающейся литературе и искусстве, и в других 
действиях. То, что является бесспорным, - то, что никто на Духовное 
Основание не проведет жизнь бездельника, однако много денег, 
которые он может иметь.  
 

 
Каждый иногда слышит о любопытных случаях людей, которые 



утверждают, что были настолько духовными, что они не считают 
необходимым зарабатывать свое собственное проживание. Кто-то еще, 
родственник, или друг, который не является слишком духовным, 
чтобы пойти в работу, как ожидают, будут держать их в безделье. Но 
этот склад ума выступает за себя. Если Ваше понимание метафизики 
будет достаточно, чтобы позволить Вам обойтись без обычной работы, 
то Вы найдете себя автоматически снабженными, и в независимой и 
обладающей чувством собственного достоинства манере, с хорошим 
проживанием. Это не может возможно относиться к людям, которые 
имеют долг или моющий губкой на других. Если Вы действительно 
хотите попробовать эксперимент того, "чтобы выходить" на власть 
Word, во что бы то ни сталосделайте так; но убедитесь, что Ваш 
настолько делающий подлинны. Единственный способ сделать этот 
эксперимент в подлинной манере состоит в том, чтобы позволить, это 
быть "демонстрирует или голодает." Если Вы тайно обращаетесь к 
кому-то еще, чтобы прийти на помощь, Вы не действительно в 
зависимости от Word. Каждый Научный христианин наделен правом на 
разумное процветание, что означает достаточно, чтобы жить нав 
приличном комфорте и разумной безопасности. Пока Вы не можете 
продемонстрировать это действительно властью одного только Word, 
Вы должны использовать свое лечение, чтобы найти положение и 
сделать его успехом.  
 

 
Иисус говорит нам в этой секции, что, беря мысль мы не можем 
добавить одну локтевую кость к нашей высоте. Это - еще один способ 
заявить большую правду, которую он заявляет очень многими 
способами; а именно, то, что мы должны родиться снова. Пока Вы 
остаетесь человеком, который Вы, Вы не можете, просто беря мысль 
быть или сделать что-либо кроме того, что Вы (потому что, конечно, 
Вы всегда делаете то, что Вы); Вы можете только "добраться где 
угодно,", как они говорят, становясь различным человеком, и это Вы 
можете только сделать, получая некоторую реализацию Присутствия 
Бога.  
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* 
(Мэтью VI)  
 

 
В научной молитве мы обычно работаем в настоящем времени. Вся эта 
мысль о научной молитве состоит в том, чтобы приспособить 
сознание, и это должно обязательно быть сделано в подарке - 
"Созерцают, теперь принятое время. Созерцайте теперь день спасения." 
Когда проблема относительно Вашего будущего представляет себя Вам 
- например, предположите, что Вы должны сидеть для экспертизы через 
шесть месяцев, или взять путешествие, которого Вы боитесь, возможно 
на следующей неделе - правильная вещь состоит в том, чтобы молиться 
об этом теперь в настоящем времени. Не ждите, пока время не настает, 
но работа над этим теперь; то есть, работайте над своим собственным 
сознанием относительно этого, и в настоящем времени. Не пытайтесь, 
на самом деле, бросить свое лечение вперед. Это не может быть 
сделано успешно. Случай может быть будущим, но самым фактом, что 
Вы думаете о нем во всех средствах, что он присутствует в доводе 
"против" - sciousness; и поскольку мысль - существующая, она может и 
должна иметься дело св настоящем времени. Таким же образом Вы 
можете рассматривать о прошедших событиях, и Вы должны сделать 
так, если они все еще волнуют Вас, рассматривая о них в настоящем 
времени - потому что мысль о них присутствует. Лечите от прошлых и 
будущих событий подобно, как если бы инцидент продолжался в 
настоящий момент. Помните, что Бог за пределами того, что мы 
называем временем, и красивое целебное действие Его Святого 
Присутствия так же, как приложение - способно к одной дате 
относительно другого.  
 

 
Всегда помните, что единственная мысль, что Вы должны 
интересоваться, является существующей. Мысли вчера или прошлого 
года не имеют значения теперь, потому что, если Вы можете добраться, 
подарок думал право, это сделает все остальное прямо здесь и теперь. 
Лучший способ подготовиться к завтра состоит в том, чтобы сделать 



сегодняшнее сознание безмятежным и гармоничным. Все другие 
хорошие вещи будут следовать за этим.  
 

 
Никогда не идите копаясь в Вашем уме, чтобы искать проблемы, чтобы 
просить или рассматривать о. Имейте дело искренне с теми, которые 
приносят себя к Вашему вниманию, и скрытые вещи будут заботиться о.  
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В том же самом духе Научное Христианство препятствует, слишком 
много рассматривает - ation следующего самолета, и afterdeath условий. 
Такие preoccupa-tions слишком часто, но полет от фактов этой жизни и 
каждодневных проблем, с которыми нужно стоять и решены здесь - не, 
уклонился или, что является той же самой вещью, отложенной в мысли.  
 

 
Мы должны остановиться на Жизни, и не смерти, и 
сконцентрироваться на создании нашей демонстрации здесь и теперь.  
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ГЛАВА 6  
 

 

С Какой Мерой Вы Распределяете  
 

 
Судья не, что Вы не быть оцененным. Поскольку с тем, какое 
суждение Вы судите, Вы должны быть оценены: и с какой 

измерьте Вас граница, она должна быть измерена Вам снова.  
И почему beholdest Вы пятнышко, которое находится в глазу вашего 

брата, но considerest не луч, который находится в вашем собственном 
глазу?  

Или как слабеют, Вы говорите вашему брату, которому Позволяют 
меня вытащить пятнышко из вашего глаза; и, созерцайте, луч 
находится в вашем собственном глазу?  

Вы лицемер, сначала бросок луч из вашего собственного глаза; и 
затем будете Вы видеть ясно, чтобы бросить пятнышко из глаза 
вашего брата.  

(МЭТЬЮ VII)  
 

 
ЭТОТ раздел Нагорной проповеди состоит из пяти коротких стихов, и 
только приблизительно ста слов, и все же не будет преувеличением 
сказать, что в ее простой номинальной стоимости это - большинство 
колеблющегося документа когда-либо пред-sented человечеству. В этих 
пяти стихах нам говорят больше о характере человека и значении жизни, 
и важности поведения, и искусстве проживания, и тайне счастья и 
успеха, и выхода из проблемы, и подхода к Богу, и эмансипации души, 
и спасения мира, чем все философы и богословы, и соединенные ученые 



сказали нам - для этого, объясняет Большой Закон. Значительно более 
важно, чтобы человеку, и все еще больше, что ребенок, преподавали 
значение этих пяти стихов, чем которые он должен изучить что-либо 
еще, что преподается в школах или колледжах. Нет ничего, чтобы быть 
найденным в любом из обычных курсов исследования; нет ничего, 
чтобы быть изученным в любой библиотеке, или в любой лаборатории, 
которая является миллионной частью столь же важной как информация, 
содержавшая здесь. Если бы было когда-либо возможно оправдать 
фанатическое высказывание "Остальная часть ожога книг, поскольку это 
- все в этом, то" это было бы относительно тех слов.  
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Судья не, что Вы не быть оцененным. Поскольку с тем, какое 
суждение Вы судите, Вы должны быть оценены; и с тем, какую меру 
Вы распределяете, она должна быть измерена Вам снова.Если бы 
средний человек понял в течение единственного момента значение 
этих слов, и действительно полагал, что они были верны, то они 
немедленно реконструировали бы его целую жизнь сверху донизу; 
выверните его каждодневное поведение наизнанку, и так измените его, 
что за сравнительно короткий промежуток времени его самые близкие 
друзья едва знали бы его. Был ли он Премьер-министром в Кабинете или 
человеком с улицы, это понимание перевернет мир вверх дном для него, 
и, потому что вещь является заразной вне вычисления, это перевернуло 
бы мир вверх дномдля многих, многие другие также.  
 

 
Снова и снова мы поражены с изумлением после перечитывания этой 
Нагорной проповеди с новым умом, чтобы найти, как полностью его 
самые стимулирующие заявления были спокойно проигнорированы 
практически большой частью христианского мира. Если бы Вы не знали 
для факта, что эти слова постоянно слышат публично, и читают 
конфиденциально миллионами и миллионами христиан всех видов, то 
он мог едва полагать, что это было возможно; для истин, которые они 
преподают, кажется, последнее, полагают - ation вступать в побуждения 



людей в повседневной жизни и поведении - и все же они выражают 
простой и неизбежный Закон Жизни.  
 

 
Простой факт - то, что это - Закон Жизни, которую, как мы думаем, и 
говорят, и акт к другим, так будут другие думать, и говорите, и акт к 
нам. Безотносительно вида поведения, которое мы выделяем, который 
мы неизбежно обязаны возвратить. Что-либо и все, что мы делаем 
другим, будут рано или поздно сделаны нам кем-то, где-нибудь. 
Хорошее, которое мы делаем другим, которых мы примем, въезжает 
задним ходом как мера; и зло, которое мы делаем другим в подобной 
манере, которую мы получим назад также. Это действительно 
нисколько не означает, что те же самые люди, которых мы 
рассматриваем хорошо или неприязнь быть фактическими, чтобы 
возвратить действие. Это почти никогда не происходит; но то, что 
действительно происходит, - то, что в некоторое другое время или 
место, часто далеко и долго впоследствии, кто-то еще, кто ничего не 
знает вообще из предыдущего действия, однако, возместит его, зерно 
для зерна, нам. Для каждого недоброго слова, которое Вы произносите 
к или о другом человеке, недобром слове  
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с будут говорить или о Вас. В течение каждого раза, когда Вы 
обманываете, Вы будете обмануты. В течение каждого раза, когда Вы 
обманываете Вас, будет обманут. Для каждой лжи, которую Вы 
произносите, Вам будут лгать. Каждый раз, когда Вы пренебрегаете 
обязанностью, или уклоняетесь от ответственности, или неправильно 
используете власть над другими людьми, Вы делаете что-то, за которое 
Вы должны будете неизбежно заплатить, получая подобное 
повреждение самостоятельно. С какой мерой Вы распределяете, она 
должна быть измерена Вам снова.  
 

 
Теперь, не очевидно, что, если бы только люди поняли все это как 
являющееся буквально верным, это имело бы profoundest влияние на их 
поведение? Разве такое понимание не сделало бы более практически, 
чтобы уменьшить преступление и поднять общий моральный стандарт 



сообщества чем все законы, когда-либо принимаемые парламентами, 
или все формальные наказания, отмеренные судьями и судьями? Люди 
очень склонны думать, особенно когда они сильно соблазняются, что 
они могут, вероятно, избежать законодательства страны, опередить 
констебля, или промах через тиски власти некоторым другим способом. 
Они надеются, что люди простят им, или иначе будут бессильны 
отомстить своим действиям; или что о вещи забудут когда-то; или, 
лучше все еще, что они никогда не будут узнаваться вообще. Если, 
однако, они поняли, что закон возмездия - Космический Закон, 
безличный и неизменный как закон тяготения; ни рассмотрение людей, 
ни уважение учреждений; без злобы, но без жалости; они думали бы 
дважды прежде, чем они рассматривали других людей несправедливо. 
Закон тяготения никогда не спит, никогда не не на дежурстве или от его 
охраны, никогда не устал, не ни сострадателен, ни мстителен; и никто 
никогда не мечтал бы о попытке уклониться от этого, или уговорить это, 
или подкупить это, или запугать это. Люди принимают это как 
являющийся неизбежным и неизбежным, и они формируют свое 
поведениесоответственно - и закон возмездия то, как раз когда закон 
тяготения. Вода находит свой собственный уровень рано или поздно и 
наше лечение возвращений других наконец на нас непосредственно.  
 

 
Некоторые христианские люди, на слушание закона объясненного 
возмездия, возразили, что это - Буддизм или Индуизм, и не 
Христианство. Теперь совершенно верно, что этот закон преподается 
буддистами, и Hinduists, и мудро так - потому что это - естественное 
право. Это также  
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верный, что закон лучше понят в Восточных странах чем среди нас; но 
это не делает это Восточным владением. Это просто означает, что 
православные церкви в значительной степени забыли делать важный 
раздел христианского обучающего ясного людям.  
 

 
Тем, кто говорит, что это является нехристианским, я отвечаю с 
вопросом: действительно ли Евангелие Мэтью - христианский 



документ, или нет? Действительно ли Иисус Христос был 
христианином или буддистом? Вы можете любить или не любить 
доктрину, и если Вы желаете, Вы можете попытаться проигнорировать 
ее; но Вы не можете отрицать, что Иисус Христос преподавал это, и 
самым прямым и решительным способом, когда он сказал: судья не, 
что Вы не быть оцененным. Поскольку с тем, какое суждение Вы 
судите, Вы должны быть оценены; и с тем, какую меру Вы 
распределяете, она должна быть измерена Вам г в.  
 

 
Красивое описание Закона было написано для Англоговорящих людей 
сэром Эдвином Арнольдом в Астрономической Песне:  
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Теперь мы видим, что имели лучше не, делают кому-либо еще что-либо, 
что мы не хотим сделать нам, потому что, именно это произойдет.  
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Особенно это случай, если мы действуем ужасно к кому-то, кто 
находится в нашей власти.  
 

 
Но это - закон о бедных, который не работает оба пути, и таким 
образом, одинаково верно, что для каждого благодеяния, которое Вы 



делаете для каждого доброго слова, которое Вы произносите, Вы будете 
таким же образом, в рано или поздно, возвратите эквивалент. Люди 
часто жалуются на неблагодарность со стороны тех, которые они 
присудили пользу, и слишком часто с правдой; но эта жалоба 
показывает ложный склад ума, который важно исправить. Когда Вы 
чувствуете себя причиненными боль, потому что кто-то был 
неблагодарным для Вашей доброты, она показывает, что Вы искали 
благодарность, и это - большая ошибка. Истинная причина помощи 
другому состоит в том, что это - наша обязанность помочь другим, 
поскольку мы можем сделать так мудро; или потому что это - выражение 
любви. Конечно, любовь не будет искать фунта стерлингов, про quo, и 
сделать обязанность должен быть своей собственной наградой, 
запоминанием, если мы желаем, что некоторым другим способом дело 
будет, конечно, признано. Самый факт, что каждый ищет 
благодарность, означает, что он подвергает другого человека чувству 
долга, и что человек будет, вероятно, получать это подсознательно и 
негодовать на нее сильно, как таковой, вещь очень противна к 
человеческой натуре. Сделайте свое благодеяние, и затем не перейдите, 
ни ожидание, ни пожелание для личного признания.  
 

 
Разве это не красивая и ободрительная мысль, что все молитвы, 
которые Вы когда-либо читали в своей жизни, и всех благодеяниях и 
добрых словах, за которые Вы когда-либо были ответственны, все еще с 
Вами, и что ничто никогда не может убирать их? Действительно, наши 
молитвы и наши слова и акты доброты другим - единственные вещи, 
которые мы действительно держим для всего, что остальные должны 
исчезнуть. Ошибки мысли, слова, и дела решены и удовлетворены в 
соответствии с Законом, но польза продолжается навсегда, неизменный 
и непотускневший ко времени.  
 

 
Студенты Научного Христианства, которые понимают власть мысли, 
поймут, что это здесь в сфере мысли, что Закон находит свое истинное 
заявление; и они будут видеть, что одна вещь, которая имеет значение в 
последнем средстве, состоит в том, чтобы держать их мысли прямо о 
других людях - как раз когда  
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о себе. Право думало о Боге, и право думало о ближнем, и право думало 
о сам; это - Закон и Пророки. Зная, что Доминион расположен в 
Секретном Месте, именно на Секретном Месте, они сосредоточат свое 
внимание в наблюдении заповеди - судья нет.  
 

 
Золотое правило в Научном Христианстве: Думайте о других, поскольку 
Вы хотели бы, чтобы они думали о Вас. В свете знания, что мы теперь 
обладаем, соблюдение этого правила становится очень торжественной 
обязанностью, но, больше чем тот действительно, это - жизненный 
долг чести. Долг чести - обязательство, которое не может быть 
проведено в жизнь по закону, но зависит для его разгрузки от чести и 
чувства собственного достоинства должника, и, в подобной манере, так 
как никто не может знать или доказать, как мы думаем, мы не 
ответственны за наши мысли любому трибуналу, но самому высокому 
из всех - Трибунал, который никогда не делает ошибки, и от чьих 
решений никогда не уклоняются.  
 

 
Студент, теперь получавший понимание того, что Большой Закон и как 
он работает, поскольку ему так чудесно подводит итог Иисус в этой 
секции, имеет возможность делать следующий большой шаг и 
понимать, каквозможно повыситься выше даже Большого Закона 
непосредственно, от имени ХРИСТА. В Библии термин "Christ" не 
идентичен с Иисусом, человеком. Это - технический термин, который 
может быть кратко определен как Абсолютная Духовная Правда о чем-
либо. Теперь, чтобы знать эту Правду о любом человеке, или условие, 
или обстоятельство, немедленно излечивает того человека, или 
условие, или обстоятельство, до такой степени, что такая Правда 
понята мыслителем. Это - сущность духовного исцеления, и таким 
образом мы видим, что в самом широком смысле, и в целом 
независимо от специальной и беспрецедентной работы, которая была 
сделана для нас Иисусом непосредственно, верно, что Христос входит в 
мир, чтобы искупить это и спасти это. Всякий раз, когда Христос 
(который является Истинной Идеей относительно чего-либо) поднят в 



мысли любым, исцеление следует - физическое исцеление, или 
моральное исцеление, или даже интеллектуальное исцеление, в 
зависимости от обстоятельств.  
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Интеллектуальное исцеление должно было бы сделать унылого или 
глупого человека умным и умным. Обратные школьники отвечают как 
волшебство на такое обращение. Нужно требовать Божественной 
Разведки их и понять, что Бог - душа человека. Болезнь и грех, 
бедность и беспорядок, слабость характера, все исчезают под властью 
Заживающего Христа. Это не имеет никакого значения, как глубоко 
усаженный может быть проблема, реализация кем-то Христа, или 
Духовной Правды позади появления, излечит это. Нет никакого 
исключения вообще к этому. Поскольку Христос - не что иное как 
прямое действие Бога Непосредственно, само - знание о Духе, это 
отвергает все остальное.  
 

 
Более высокий закон Духа отвергает или заменяет все более низкие 
законы физических и умственных самолетов. Это, как мы видели в 
первой главе, не означает, что законы физических или умственных 
самолетов нарушены. Это означает, что у человека, из-за его 
существенной Божественной Индивидуальности, есть власть 
повышения выше этих областей в бесконечное измерение Духа, где 
такие законы больше не затрагивают его. Он не нарушил их законы, но 
отважился вне их. Очень несоответствующее сравнение может быть 
процитировано в случае воздушного шара, который убегает от земли 
по-видимому вопреки закону тяготения, как только сумка раздута. 
Здеськажется, как будто закон тяготения был нарушен, но конечно это не 
сломано, а скорее, полностью выполнено таким действием; все же 
нормальный опыт обычной жизни фактически полностью изменен. 
Теперь Закон Судьбы, которая не является никаким перепривидением 
людей, и ничего не забывает, является фактически законом для вопроса 
и ума только; это не закон для Духа. В Духе все - прекрасная и вечная, 



неизменная польза. Здесь нет никакой плохой Судьбы, которую будут 
пожинать, потому что ни один не может посеяться, и таким образом 
когда человек, тем, что мы называем молитвой, размышлением, или 
обращением, передает свое внимание к области Духа, он приезжает - до 
той степени - в соответствии с законом прекрасной Пользы, и Судьба 
вытерта.  
 

 
Таким образом, у человека есть выбор Судьбы или Христа. Это - лучшие 
новости, которые когда-либо прибывали к человечеству, и по этой 
причине это называют хорошими новостями, или довольными 
новостями, или Евангелием, поскольку таково значение этого слова. Это - 
чартер человека свободы, его доминиона по всем вещам как 
Изображение  
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и Сходство Бога. У него есть свой выбор. Он может остаться в 
ограниченной области вопроса и ума, когда он связан быстро на колесе 
Судьбы; или, он может обратиться, через молитву, к Сфере Духа - то 
есть, Христос - и быть свободным. Но у него есть выбор - Христос или 
Судьба; и БОГ ХРИСТА ИЗА СУДЬБЫ.  
 

 
На Востоке, где Судьба так хорошо понята, они без христианского 
сообщения Христа, и они поэтому оказываются в довольно 
безнадежном положении. Мы, однако, кто справедливо понимает пиксел 
Gos-Христа, можем быть свободными. Другими словами Судьба, 
оказывается, является непреклонной только, пока Вы не молитесь. Как 
только Вы молитесь, Вы начинаете подниматься выше Судьбы; то есть 
Вы начинаете вытирать неприятные последствия прошлых ошибок. Для 
любой данной ошибки Вы должны или ответить за последствия, 
которые мы называем быть наказанным, или вытираем их научной 
молитвой - Практика Присутствия Бога. У Вас есть великий выбор - 
Христос или Судьба.  
 

 
Это означает, что ошибка, глупость, какой-либо отвратительный грех 
даже, может быть вычеркнута из Книги Жизни со всем наказанием или 



страдающий естественно накапливающийся к этому? Да, это означает не 
что иное как это. Нет никакого зла, которое не будет разрушать 
Заживающий Христос. Бог так любит мир, что он проявляет Своего 
уникального Христа Пауэра, что, кто бы ни выбирает, он не должен 
погибать через его собственную слабость или непрочность, но иметь 
постоянное спасение.  
 

 
Нельзя, само собой разумеется, предположить, что от последствий 
ошибки должна дешево уклониться небрежная молитва. Не так 
действительно. Никакая поверхностная молитва, но достаточная 
реализация Бога, чтобы изменить funda-мысленно характер грешника, 
не требуется, чтобы вытереть наказание, которое иначе должно всегда 
следовать за грехом. Когда достаточная молитва или обращение были 
сделаны так, чтобы грешник стал измененным человеком, и даже не 
желал повторять его грех, затем был им спасенный; и затем 
переведенные штрафы, поскольку Христос - Бог Судьбы.  
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ГЛАВА 7  
 

 

Их Фруктами  
 

 
Дайте не то, что является святым к собакам, никакой бросок Вы Ваш 
жемчуг перед свиньей, чтобы они не растаптывают их под ногами, и 
поворачиваются снова и разрывают Вас.  

(МЭТЬЮ VII)  
 

 
РАЗВЕДКА - столь же существенная часть христианского сообщения, 
как любовь. Бог - любовь, но Бог - также бесконечная разведка, и если 
эти два качества уравновешены в наших жизнях, мы не получаем 
мудрость; поскольку мудрость - прекрасное смешивание интеллекта и 
любви. Любовь без разведки может причинить много неумышленного 
вреда - испорченный ребенок - показательный пример - и разведка без 



любви может окончательный в умной жестокости. Вся истинная 
христианская деятельность выразит мудрость, для рвения без скидки - 
cretion по пословице вреден.  
 

 
Это часто происходит, что, когда люди сначала становятся 
одержимыми знания - выступ Правды, и возможно освобождены от 
некоторойтрудности с угнетением, они настолько вне себя от радости, 
что они идут, бегая о том, чтобы наливать их открытие другим без 
разбора; и вероятно убеждая их принять Правду также. Полностью 
понятно, что это должно произойти для любви longs, чтобы разделить 
ее пользу; но, однако, это очень неблагоразумно.  
 

 
Факт - то, что принятие Правды вовлекает, как мы видели, пересмотр 
всех старых стандартов; и, в конце концов, это - огромная вещь 
ожидать от любого, и это может только произойти, в любом случае, 
когда люди духовно готовы к изменению. Если Вы будете духовно 
готовы, то он будет рад принять Правду, если она будет выдвинута в 
некотором роде, который может обратиться к нему; если он не будет 
готов, то никакое количество интеллектуального обсуждения или 
аргумента не сделает его так.  
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Никогда не полагайтесь на свое собственное суждение, чтобы сказать, 
кто готов к Правде и кто не; но положитесь для руководства на 
вдохновение Святого Духа. У большинства из нас был опыт, когда мы 
сначала поняли Духовную Идею и что это означает выбирания 
бесспорного в наших друзьях, которые, мы чувствовали уверенность, 
схватят это, только чтобы найти, что в большинстве случаев они 
отказались взять это вообще. С другой стороны, несколько человек, 
которых мы, в нашей глупости, хотели расценивать как являющийся 
недуховным {потому что они, казалось, не были духовными) принял 
это с удовольствием и сделал большой успех с этим. Если Вы будете 
молиться регулярно каждый день относительно мудрости, интеллекта, и 
новых возможностей для обслуживания, то правильные люди будут 



принесены Вам, или Вы будете принесены им; и удобный случай будет 
обеспечен для предмета, который будет введен. Если, когда в компании 
с любым, Вы сомнительны, начать ли обсуждение темы Правды, 
сделать нет; но молитесь относительно руководства вместо этого, и 
оставьте вопрос действию Бога. Иногда ничто не происходит, никакая 
удобная возможность не представляет себя, в то время как Вы со своим 
другом, и это означает, что время не готово и что отрицательный 
результат был бы сделан, говоря. Очень часто, однако, очевидное 
открытие действительно происходит в беседе, после того, как 
обращение было дано, или некоторый внешний инцидент происходит, 
который снабжает открытие для того, чтобы ввести предмет; и я видел, 
что некоторый очень удивительный и приятный awakenings происходит 
таким образом.  
 

 
Прежде всего, вещи, быть осторожным принуждения предмета Правды 
на людей, с которыми Вы должны жить и работать; особенно в Вашем 
доме. Легко сделать себя не чем иным как постоянной неприятностью 
forc-лугом Ваши идеи относительно людей, которые не могут ценить 
их, потому что они не готовы. Поскольку члены Ваших домашних и 
деловых партнеров должны естественно видеть многие из Вас, и Вы их, 
такая политика, вероятно, даст начало большому трению, и даже 
неприязни. Попытайтесь понять, что в отсутствие Вашего личного 
пробуждения они не могут возможно видеть вещь, как Вы делаете; и 
это они поэтому видят что-то еще. Кроме того, Вы не можете быть очень 
квалифицированы в разъяснении Ваших идей лучшим способом. 
Наконец, помните, что у тех, с кем Вы связываетесь близко, будет Ваше 
личное поведение под постоянным inspec-tion, будет знакомо со 
многими из Ваших ошибок и слабостей, и, если  
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Вы говорите слишком много и без большого количества мудрости 
относительно духовного просвещения, убедитесь, что искали большую 
демонстрацию, чем Вы можете быть в состоянии сделать в начале, и они 
должны будут иметь скорее больше чем среднее человечество, если они 
иногда не указывают на несоответствия в большинство нежелательных 
моментов - если Вы были слишком агрессивны. Другими словами, 



"спешите медленно", здесь лозунг. Это не может помочь 
распространению Правды вообще для Вас получить репутацию быть 
заводной рукояткой или неприятностью. Самый быстрый способ 
распространить это, живя жизнью самостоятельно. Тогда, люди заметят 
изменение в Вас, и, поскольку они видят улучшенное здоровье и 
процветание в Вашей жизни, и счастье, сияющее в Вашем лице, они 
придут сами собой, прося разделять Вашу тайну. Они не потребуют, 
чтобы никакое убеждение выпило воды жизни.  
 

 
Когда Вы настроены на представление Правды особому человеку, или 
группе людей, надлежащий курс должен подготовиться специальным 
ежедневным обращением в течение нескольких дней, или лучше все 
еще в течение недели или два, заранее. Работа для Разведки, Любовь 
(чтобы преодолеть нетерпение, и помочь Вам встретить насмешку или 
кажущуюся недобрость), и, прежде всего, для Мудрости, который, как 
мы видели, является правильным союзом других двух. Утверждайте, 
что действие Бога заставит Вас сказать правильную вещь, когда время 
настанет, и что это также обеспечит Вашего слушателя или слушателей с 
теми же самыми качествами. Не позволяйте себе заботиться ни в 
малейшей степени, что фактический результат обсуждения, может 
оказаться. Выскажите Правду, и оставьте ее. Вы будете часто 
поражаться результатами, которые Вы получите после духовной 
подготовки нескольких дней этого вида.  
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0 



(Мэтью VII)  
 

 
Это - замечательный проход, в котором Иисус излагает основную 
правду Отцовства Бога. Эту правду можно назвать основной, потому 
что это - камень фонда, на котором построена целая структура 
истинной религии. Пока мужчины не могли понять значение 
Отцовства Бога, и что-то вроде, что это подразумевает, они моглиедва 
получить любой удовлетворительный религиозный опыт. Пока 
мужчины полагали, что было много богов, звуковой религиозный опыт 
не был возможен, поскольку весь подлинный религиозный опыт - 
поиск сознательного союза с Тем. Много богов должны обязательно 
быть богами ограничения; и поскольку они всегда были, и обязательно, 
представлены как являющийся в конфликте между собой, только 
хаотическая мысль могла следовать из такой веры. Те, у кого была кроме 
того идея понятию Того или Истинного Бога, все еще думали о Нем 
почти универсально как своего рода Восточный тиран-король, или 
султан, имея и управляя человеком с прутом железа, на почти таких же 
линиях, которые капризный человеческий тиран, как могли бы 
ожидать, будет преследовать. Бог многих из авторов Ветхого Завета - 
очень ревнивый, мстительный, и жестокий деспот; султан, которому 
почти невозможно понравиться, непримиримый в его гневе, тогда 
неразборчивом в его мести. У него, кажется, большего количества нет 
вместе с человечеством, чем мужчины имеют с животными; 
фактически намного меньше, поскольку мы действительно задумываем 
нас, чтобы разделить многие из ограничений самых низких существ в 
общей восприимчивости к страданию и голоду и смерти.  
 

 
Это представление Восточного султана Бога было фактически 
взглядом, которого придерживаются очень много серьезных 
православных вниз к очень настоящим временам, быть этим помнил, и 
это отрицало, чтобы укомплектовать что-то общее с Богом вообще. 
Остроумный современный автор сравнил этого бога с определенным 
английским миллионером, который держит частный зоопарк около 
Лондона как его собственное личное хобби. Это снабжено многими 
существами, которые существуют исключительно для интереса их 



владельца и удовольствия. Он посещает свой зверинец со времени к 
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время и (действующий без сомнения на совет специалиста) приказывает, 
чтобы определенные животные были уничтожены, другие, чтобы быть 
перемещенными в более просторные клетки, и других снова, возможно, 
чтобы иметься дело с таким образом или это. У него нет, конечно, 
никакой духовной общины с ними вообще. Они - просто очень много 
оживленных игрушек, которые существуют для его развлечения. Это ни 
в коем случае не перенапрягавшее описание идей, проводимых 
многими Фундаменталистами, например.  
 

 
В этом проходе Иисус раз и навсегда кладет топор к корню этого 
ужасного суеверия для тех, кто прочитает их Библию без 
предубеждения. Он говорит здесь, определенно и ясно - и он 
подчеркивает свои слова самым обстоятельным способом - что 
реальные отношения Бога и человека - отношения родителя и ребенка. 
Здесь Бог прекращает быть отдаленным властелином, который имеет 
дело с раболепными рабами, и становится любящим Отцом нас, Его 
детьми. Чрезвычайно трудно понять далеко идущую важность, что эта 
декларация держится для жизни души. Если Вы прочитаете и 
перечитаете эту секцию, имеющую дело с Отцовством Бога каждый 
день в течение нескольких недель, Вы найдете что это один ответы 
очень многие из Ваших религиозных проблем. Я рискую сказать, что 
Вы будете значительно удивлены большим количеством 
озадачивающих вопросов, что оно обоснуется раз и навсегда. Учение 
Иисуса относительно Отцовства Бога было оригинально и уникально. 
В Ветхом Завете Бог никогда не обращается как "Отец". Где ссылки на 
Его Отцовство сделаны, Он упоминается как Отец страны, а не людей. 
Действительно это было причиной, почему Иисус сделал декларацию 
Отцовства Бога вводным пунктом того, что мы называем "Отче наш." 
Это объясняет, например, огромное заявление в Происхождении, что 
человек - изображение и сходство Бога.  
 

 
Очевидно, конечно, что потомство должно иметь аналогичный характер 



и разновидности как родитель; и так, если Бог и человек - 
действительно Отец и ребенок, человек - несмотря на все его 
существующие ограничения, и несмотря на все появления наоборот - 
должен быть чрезвычайно Божественным также, и восприимчивым из 
бесконечного роста и усовершенствования и развития возрастающая 
тропа богословия. То есть как истинный характер человека - его spir-  
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характер itual- разворачивается, что означает, поскольку он становится 
более ощущающим его, он расширится в духовном сознании, пока он 
не превысил все границы человеческого воображения; вперед, и все же 
вперед все еще. Именно относительно этого, наша великолепная 
судьба, как мы уже видели, сам Иисус говорит в другом месте, указывая 
более старые священные писания: "Я сказал, что Вы - боги, и все Вы 
сыновья Самого высокого." Он тогда подчеркивал свою мысль, добавляя 
значительно: "И священное писание не может быть сломано."  
 

 
Так, в этом проходе мы освобождены раз и навсегда из последней 
ссылки в последней цепи, которая связывает нас с ограниченным и 
ухудшенной судьбой. Мы - дети Бога; и если дети, то сыновья, и 
сонаследники с Иисусом Христом, как Пол говорит; и как сыновья Бога 
мы - наследники состояния нашего Отца, не незнакомцы, или 
заплаченные слуги, намного меньше рабов движимого имущества. Мы - 
сыновья дома и будем однажды наслаждаться нашим наследованием. В 
настоящее время мы находим нас полными ограничений и нарушений, 
потому что мы духовно, но дети - младшие. Дети являются 
безответственными, недоставаямудрости и опыта, и должны держаться 
под контролем, чтобы их ошибки не должны повлечь за собой 
серьезные последствия для себя. Но как только человек достигает 
совершеннолетия духовно, тогда, как мы видели выше, он требует своих 
прав и получает их." Наследник, пока он - ребенок, ничто не 
отличается-eth от слуги, хотя он быть Богом всех, но находится под 
контролем наставников и губернаторов"; но когда обилие времени 
прибывается, он осознает Правду, и получает свое духовное 
большинство. Он понимает, что это - Голос Бога Непосредственно, 



который находится в его сердце, заставляя его кричать: "Абба, Отец." 
Тогда наконец он знает, что он - сын великого Короля, и что все, что 
имеет его Отец, является его для использования, ли это быть 
здоровьем, или поставкой, или возможностью, или красотой, или 
радостью, или любыми другими из мыслей о Боге.  
 

 
Самая вредная вещь в жизни - медлительность человека, действительно 
мы можем сказать его нежелание, чтобы чувствовать его собственный 
доминион. Бог дал нам доминион по всем вещам, но мы сжимаемся как 
напуганные дети от принятия его, хотя то принятие - то, и только 
убегите для нас. Человечество часто походит на беглеца, который 
сидит у руля автомобиля, который все готов выиграть его к 
безопасности, но кто  
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не может принести себя, для нервозности, чтобы схватить средства 
управления и начать автомобиль. Он сидит там полузамороженный с 
террором, оборачиваясь через его плечо, задаваясь вопросом, догонят 
ли его преследователи его, и что произойдет с ним, если они делают. Он 
мог превратить свое спасение в безопасность в любой момент, но он не 
будет, или не осмеливаться.  
 

 
Иисус, который знал человеческое сердце, поскольку никто другой 
никогда не знал это прежде или с тех пор, понимал нашу трудность и 
нашу слабость в этом отношении; и с его беспрецедентным 
волшебством живущих слов, его властью помещения 
фундаментальной правды в таком простом, прямом, и указал моду, что 
даже ребенок не мог пропустить это, командует нами: Спросите, и 
этому нужно дать Вас; ищите, и Вы должны найти; удар, и это 
должно быть открыто к Вам; для всех это askethreceiveth; и он это 
seekethfindeth; и ему тайский knocketh это должно быть открыто.  
 

 
Невозможно вообразить вещь заявленной более определенно и 
неотразимо чем в этих словах. Нет просто никаких слов ни на каком 
языке, который мог быть более ясным или более решительным, и все же, 



по большей части, христиане спокойно игнорируют их, или иначе 
обесценивают их значение, пока их не оставляют ни без какого 
значения вообще. Теперь, как я ранее указал, мы обязаны полагать или 
что Иисус имел в виду то, что он сказал, или что он не сделал; и, 
поскольку мы можем едва полагать, что он не сделал, или что он мог 
говорить чепуху через, хотят понимания, мы вынуждены принять эти 
слова, как являющиеся верным - и, действительно, где там комната для 
уклонения?  
 

 
Спросите и Вы должны получить. Разве это не Великая хартия 
вольностей личной свободы для каждого человека, женщины, и 
ребенка на земле? Разве это не декрет об эмансипации рабов каждого 
вида неволи, физической, умственной, или духовный? Какая комната 
это уезжает в так называемое - христианское достоинство отставки, так 
часто проповедуемой? Факт, конечно, что отставка не достоинство 
вообще. Напротив, отставка - грех. То, что мы обычно удостаиваем 
прекрасным названием отставки, является действительно вредной 
смесью трусости и лени. У нас нет никакого бизнеса, который будет 
оставлен к диссонансу любого вида, потому что диссонанс  
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не может быть желание Бога. У нас нет никакого бизнеса, чтобы 
принять плохое здоровье, или бедность, или греховность, или борьбу, 
или несчастье, или раскаяние, с отставкой. Мы не имеем никакого 
права принять что-то меньшее чем свободу, и гармония и радость, для 
только с этими вещами делают мы прославляем Бога, и выражаем Его 
Святое желание, которое является нашим смыслом.  
 

 
Это - наша самая священная обязанность, из лояльности Богу 
Непосредственно, чтобы отказаться принять что-то меньшее чем 
всестороннее счастье и успех, и мы не будем приводить в исполнение 
пожелания и инструкции Иисуса, если мы действительно примем 
меньше. Мы должны молиться и размышлять, и реорганизовать наши 
жизни в соответствии с его обучением, непрерывно и неустанно пока 
наша цель не достигнута. То, что это достижение, что наша победа над 



каждым отрицательным условием, не просто возможно, но определенно 
обещано нам, находит его доказательство в этих великолепных словах, 
знамени свободы для человечества: Спросите, и Вы должны получить; 
ищите, и Вы должны найти; удар, и это должно быть открыто к Вам.  
 

 
 
 
 

(Мэтью VII)  
 

 
Это - возвышенное предписание, что мы называем Золотое правило. 
Здесь Иисус повторяет Большой Закон в кратком подведении итогов. 
Это повторение следует за его замечательным заявлением Отцовства 
Бога. Основное объяснение существования Большого Закона - 
метафизический факт, что мы - все существенно один - все части 
Большого Мышления. Поскольку мы - все в конечном счете один, 
причинить другому боль означает действительно причинить себе боль, 
и помочь другому означает действительно помочь себе. Отцовство 
Бога заставляет нас принимать братство человека, и, духовно, братство - 
единство.  
 

 
Понимание этой большой правды включает в пределах себя все другое 
религиозное знание, и, в старой фразеологии, законе и пророках.  
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(Мэтью VII)  
 

 
Есть только один путь под солнцем, которым человек может достигнуть 
гармонии, то есть здоровье, процветание, душевное спокойствие - 
спасение, в истинном значении слова - и это, вызывая радикала и за - 
manent изменение к лучшему в его собственном сознании. Это - то и 
только путь; нет никого другого. Для бесчисленных поколений 



человечество пробовало любым мыслимым способом замыслить его 
собственную пользу. Неисчислимые схемы были разработаны, чтобы 
вызвать счастье, производя изменения некоторого вида во внешних 
условиях человека, оставляя качество его нетронутого менталитета; и 
всегда результатом было то же самое - отказ. Мы теперь имеем 
возможность видеть, почему это должно быть так, что это - потому что 
самая природа нашего существа такова, что только изменением в 
сознании внешние условия могут действительно быть изменены. Это 
изменение в сознании - ворота пролива, о которых говорит Иисус здесь, 
и, как он говорит, число тех, кто находит, что это является 
сравнительно маленьким. Сегодня то число увеличивается с большой 
скоростью, хотя действительно это является все еще сравнительно 
маленьким, но в то время, когда Иисус говорил, это было намного 
меньше все еще.  
 

 
Эта доктрина, что, какие вопросы - сознание, потому что Ваше 
собственное понятие - то, что Вы видите, Иисус называет Образ жизни, 
и он говорит, что все другие доктрины - всего лишь широкая дорога к 
разрушению или disap-pointment. Теперь, почему человек должен столь 
отказаться, очевидно, попытаться изменить его сознание? Почему это, 
что он, кажется, предпочитает пробовать почти какой-либо другой 
метод, однако трудный или даже неправдоподобный, это может быть? 
На всем протяжении истории любой мыслимый путь попробовали, 
чтобы вызвать спасение человечества, и, конечно, все потерпели 
неудачу, поскольку мы теперь знаем, что они должны; и все же человек 
будет редко пробовать "пролив" путь, пока его не будет вести к этому, 
индивидуально, непреодолимое давление.  
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Ответ - то, что, как мы уже видели, изменение сознания - очень 
действительно тяжелая работа, призывая к постоянной непрерывной 
бдительности и ломке умственных привычек, которая уверена быть 
очень неприятной какое-то время. Естественный человек ленив, всегда 
имеет тенденцию проводить линию наименьшего сопротивления, и 



таким образом, в этом как в меньших вопросах он не переходит к 
основополагающим принципам, пока он не вынужден к.  
 

 
Образ жизни, ворота пролива, однако, стоит намного больше чем 
любая проблема или усилие, к которому это может призвать. На этой 
дороге награды не являются временными, но постоянными; каждая 
полученная миля получена для всей вечности. Действительно, 
изменение сознания находится в правде единственная вещь, которая 
действительно стоит делать вообще. Сравнение от повседневной жизни 
поможет проиллюстрировать этот тезис: Предположите, что человек 
успешно удаляет окраску из своего пальто; то действие принесет 
пользу ему столько, сколько предмет одежды используется, скажите 
несколько месяцев. Предположите, с другой стороны, он развивает 
физическую функцию, скажем его способность дыхания, подходящими 
физическими упражнениями; усовершенствование, полученное здесь, 
будет с ним для остатка от его физической жизни, возможно пятьдесят 
или шестьдесят лет, и, по этой причине одно, намного более важная 
вещь сделать, даже кроме намного большего количества далеко идущих 
последствий на его жизнь операции непосредственно.Теперь, если он 
производит качественное изменение в своем сознании, которое 
является тем, что происходит под молитвой или обращением, тогда не 
только эффект того изменения, которое чувствуют в каждой фазе и 
отделе его жизни, но это с ним через всю вечность, поскольку он 
никогда не может терять это. Воры не могут ворваться и украсть.  
 

 
Как только Вы получаете духовное сознание, Вы найдете, что все вещи 
действительно сотрудничают для хорошего тем, кто любит Хороший, 
или Бог. Вы испытаете прекрасное здоровье, богатое процветание, и 
закончите и произнесете счастье. Ваше здоровье будет настолько 
хорошо, что простое проживание будет сам по себе невыразимой 
радостью. Тело, больше бремя, которое будут тянуть об этом, очень 
много людей находят это, не будет то, как если бы это было обутым с 
крылатой обувью. Ваше процветание будет таково, что Вы не должны 
принять вопрос во внимание финансов вообще. У Вас всегда будет вся 
поставка, что Вы должны выполнить любой из своих планов. Мир будет  
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окажись, быть полными очаровательных людей, слишком стремящихся 
помочь Вам каждым способом. Другие войдут в Вашу жизнь только 
навсегда. Вы найдете себя занятыми самыми восхитительными и 
интересными действиями наиболее широко полезного вида. Вся Ваша 
энергия и все Ваши способности найдут полную область для их 
выражения и, короче говоря, Вы разовьете "полностью 
интегрированную и полностью выраженную индивидуальность", о 
которой мечтает модник - ern психология.  
 

 
Те, кто не бросил взгляд на тайну Христа Мессэджа, могут рассмотреть 
все это как только красивое видение, "слишком хорошо, чтобы быть 
правдой," но это - только сущность Христа Мессэджа, который ничто не 
слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что Любовь и Власть 
Бога верны. Только эта самая вера, что полная гармония слишком 
хорошо, чтобы быть правдой действительно, предотвращает наше 
получение ее. Мы, как умственные существа, делаем законы, в 
соответствии с которыми мы живем; и мы должны жить в соответствии с 
законами, которые мы делаем.  
 

 
Трагическая ошибка, которая часто делается ортодоксальными 
религиозными людьми, состоит в том, чтобы предположить, что 
желание Бога для них обязано быть чем-то очень унылым и 
непривлекательным, если не положительно неприятный. Сознательно 
или не они рассматривают Бога как твердого бригадира, или серьезного 
Пуританского родителя. Слишком часто их молитвы фактически 
составляют что-то вроде этого: "Пожалуйста, Бог, дайте мне такой и 
такое благо, в котором я очень нуждаюсь - но я не предполагаю, что Вы 
будете, потому что Вы не будете думать, что это хорошо для меня." 
Само собой разумеетсямолитве этого вида отвечают, как всем 
молитвам отвечают согласно вере предмета; то есть благо не 
предоставляют. Правда - то, что желание Бога для нас всегда означает 
большую свободу, большее самовыражение, шире и более новый и 
более яркий опыт; лучшее здоровье, большее процветание, более 



широкая возможность обслуживания другим - более богатая жизнь.  
 

 
Если Вы больны или в бедности, или обязанный сделать работу, 
которую Вы не любите; если Вы одиноки, или если Вы должны 
смешаться с людьми, которые вызывают недовольство у Вас; Вы 
можете быть уверенны, что не выражаете желание Бога, и пока Вы не 
выражаете Его желание, естественно для Вас испытать  
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диссонанс; и одинаково верно, что, когда Вы действительно выражаете 
Его желание, гармония прибудет.  
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(Мэтью VII)  
 

 
Есть ли какой-либо безошибочный путь, которым человек может 
узнать реальную Правду о Боге, и о жизни, и о себе? Есть ли какой-либо 
путь, которым он может сказать для себя, который является истинной 
религией, и который не является? какие из церквей являются 
подлинными и которые ложны? который заказывает, или учителя 
преподают Правду, и которые преподают ошибку? Сколько честных 
ищущих Правду, перепутанную и взволнованную столпотворением 
противоречивого богословия и ссорящихся сект, тосковало с их целыми 
сердцами для некоторого простого теста, посредством чего честный 
ищущий мог обнаружить для себя, какова Правда действительно?  
 



 
Есть ли единственный искренний христианин, который нетерпеливо не 
стремился бы следовать за пожеланиями Иисуса Христа, если только он 
мог бы узнать, каковы они? Ему говорят все виды людей и всеми 
видами церквей, что они один представляют истинное обучение, и что 
он игнорирует их доктрины и их дисциплину на свой собственный риск; 
и все же они все не соглашаются между собой на существенные 
моменты обе из теории и практики; и каждый из них individ-ually полон 
на несогласованностях.  
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Если бы человека действительно оставили без простого практического 
теста религиозной правды, то он конечно был бы в печальном тяжелом 
положении; но счастливо дело обстоит не так. Иисус, самое глубокое, и 
в то же самое время самый простой и практический учитель, которого 
когда-либо знал мир, предусмотрел эту потребность, и дал нам 
совершенно простой и универсально применимый тест на Правду. Это - 
тест, который любой человек или женщина любого вида, где угодно, 
могут легко просить самостоятельно. Это является столь же простым и 
прямым как пробный камень для золота. Это - простой вопрос - это 
работает?  
 

 
Этот тест так потрясающе прост, по которому самые умные люди 
передали его как не достойный рассмотрения, забывая, что все большие 
элементные вещи жизни просты. Все же только это - фундаментальный 
тест на Правду -это работает? - потому что Правда всегда работает. 
Правда всегда заживает. Правдивая история всегда, оказывается, 
последовательна когда полностью просеяно, в то время как самая 
вероятная ложь сломается где-нибудь если достаточно исследовано. 
Правда излечивает тело, очищает душу, преобразовывает грешника, 
решает трудности, умиротворяет борьбу. От этого из этого следует, что, 
согласно Иисусу, уча, который верен, автоматически окажется 
практической демонстрацией. "Они должны бросить дьяволов, говорить 
в новых языках, поднять змеи, выпить любую смертельную вещь 



безнаказанно, и они должны присвоить больное, и они должны 
выздороветь." Ложное обучение, напротив, независимо от того как 
привлекательно это может быть представлено, независимо от того какой 
социальный или академический престиж может быть присоединен к 
этому, будет не в состоянии сделать все или любую из этих вещей; и, 
будучи не в состоянии иметь размеры до теста, должен быть осужден. 
Его спонсоры - лжепророки, одетые в одежде овец истинной религии; 
но, хотя они являются обычно совершенно искренними в своих 
требованиях и претензиях, тем не менее они прибывают между 
ищущим и Правдой экономии, и поэтому, несмотря на их благие 
намерения, духовных волков. Их фруктами Вы должны знать их.  
 

 
Теперь, когда мы понимаем ясно, что успешная демонстрация - 
доказательство, и единственное доказательство, истинного понимания, 
у нас нет никакого дальнейшего оправдания за отклонение от Пути. 
Наше продвижение на Пути может, по той или иной причине, быть 
сравнительно медленным, но по крайней мере мы будем в состоянии 
сохранить Путь. Мы будем всегда знать, когда мы покинули Путь,  
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потому что демонстрации прекратятся. Большинство людей считает 
особенно трудным продемонстрировать в определенных направлениях, 
имея небольшой diffi-culty в других. Это должно ожидаться, и только 
означает, что больше работы должно быть сделано в некоторых 
направлениях чем в других. Если, однако, Вы не получаете реальных 
демонстраций в каком-либо направлении, это означает, что Вы 
покинули Путь и больше не молитесь справедливо; и Вы должны 
немедленно возвратиться, утверждая, что Божественная Разведка 
вдохновляет Вас, и что Вы выражаете Правду. Если Вы сделаете это, то 
Вы не приедете ни в какой вред, даже если непроизводительный 
период, будет казаться, продлится скорее долгое время; и Вы будете 
учиться очень. Но если, с другой стороны, Вы ведете себя как фарисеи 
и, вместо того, чтобы откровенно признать Вашу ошибку, продолжаете 
баловаться самодовольством и духовной гордостью, тогда 
действительно Вы находитесь в в течение плохого времени. Если, как 
некоторые дезинформированные люди, Вы говорите что-то вроде 



этого:" Я не демонстрирую, но я не хочу делать так, потому что я 
являюсь слишком духовным; я выше демонстрации; я слишком 
продвинут для такой вещи," или возможно, "Демонстрирую я 
способами, которыми Вы не можете видеть"; тогда Вы просто не 
говорите чепуху, но Вы делаете что-то в точности как богохульство 
Божественной Мудрости непосредственно - и что является этим, но 
грехом против Святого духа.  
 

 
Каждый не ищет демонстрации как конец в себе, но каждый стремится 
знать Правду как самоцель; и так как Закон - то, что, поскольку 
каждый приобретает истинное понимание, что внешняя картина 
улучшается автоматически, что изменение во внешней картине 
становится видимыми доказательствами изменения во внутреннем - "и 
видимом признаке направленном наружу внутреннего и духовного 
изящества" - и таким образом мы узнаем безошибочно, где мы стоим. 
Внешняя картина походит на меру, которая говорит то, что происходит 
в котле.  
 

 
Настоящая причина для того, чтобы желать демонстраций - то, что они 
- доказательство понимания. Нет такой вещи как 
недемонстрирующийся понимания. Как в пределах, таким образом, без; 
как без, таким образом, в пределах. Если Вы хотите знать, как Вы 
действительно стоите духовно, озираетесь вокруг Вас в своей среде, 
начиная с тела. Не может быть ничего в душе, которая не является  
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продемонстрированный рано или поздно во внешнем, и не может быть 
ничего во внешнем, которое не находит некоторую корреспонденцию во 
внутреннем.  
 

 
Является ли это быть тестированием Вашей собственной души, или 
тестом учителя, или тестом книги или церкви, тот тест всегда простым, 
прямым, и безошибочным. Это работает? Каковы фрукты? Их 
фруктами Вы, буду знать их.  
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Человечество не спешит понимать, что нет просто никакого способа 
спасения кроме, изменяя сознание, что означает пытаться сделать 
желание Бога последовательно в каждом отделе жизни. Мы все готовы 
сделать Его желание иногда и в некоторых вещах, но пока есть полное 
выравнивание и в великом и в мелочах - полное посвящение целого 
сам фактически - не может быть полной демонстрации. Пока мы 
позволяем любой вторичной вещи прибыть между нами и Основной 
вещью, нет никакого полного спасения. "Нет никакого дома для души, 
в которой там живет тень неправды," сказал Джордж Мередит.  
 

 
Эта опасность - чрезвычайно тонкая. Едва мы встретили и справились с 
этим в одном направлении, как это, кажется, нападает на нас в другом. 
Это призывает к не чему иному как непрерывной осторожности, и 
почти героической храбрости. Никогда не это более верный чем в 
жизни души, что цена свободы - вечная бдительность. Мы не должны 
позволить соображение вообще, любое учреждение, или организацию, 
или любую книгу, или любого человека или  
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женщина, чтобы прибыть между нами и нашим прямым поиском для 
Бога. Если наша уверенность будет на что-нибудь кроме нашего 
собственного понимания Правды, то наша работа прекратит быть 
плодотворной. Если мы положимся незаконно на кого-либо еще на 
особого учителя или целителя, например, то он будет уверен, что 
подвел нас, вероятно ни через какую собственную ошибку. Он будет 
вне досягаемости, когда мы больше всего будем нуждаться в нем, или 



по некоторой другой причине будет недоступно в наш час потребности. 
Тот же самый принцип применяется, когда люди позволяют себе 
становиться рабами специальных условий.  
 

 
Определенная женщина сказала: "Я могу угоститься только, когда я 
нахожусь в читальном зале нашего местного центра; атмосфера там 
настолько красива." Время наставало, и не очень долго впоследствии, 
когда ее муж был передан правительством середине африканской 
станции, где она должна была встретить кризис тысячи миль от 
читального зала, и больше чем ста миль от любой другой белой 
женщины. Тогда она была отвезена на ее реальном знании Правды, и, 
конечно, сделана большим прогрессом в понимании.  
 

 
Именно Ваша обязанность получить всю помощь Вы можете из книг и 
учителей и т.д; но если Ваша реальная уверенность на Ваше 
собственное под - положение, Вы только кричите "Бог, Бог" с Вашими 
губами, и симулируете пророчить на Его имя, по существу "зная Его 
не"; который, практически, будет, как если бы Он знал Вас нет. Нет 
никакого входа в Царство небесное таким образом. Поскольку 
тысячный раз позволял этому быть сказанным, Вы должны заработать 
свое спасение подлинной, последовательной тяжелой работой на Ваше 
собственное сознание в понимании Бога.  
 

 
Много людей смущаются освобождать себя от православной церкви, 
которую они действительно переросли из-за практического или 
просто сентиментального неудобства ломки семейной традиции; но 
"Он, что loveth отец или мать больше чем я не достойны меня." Снова, 
много людей, кажется, считают возможным вызвать достаточно 
энергии и храбрости, чтобы сломаться от православной церкви, только 
успокоиться еще раз, почти как инертно, в одну из более либеральных 
церквей, или в 
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некоторый центр духовной жизни или организация, где они, кажется, 
засыпают снова под впечатлением, что они теперь наконец обнаружили 



Правду, и потребность, не предпринимают дальнейшего усилия. Как 
будто это не было точно той же самой старой ошибкой, сделанной 
пионерами и основателями всех православных церквей 
непосредственно; все из которых первоначально начались как 
преобразование ереси. Что Вы получаете, вырываясь на свободу от 
одной организации, если Вы только собираетесь сдать свою 
новооткрытую свободу другому?  
 

 
В других случаях люди развили личную преданность некоторому 
независимому учителю, который заставил их полностью приводить к 
своему собственному суждению его. У других снова есть некоторый 
любимый учебник, который, фактическиесли не на имя, они расценивают 
как безошибочный.  
 

 
Теперь единственной безошибочной вещью, известной человеку, 
является простой тест на Правду, которую Иисус дал нам - их 
фруктами, Вы должны знать их.  
 

 
Вы должны с удовольствием использовать в своих интересах полезное 
обучение везде, где Вы можете получить его; пойдите в церкви или 
встречи, которые помогают Вам; слушайте спикеров, и прочитайте 
книги, которые вдохновляют Вас оказываться; но не сдавайте любому 
свое собственное духовное суждение. Благодарите тех, кто помог Вам, 
и признает полученную пользу; но всегда быть готов перейти к 
следующему шагу. Помните, что Правда Того, чтобы быть интересуется 
большим количеством, безличным Принципом Жизни; и не 
предоставляет себя эксплуатации особых лиц или организаций. Вы не 
должны атом лояльности любому или чему-либо во вселенной кроме 
Вашего собственного Проживания Христос, Вашей собственной 
духовной целостности. Бы, просто регистрируя себя в членстве 
некоторого организованного тела был гарантией духовного понимания, 
то наше спасение было бы намного более простым вопросом, чем это. 
К сожалению, проблема намного более вовлечена. Центры, церкви, 
школы, все заполняются, полезная цель в служении физической 
основой для распределения права знают - выступ, через лекции, книги, 



и т.д; но фактическая работа должна быть сделана в отдельном 
сознании. Требовать больше чем это для внешних вещей означает 
восстановить суеверие. Если, когда время тестирования настает, мы 
пытаемся наклониться на вероисповедание, или на нашу преданность a  
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индивидуальность учителя, или на простое прекрасное письмом 
знакомство с любым учебником, Голос Правды объявит, что это 
никогда не знало нас; и мы должны будем пойти без нашей 
демонстрации.  
 

 
Поскольку человеческая жизнь и человеческий характер являются 
настолько многосторонними, Библия приближается к каждой проблеме 
от нескольких различных углов. Этот раздел Проповеди преподает 
другой очень важный урок также; а именно, то, что единственный 
истинный способ вызвать что-либо Практикой Присутствия Бога. Это - 
единственный путь, которым могут быть получены постоянные 
результаты. Временные изменения в условиях могут быть достигнуты, 
двинется на большой скорости, но они являются только временными, и 
рано или поздно что-либо, что, кажется, было достигнуто, таким 
образом исчезнет снова, оставляя все хуже, чем это было прежде. 
Большое состояние, например, может быть создано, двинется на 
большой скорости один, но деньги, таким образом приобретенные рано 
или поздно, берут крылья к себе и улетают снова, оставляя его 
введенную в заблуждение жертву, более бедную чем когда-либо. Такой 
человек знает не Правду о Том, чтобы быть, и поэтому она знает его не, 
и не может помочь ему. Существенный - союзник заявил Восточным 
способом, это становится: Я никогда не знал Вас: отступите от меня, 
Вы та несправедливость работы. 
 

 
Когда человек сделал такую ошибку как это, вещь для него, чтобы 
сделать состоит в том, чтобы быстро прекратить попытку работать без 
Бога, после чего его ошибка будет прощена, как все ошибки, как только 
мы раскаиваемся их. Тогда он должен немедленно начать работать на 
поставку на Духовной Основе, требуя Бога как его источник и понимая 



щедрость Бога как его. Таким образом он создаст истинное сознание 
процветания, и когда это будет сделано, он никогда не может быть 
обедневшим.  
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Проповедь приходит к заключению с одной из тех иллюстраций, что для 
простоты, прямота, и графическая власть непревзойденны вне учения 
Иисуса. Никто, кто прочитал эту притчу этих двух зданий, никогда не 
может забывать это. Это предупреждает нас еще раз тщеславия 
предписания без практики; из смертельной опасности тех, кто знает 
Правду, или по крайней мере знает об этом, честно не пробуя так же как 
они могут, чтобы провести в жизнь ее. Можно было почти сказать, 
лучше чтобы никогда не услышать о Правде вообще, чем знать об этом 
и не попытаться жить это.  
 

 
Один из очень самых старых и самых важных символов для человеческой 
души - одно здания, иногда жилого дома, и иногда Храма, какой 
человек занят в здании. Человек Строитель - столь же знакомый 
характер в Тайной Традиции, как укомплектовывают Шепэрда, или 
укомплектовывают Рыбака, или укомплектовывают Короля, когда мы 
нашли его в более ранней секции. Первая вещь, которая должна быть 
сделана строителем дома, состоит в том, чтобы выбрать звуковой фонд, 
поскольку, без которого, имеет значение не, как умело и добросовестно 
здание поднято, это разрушится под первым серьезным штормом, 



который приходит. Иисус, мы помним, воспитывался своими силами и 
мастерская плотника, который, в то время и место, будет строителем 
также, как он все еще часто находится в отдаленных местах страны 
среди нас непосредственно; и эта иллюстрация - та, которая 
немедленно произошла бы с ним. На движущихся песках пустыни 
невозможно построить что-либо вообще, и таким образом, там люди 
должны жить в палатках. Когда Восточное намеревается поднять 
постоянную структуру, он подыскивает скалу, и полагается на это. 
Теперь Скала - один из сроков Библии для Христа, и значение очень 
очевидно. Христос Трут - тот и только фонд, на котором мы можем 
построить Храм восстановленной души с безопасностью. Это - одна 
существующая вещь, которая абсолютно верна, никогда изменение, 
никогда не переходя - то же самое вчера, сегодня, и навсегда. Опираясь 
на этот фонд мы будем стоять безопасный когда ветры, и дожди, и 
наводнения ошибки, страха, и сомнения, и  
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самоупрек, разбитый на нас, никогда, не бил их столь трудно; поскольку 
мы основаны на Скале. Но пока мы в зависимости от чего-то меньшего, 
чем Скала - на двинется на большой скорости, на так называемую 
материальную безопасность, на доброжелательность других, или на 
наши собственные личные ресурсы - на что-либо, но Бога фактически, 
мы полагаемся на песок, и большой будет наше падение.  
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В этом заключительном параграфе нам говорят вполне просто, что 
люди были удивлены его доктриной. Это всегда так. Сообщение 
Иисуса Христа совершенно революционно. Это полностью изменяет 
все стандарты и все методы, не только "мира", но и всей обычной или 
ортодоксальной религии непосредственно, поскольку это поворачивает 
наш пристальный взгляд от внешней стороны до внутренней части, и от 



человека и его работ Богу.  
 

 
Он преподавал как одна власть наличия, и не как писцы. Самая большая 
слава Духовного Основания состоит в том, что Вы начинаете знать. 
Когда Вы получили самую маленькую истинную демонстрацию 
посредством научной молитвы, Вы испытали что-то, что никогда не 
оставляет Вас. У Вас есть свидетель Правды в пределах вас 
непосредственно. Вы больше не зависите от слова кого-то еще; Вы 
знаете для вас непосредственно; и это - единственное наличие 
ценности власти. У Иисуса была эта власть, и он доказал это, делая 
работы. В следующей главе Мэтью мы узнаем, что немедленно после 
последней беседы в этой Нагорной проповеди, на пути назад в город 
фактически, он мгновенно излечил прокаженного. Это доказывало, что 
его доктрины не были простым теоретизированием; и доказательство 
этого с удвоенной силой.  
 

 
Иисус связывался с прямым Богом, и там когда он говорил, он 
произносил слово Власти.  
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Наш Отец, который искусство на небесах. Освященный быть вашим 
именем. Ваше королевство прибывает. Ваш будет сделан, в земле, как 
это находится на небесах. Дайте нам в этот день наш хлеб насущный. 
И простите нам наши нарушения границы, как мы прощаем им что 
нарушение границ против нас. И приведите нас не в искушение; но 
освободите нас от зла: Поскольку ваш королевство, власть, и слава, 
навсегда и когда-либо.  

Аминь.  
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Отче наш  
 

 
Отче наш является самым важным из всех христианских документов. 
Это было тщательно построено Иисусом с определенными очень 
ясными концами в поле зрения. Именно поэтому, всего его обучения, 
это является безусловно самым известным, и чаще всего указанный. 
Это - действительно, один общий знаменатель всех христианских 
церквей. Каждые из них, без исключения, используют Отче наш; это - 
возможно, единственная земля, на которую они все встречаются. 
Каждому христианскому ребенку преподают Отче наш, и любой 
христианин, который молится вообще, говорит это почти каждый день. 
Его фактическое использование, вероятно, превышает использование 
всех других соединенных молитв. Несомненно все, кто стремится 
следовать по пути, который привел Иисус, должны считать 
обязательным для себя использование Отче наш, и использование этого 



разумно, каждый день.  
 

 
Чтобы сделать это, мы должны понять, что Молитва - тщательно 
построенное органическое целое. Много людей грохочут через это как 
попугаи, забывчивые из предупреждения, что Иисус дал нам против 
тщетных повторений, и, конечно, никто не получает прибыли от такой 
вещи.  
 

 
Большая Молитва - компактная формула для развития души. Это 
разработано с предельной заботой об определенной цели; так, чтобы те, 
кто регулярно использует это с пониманием, испытали реальное 
изменение души. Единственное продвижение - это изменение, которое 
является что требования Библии, рождающиеся снова. Это - изменение 
души, которая имеет значение. Простое приобретение нового знания, 
полученного интеллектуально, не производит изменения в душе. Отче 
наш особенно разработан, чтобы внести это изменение о, и когда это 
регулярно используется, это неизменно делает так.  
 

 
Чем больше, каждый анализирует Отче наш, тем более замечательный 
его довод "против" - struction замеченный быть. Это удовлетворяет 
общую потребность только на его собственном уровне. Это не только 
предоставляет быстрое духовное развитие тем, кто suffi-ciently 
передовой, чтобы быть готов, но в его поверхностном значении это 
поставляет более бесхитростное и даже более существенно склонных 
людей с только, в чем они нуждаются в настоящее время, если они 
используют Молитву искренне.  
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Это самое большое из всех молитв было разработано со все еще другой 
целью в поле зрения, вполне столь же важный как любой из других. 
Иисус предвидел, что, поскольку столетия прошли, его простое, 
примитивное обучение будет постепенно становиться лежавшим всеми 
видами внешних вещей, у которых действительно нет ничего вообще, 
чтобы сделать с ним. Он предвидел, что мужчины, которые никогда не 
знали его, надежду, вполне с уважением, без сомнения, на их 



собственные ограниченные интеллекты, создадут богословие и 
относящиеся к доктрине системы, затеняя прямую простоту духовного 
сообщения, и фактически устанавливая стену между Богом и человеком. 
Он проектировал свою Молитву таким способом, которым она пройдет 
благополучно через те возрасты без того, чтобы быть вмешивавшимся. 
Он устроил это с законченным умением, так, чтобы это не могло быть 
искривлено или искажено, или приспособлено к любой искусственной 
системе; так, чтобы, фактически, это несло бы целого Христа Мессэджа 
в пределах этого, и все же не имело бы что-либо на поверхности, чтобы 
привлечь внимание беспокойного, руководящего типа человека. Таким 
образом, оказалось, что, через все изменения и возможности 
христианской истории, эта Молитва проникла нам неиспорченный и 
неиспорченный.  
 

 
Первая вещь, которую мы замечаем, состоит в том, что Молитва 
естественно попадает в семь пунктов. Это очень характерно для 
Восточной традиции. Семь символизирует отдельную законченность, 
совершенство отдельной души, так же, как номер двенадцать в тех же 
самых стендах соглашения для корпоративной законченности. В 
практическом применении мы часто находим, что восьмой 
добавленный пункт - "Ваш является королевством, властью, и славой" 
- но это, хотя сам по себе превосходное подтверждение, не 
действительно часть Молитвы. Эти семь пунктов соединены с 
предельной заботой в прекрасном заказе и последовательности, и они 
содержат все, что необходимо для nour - ishment души. Давайте 
рассматривать первый пункт:  
 

 

Наш Отец  
 

 
Это простое заявление сам по себе составляет определенную и полную 
систему богословия. Это устанавливает ясно и отчетливо природа и 
характер Бога. Это подводит итог Правды Того, чтобы быть. Это 
говорит всему, что человек должен знать о Боге, и о себе, и о его соседе. 
Что-либо, что добавлено к этому, может только быть посредством 
комментария, и более вероятно чем  
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не усложнить и затенить истинное значение текста. Оливер Уэнделл 
Холмс сказал: "Моей религии подводят итог в первых двух словах Отче 
наш," и большинство из нас окажется, полностью соглашаются - ment с 
ним.  
 

 
Заметьте простое, ясное, определенное заявление - "Наш Отец." В этом 
пункте Иисус устанавливает раз и навсегда, что отношения между 
Богом и человеком - отношения отца и ребенка. Это выключает любую 
возможность, что Божество могло быть неустанным и жестоким 
тираном, который часто изображается богословием. Иисус говорит 
определенно, что отношения - отношения родителя и ребенка; не 
Восточный деспот, имеющий дело с раболепными рабами, но 
родителем и ребенком. Теперь все мы знаем отлично, что мужчины и 
женщины, однако короткие, они могут упасть в других отношениях, 
почти всегда приложить все усилия, они могут для их детей. К 
сожалению, жестокие и злые родители должны быть найдены, но они 
являются столь исключительными, чтобы сделать параграф для газет. 
Огромное большинство мужчин и женщин в своих лучших 
проявлениях имея дело с их детьми. Говоря о той же самой правде в 
другом месте, Иисус сказал:" Если Вы, кто настолько полон зла, однако 
прилагаете все усилия для своих детей, сколько еще будет Бог, который 
в целом хорош, сделайте для Вас"; и таким образом, он начинает свою 
Молитву, устанавливая характер Бога как тот из прекрасного Отца, 
имеющего дело с Его детьми.  
 

 
Отметьте, что этот пункт, который устанавливает природу Бога, в то же 
самое время устанавливает характер человека, потому что, если человек 
- потомство Бога, он должен разделить природу Бога, так как природа 
потомства неизменно подобна тому из родителя. Это - космический 
закон, который как порождает как. Не возможно, что розовый куст 
должен произвести лилии, или что корова должна родить жеребенка. 
Потомство и должно быть аналогичного характера как родитель; и так, 
так как Бог - Божественный Дух, человек должен по существу быть 
Божественным Духом также, независимо от того, что появления могут 



сказать наоборот.  
 

 
Позвольте нам пауза здесь на мгновение и попытайтесь понять то, что 
огромный шаг вперед мы взяли в понимании учения Иисуса по этому 
вопросу. Сделайте Вы не видите, что при единственном ударе это 
отмело девяносто девять  
 
 

125  

процент всего старого богословия, с его мстящим Богом, его 
выбранными и одобренными людьми, его вечным огнем ада, и всеми 
другими ужасными принадлежностями больного и испуганного 
воображения человека. Бог существует - и Вечный, Всесильный, Все-
нынешний Бог - любящий Отец человечества.  
 

 
Если Вы размышляли бы об этом факте, пока у Вас не было 
определенной степени понимания того, что это действительно 
означает, большинство Ваших трудностей и физических болезней 
исчезли бы, поскольку они внедрены и основаны в страхе. 
Первопричина всей проблемы - страх. Если только Вы могли бы понять 
до некоторой степени, что Всемогущая Мудрость - Ваше проживание, 
любя Отца, большинство Ваших страхов пошло бы. Если бы Вы могли 
бы понять это полностью, каждая отрицательная вещь в Вашей жизни 
исчезла бы далеко, и Вы были бы демон - strate совершенство в каждой 
фазе. Теперь Вы видите объект, который имел в виду Иисус, когда он 
поместил этот пункт сначала.  
 

 
Затем мы видим, что Молитва говорит, не "Мой Отец," но "Наш Отец," и 
это указывает, вне возможности ошибки, правды брата - капот человека. 
Это вызывает на наше внимание в самом начале факт, что все мужчины 
- действительно братья, дети одного Отца; и это "нет ни еврея, ни грека, 
нет ни связи, ни свободный, там ни не выбран, ни невыбран,", потому 
что все мужчины - братья. Здесь Иисус в создании его второго пункта, 
заканчивает всю утомительную ерунду о "выбранной гонке," о 
духовном превосходстве любой группы людей по любой другой группе. 
Он срезает иллюзию, что члены любой страны, или гонка, или 



территория, или группа, или класс, или цвет, в виде Бога, выше любой 
другой группы. Верой в превосходство собственной особой группы, или 
"стада", как психологи называют это, является иллюзия, к которой 
человечество является очень склонным, но в учении Иисуса у этого нет 
никакого места. Он учит, что вещью, которая размещает человека, 
является духовное условие его собственной отдельной души, и что, 
пока он на духовный путь, это не имеет никакого значения вообще к 
тому, какая группа он принадлежит или не принадлежит.  
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Конечный пункт - подразумеваемая команда, которую мы должны 
просить не только о нас непосредственно, но и обо всем человечестве. 
Каждый студент Правды должен держать мысль о Правде Того, чтобы 
быть для целого человеческого рода в течение, по крайней мере, 
момента каждый день, начиная ни с одного из нас жизни себе, ни 
умирает себе; для действительно мы - все действительно - и в намного 
большем буквальном смысле, чем люди знают - конечности одного Тела.  
 

 
Теперь мы начинаем видеть, как намного больше чем появляется на 
поверхности, содержится в тех простых словах "Наш Отец." Простой - 
можно было бы почти сказать невинный - как они смотрят, Иисус 
скрыл в пределах них духовное взрывчатое вещество, которое в 
конечном счете разрушит каждую искусственную систему, которая 
держит неволю человеческого рода.  
 

 
Какое Искусство на Небесах  
 

 
Ясно основав Отцовство Бога и братство человека, Иисус затем 
продолжает распространяться о природе Бога, и описывать 
фундаментальные факты существования. Показав, что Бог и человек - 
родитель и ребенок, он продолжает очерчивать функцию каждого в 
великой схеме вещей. Он объясняет, что это - природа Бога, чтобы быть 
на небесах, и человека, чтобы быть на земле, потому что Бог - Причина, 



и человек - проявление. Причина не может быть выражением, и 
выражение не может быть причиной, и мы должны бояться путать эти 
две вещи. Здесь небеса поддерживают Бога или Причину, потому что в 
религиозной фразеологии небеса - термин для Присутствия Бога. В 
метафизике это называют Абсолютом, потому что это - сфера Чистого 
Неоговоренного Существа типичных идей. Слово "земля" означает 
проявление, и функция человека должна проявить или выразить Бога, 
или Причину. Другими словами Бог - Бог и Прекрасная Причина всех 
вещей; но Причина должна быть выражена, и Бог выражается 
посредством человека. Судьба человека должна выразить Бога во всех 
видах великолепных и замечательных путей. Часть этого выражения мы 
видим как его среда; сначала его физическое тело, которое является 
действительно только самой близкой частью его воплощения; тогда его 
дом; его работа; его отдых; короче говоря, его целое выражение. 
Выражать означает нажимать за пределы, или приносить в вид то, что 
уже существует  
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неявно. Каждая особенность Вашей жизни - действительно 
проявление или выражение чего-то в Вашей душе.  
 

 
Некоторые из этих пунктов, может казаться, сначала небольшое резюме; 
но так как это - недоразумения об отношениях Бога и человека, которые 
приводят ко всем нашим трудностям, любого количества проблемы 
стоит правильно понимать те отношения. Попытка иметь проявление без 
Причины является атеизмом и материализмом, и мы знаем, куда они 
ведут. Попытка иметь Причину без проявления принуждает человека 
предполагать, что себя личный Бог, и это обычно заканчивается в мании 
величия и своего рода параличе выражения.  
 

 
Важная вещь понять состоит в том, что Бог находится на небесах и 
человеке на земле, и что у каждого есть его собственная роль в схеме 
вещей. Хотя ониОдин, они не являются одними и теми же. Иисус 
устанавливает эту заботу о пункте - полностью, когда он говорит, "Наш 
Отец который искусство на небесах."  
 



 
Освященный Быть Вашим Именем  
 

 
В Библии, как в другом месте, "название" чего-либо означает 
существенную природу или характер той вещи, и таким образом, когда 
нам говорят, каково имя Бога, нам говорят то, что Его характер, и Его 
имя или природа, Иисус говорит, "освящен". Теперь, что делает слово, 
"освященное" скупой? Ну, если Вы проследите происхождение на 
древнеанглийский язык, то Вы обнаружите наиболее чрезвычайно 
интересный и существенный факт. У "освященного" слова есть то же 
самое значение как "святое", "целое", "полезное", и "заживите", или 
"излеченный"; таким образом, мы видим, что природа Бога не просто 
достойна нашего почитания, но полна и прекрасна - в целом хороший. 
Некоторые очень замечательные последствия следуют из этого. Мы 
согласились, что эффект должен быть подобным в своем характере его 
причине, и таким образом, потому что природа Бога.освящен, все, что 
следует из той Причины, должен быть освящен или прекрасный также. 
Так же, как розовый куст не может произвести лилии, таким образом, 
Бог не может вызвать или ничего послать кроме прекрасной пользы. 
Как Библия говорит, "Тот же самый фонтан не может послать дальше и 
сладкую и горькую воду." От этого из этого следует, что Бог не может, 
поскольку люди иногда думают, посылают болезнь  
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или проблема, или несчастные случаи - намного меньше смерти - для 
этих вещей непохожина Его характер.  
 

 
"Освященный быть вашим именем" означает, что "Ваш характер в 
целом хорош, и автор только прекрасной пользы." Более чистых глаз 
чем созерцать зло, и не может считать несправедливость.  
 

 
Если Вы думаете, что Бог послал любую из Ваших трудностей Вам, 
длянезависимо от того, как хороший причина, Вы даете власть своим 
проблемам, и это делает ее очень трудной избавиться от них.  
 
 



Ваше Королевство Прибывает Ваш, будет Сделан  
в Земле, как это находится на Небесах  
 

 
У человека, являющегося проявлением или выражением Бога, есть 
безграничная судьба перед ним. Его работа должна выразить, в 
конкретной, определенной форме, абстрактных идеях, которыми Бог 
снабжает его, и чтобы сделать это, у него должна быть творческая сила. 
Если бы у него не было творческой силы, то он был бы просто 
машиной, через которую Бог работал - автомат. Но человек не автомат; 
он - индивидуализированное сознание. Бог индивидуализирует Себя в 
бесконечном числе отличных фокусов сознания, каждый очень 
отличающийся; и поэтому каждый - отличный способ знать вселенную, 
каждый отличный опыт. Заметьте тщательно, что слово "человек" 
означает неразделенный. Сознание каждого отлично от Бога и от всех 
других, и все же ни один не отделен. Как это может быть? Как может 
две вещи быть один, и все же не одни и те же? Ответ - то, что в вопросе, 
который конечен, они не могут; но в Духе, который бесконечен, они 
могут. С нашим подарком, ограниченным, трехмерным - сознание, мы 
не можем видеть это; но интуитивно мы можем понять это через 
молитву. Если бы Бог не индивидуализировал Себя, был бы только один 
опыт; как это, есть так много вселенных, как есть люди, чтобы 
сформировать их посредством взглядов.  
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"Ваше королевство прибывает", означает, что это - наша обязанность, 
которая будет когда-либо заниматься в помощи установить Царство 
Божие на земле. То есть наша работа должна принести все больше идей 
Бога в бетон manifes-tation на этот самолет. Для именно это мы здесь. 
Старая поговорка, "У бога есть план относительно каждого человека, и 
он имеет один для Вас," довольно правильно. У бога есть великолепные 
и замечательные планы относительно каждых из нас; Он запланировал 
роскошную карьеру, полную интереса, жизни, и радости, для каждого, и 
если наши жизни унылы, или ограниченные, или запущены, который не 



является Его ошибкой, но нашей.  
 

 
Если только Вы узнаете вещь, Бог предназначает Вас, чтобы сделать, и 
сделает это, Вы найдете, что все двери откроются Вам; все препятствия 
в Вашем пути будут таять; Вы будете приветствоваться 
ошеломительный успех; Вы будете наиболее подробно вознаграждены с 
денежно-кредитной точки зрения; и Вы будете великолепно счастливы.  
 

 
Есть истинное место в жизни для каждого из нас, после достижения 
которых мы будем абсолютно счастливы, и совершенно безопасны. С 
другой стороны, пока мы не находим наше истинное место, мы никогда 
не будем или счастливы или безопасны, независимо от того что другие 
вещи мы можем иметь. Наше истинное место - одно место, где мы 
можем принести Царство Божие в проявление,и действительно сказать, 
"Ваше королевство cometh."  
 

 
Мы видели, что человек слишком часто хочет использовать свою 
добрую волю отрицательным способом. Он позволяет себе думать 
неправильно, эгоистично, и эти неправильные взгляды приносят на 
него все его проблемы. Вместо понимают - луг, что это - его 
существенный характер, чтобы выразить Бога, быть когда-либо о 
бизнесе его Отца, он пытается настроить на его собственный счет. Все 
наши проблемы являются результатом только этого безумия. Мы 
злоупотребляем нашей доброй волей, пытаясь работать кроме Бога; и 
очень естественный результат - вся болезнь, бедность, грех, проблема, и 
смерть, которую мы находим в физическом самолете. Мы никогда не 
должны на мгновение пытаться жить для нас непосредственно, или 
планировать или меры независимо от Бога, или предположить, что мы 
можем быть или счастливыми или успешными, если мы ищем какой-
либо другой конец чем сделать Его желание. Независимо от того, что 
наше желание может быть, ли это быть чем-то относительно нашей 
ежедневной работы, или нашей обязанности дома, наших отношений с 
нашим ближним, или частных планов  
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для занятости нашего собственного времени, если мы стремимся 
служить сам вместо Бога, мы заказываем проблему, разочарование, и 
несчастье, не - противостояние, что доказательства наоборот, может 
казаться. Принимая во внимание, что, если мы выбираем то, что через 
молитву мы знаем, чтобы быть Его желанием, тогда мы обеспечиваем 
успех для нас непосредственно окончательному успеху, свободе, и 
радости, однако много самопожертвования и самодисциплины, это 
может вовлечь в настоящее время.  
 

 
Наш бизнес должен принести наш целый характер с такой скоростью, 
как мы можем в соответствие с желанием Бога, постоянной молитвой и 
непрерывный, хотя спокойный, смотря. "Наши завещания являются 
нашими, чтобы сделать их Вашим."  
 

 
"В Его желании наш мир," сказал Данте, и Божественная Комедия - 
действительно исследование в фундаментальных государствах 
сознания, Ад, представляющий государство души, которая пытается 
жить без Бога, Пара diso представление государства души, которая 
достигла ее сознательного единства с Божественным желанием, и 
Purgatorio условие души, которая изо всех сил пытается пройти от 
одного государства до другого. Именно этот возвышенный конфликт 
души скручивал от сердца великого Огастина крик, "Вы сделали нас 
для Вас непосредственно, и наши сердца беспокойны, пока они не 
отдыхают в Вас."  
 

 

Дайте Нам в этот день Наш Хлеб насущный  
 

 
Поскольку мы - дети любящего Отца, мы наделены правом ожидать, что 
Бог предоставит нам полностью все, в чем мы нуждаемся. Дети 
естественно и спонтанно обращаются к своим человеческим родителям, 
чтобы поставлять, все их хотят, и таким же образом мы должны 
обратиться к Богу, чтобы поставлять наши. Если мы сделаем так в вере и 
понимании, то мы никогда не будем смотреть напрасно.  
 

 
Это - желание Бога, что мы должны все провести здоровые, счастливые 



жизни, полные радостного опыта; то, что мы должны развиться 
свободно и устойчиво, день за днём и неделя за неделей, поскольку 
наши тропы разворачиваются все больше к прекрасному дню. С этой 
целью мы требуем таких вещей как еда, одежда, убежище, средства 
путешествия, книг, и так далее; прежде всего, мы требуем свободы; и в 
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Молитва все эти вещи включена в соответствии с заголовком хлеба. 
Хлеб, то есть средства не просто еда вообще, но все вещи, которых 
человек требует для здоровой, счастливой, свободной, и гармоничной 
жизни. Но чтобы получить эти вещи, мы должны требовать их, не 
обязательно подробно, но мы имеем, чтобы требовать их, и, мы 
должны признать Бога и одного только Бога как Источник и источник 
всей нашей пользы. Нехватка любого вида всегда прослеживаема к 
факту, что мы искали нашу поставку из некоторого вторичного 
источника, вместоот Бога, Непосредственно, Автора и Дающего жизни.  
 

 
Люди думают о своей поставке как прибывающий из определенных 
инвестиций, или из бизнеса, или от работодателя, возможно; тогда как 
они - просто каналы, через которые это прибывает, Бог, являющийся 
Источником. Число возможных каналов бесконечно, Источник - Тот. 
Особый канал, через который Вы получаете свою поставку, довольно 
вероятно, изменится, потому что изменение - Космический Закон для 
проявления. Застой - действительно смерть; но пока Вы понимаете, что 
Источник Вашей поставки - один неизменный Дух, все хорошо. 
Исчезновение из одного канала будет всего лишь сигналом для 
открытия другого. Если, с другой стороны, как большинство людей, Вы 
расцениваете особый канал, как являющийся источником, то, когда тот 
канал терпит неудачу, как это, очень вероятно, сделает, Вас оставляют 
застрявшими, потому что Вы полагаете, что источник высох - и 
практически в физическом самолете, вещи состоят в том, поскольку мы 
полагаем, что они.  
 

 
Человек, например, думает о своей занятости как об источнике его 
дохода, и по некоторым причинам он теряет это. Его работодатель 



обанкротился, или сокращает штат, или у них есть выпадать. Теперь, 
потому что он полагает, что его положение - источник его дохода, 
потеря положения естественно означает потерю дохода, и таким 
образом, он должен начать подыскивать другую работу, и возможно 
должен смотреть долгое время, тем временем находясь без очевидной 
поставки. Если бы такой человек понял посредством регулярного 
ежедневного Обращения, что Бог был своей поставкой, и своей работой 
только особый канал, через который это прибыло, то после закрытия 
того канала, он найдет другого, и вероятно a  
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лучше один, открываясь немедленно. Если его вера была в Боге как его 
поставка, то, так как Бог не может измениться или потерпеть неудачу, 
или постепенно исчезнуть, его поставка прибыла бы из куда-нибудь, и 
сформирует свой собственный канал в том, что было самым легким 
путем.  
 

 
Точно тем же самым способом владелец бизнеса может найти себя 
обязанным закрыться по некоторой причине за пределами его 
контроля; или тот, доход которого зависит от запасов или облигаций, 
может внезапно найти, что источник высох вследствие неожиданных 
случаев на фондовом рынке, или к некоторой катастрофе в фабрику или 
шахту. Если он расценит бизнес или инвестиции как его источник 
поставки, то он будет полагать, что его источник разрушается, и будет в 
последствии оставляться переплетенным; тогда как, если его 
уверенность на Бога, он будет сравнительно безразличен к каналу и так, 
чтобы канал был легко вытеснен новым. Короче говоря, мы должны 
обучать нас обращаться к Богу, Причине, для всего, в чем мы 
нуждаемся, и затем канал, который является полностью вторичным 
вопросом, будет заботиться о себе.  
 

 
В его внутреннем и самом важном значении наш хлеб насущный 
показывает реализацию Присутствия Бога - фактический смысл, что 
Бог существует не просто номинальным способом, но как большая 
действительность; смысл, что Он присутствует с нами; и чувство, что, 



потому что Он - Бог, марь цельнолистная, все-сильный, все-мудрый, и 
все-любовь, у нас нет ничего, чтобы бояться; то, что мы можем 
положиться на Него, чтобы проявить каждую заботу о нас; то, что Он 
будет поставлять все, что мы должны иметь; учите нас всех, что мы 
должны знать; и ведите наши шаги так, чтобы мы не сделали ошибки. 
Это - Эмануэль, или Бог с нами; и помните, что это абсолютно означает 
определенную степень фактической реализации, то есть некоторый 
опыт в сознании, и не только теоретическое признание факта; не 
просто говоря о Боге, однако красиво можно говорить, или думающий 
о Нем; но определенная степень фактического опыта. Мы должны 
начать, думая о Боге, но это должно привести к реализации, которая 
является хлебом насущным или манной. Это - суть целого вопроса. 
Реализация, которая является опытом, является вещью, которая 
рассчитывает. Это - реализация, которая отмечает продвижение души. 
Это - реализация, которая гарантирует демонстрацию. Это - realiz-  
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ation, в отличие от простого теоретизирования и красивых слов, 
который является сущностью вещей, надеялся на, доказательства 
вещей, не замеченных. Это - Хлеб Жизни, скрытой манны, и когда у 
каждого есть это, у него есть все вещи в деле и в правде. Иисус 
несколько раз именует этот опыт как хлеб, потому что это - питание 
души, только физическая еда - питание физического тела. 
Поставляемыйэтой едой, душа растет и сильные воски, постепенно 
развиваясь к взрослой высоте. Без этого она, будучи лишенным ее 
существенного питания, является естественно чахлой и хромой.  
 

 
Частая ошибка, или курс, состоит в том, чтобы предположить, что 
формальное признание Бога достаточно, или что разговор о 
Божественных вещах, возможно разговор очень поэтически, являются 
тем же самым как обладанием ими; но это точно наравне с тем, если 
смотрение на поднос еды, или обсуждение химического состава 
различных пищевых продуктов, являются той же самой вещью как то, 
чтобы фактически есть еду. Именно эта ошибка ответственна за факт, 
что люди иногда молятся относительно вещи в течение многих лет без 



любого материального результата. Если молитва - сила вообще, не 
может быть возможно просить без чего-то случай.  
 

 
Реализация не может быть получена, чтобы заказать; это должно стать 
спонтанно результатом регулярной ежедневной молитвы. Искать 
реализацию двинется на большой скорости, самый верный способ 
пропустить это. Молитесь регулярно, и спокойно - помнят, что во всей 
умственной работе, усилии или напряжении побеждает себя - тогда 
теперь, возможно когда Вы меньше всего будете ожидать это, как вор 
ночью, реализация прибудет. Тем временем это должно хорошо знать, 
что все виды практических трудностей могут быть преодолены 
искренней молитвой без любой реализации вообще. Хорошие рабочие 
сказали, что у них были некоторые из их лучших демонстраций без 
любой ценности реализации, говорящей о; но в то время как это - 
конечно, выигранный - derful благо, чтобы преодолеть такие особые 
трудности, мы не достигаем чувства защищенности и благосостояния, 
на которое мы наделены правом, пока мы не испытали реализацию.  
 

 
Другая причина, почему символ еды или хлеба для опыта Присутствия 
Бога - такое сообщение того, состоит в том, что акт потребления еды  
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по существу вещь, которая должна быть сделана для себя. Никто не 
может усвоить пищу для другого. Можно нанять слуг, чтобы сделать все 
виды других вещей для него; но есть одна вещь, которую нужно 
положительно сделать для себя, и это должно съесть его собственную 
еду. Таким же образом реализация Присутствия Бога - вещь, которую 
никто больше не может иметь для нас. Мы можем и должны помочь 
друг другу в преодолении определенных трудностей - "Имеют Вас, 
трудности друг друга" - но реализация (или реальное создание) 
Присутствия Бога, "вещества" и "доказательств", в природе вещей, 
могут иметься только в непосредственно.  
 

 
В разговоре о "хлебе жизни, Эмануэля," Иисус называет это 
нашимхлебом насущным. Причина этого очень фундаментальна- наш 



контакт с Богом должен быть живущим. Именно наше мгновенное 
отношение к Богу управляет нашим существом. "Созерцайте, теперь 
принятое время; созерцайте теперь день спасения." Самая бесполезная 
вещь в мире состоит в том, чтобы стремиться жить на прошлую 
реализацию. Вещью, которая значит духовную жизнь для Вас, 
является Ваша реализация Бога здесь и теперь.  
 

 
У сегодняшней реализации, независимо от того как слабый и бедный 
это может казаться, есть миллион раз больше власти помочь Вам чем 
самая яркая реализация вчера. Будьте благодарны за вчерашний опыт, 
зная, что именно с Вами навсегда в изменении сознания он вызвал, но 
не наклоняйтесь на него в течение единственного момента для 
потребности сегодня. Божественный Дух, и изменения не с быстрой 
сменой человеческого предчувствия. Манна в пустыне - опытный 
образец Ветхого Завета этого. Людям, блуждающим в дикой 
местности, сказали, что они будут снабжаться манной от небес каждый 
день, каждый всегда получение богатого для его потребностей, но они 
ни в коем случае не должны были попытаться накопить это на 
следующий день. Они ни в коем случае не должны были пытаться 
жить на вчерашнюю еду, и когда, несмотря на правило, некоторые из 
них действительно пытались сделать так, результатом был мор или 
смерть.  
 

 
Таким образом, это с нами. Когда мы стремимся жить на вчерашнюю 
реализацию, мы фактически стремимся жить в прошлом, и жить в 
прошлом - смерть. Искусство жизни должно жить в настоящий момент, 
и сделать в тот момент  
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столь же прекрасный, как мы можем реализацией, что мы - 
инструменты и выражение Бога Непосредственно. Лучший способ 
подготовиться к завтра состоит в том, чтобы сделать сегодня все, чем это 
должно быть.  
 

 

Простите Нам Наши Нарушения границы как Мы  



Простите Им Что Нарушение границ против Нас  
 

 
Этот пункт - поворотный момент Молитвы. Это - стратегический ключ к 
целому Обращению. Давайте заметим здесь, что Иисус так устроил эту 
изумительную Молитву, что она покрывает всю землю unfoldment 
наших душ полностью, и самым кратким и говорящим способом. Это не 
опускает ничего, что важно для нашего спасения, и все же, столь 
компактный это, что нет мысли или слова слишком много. Каждая идея 
вписывается в свое место с прекрасной гармонией и в прекрасной 
последовательности. Что-либо больше было бы избытком, что-либо 
меньше будет неполнотой, и в этом пункте это поднимает критический 
фактор прощения.  
 

 
Сказав нам, каков Бог, каков человек, как вселенная работает, как мы 
должны сделать нашу собственную работу - спасение человечества и 
наших собственных душ - он тогда объясняет, что наше истинное 
питание или поставка, и путь, которым мы можем получить это; и 
теперь он приезжает в прощение s в s.  
 

 
Прощение грехов - центральная проблема жизни. Грех - смысл 
разделения от Бога, и является главной трагедией человеческого опыта. 
Это, конечно, внедрено в эгоизме. Это - по существу попытка получить 
некоторую воображаемую пользу, на которую мы не наделены правом в 
правосудии. Это - смысл изолированного, саморасценивающего, 
личного существования, тогда как ПравдаТого, чтобы быть - то, что все 
- То. Наши истинные сам в одном с Богом, неразделенным от Него, 
выражая Его идеи, свидетельствуя к Его характеру - динамическое 
Размышление о том Мышлении. Поскольку мы - все один с великим 
Весь, который мы - духовно часть, из этого следует, что мы один со 
всеми мужчинами. Только, потому что в Нем мы живем и перемещаем и 
имеем наше существо, мы, в абсолютном смысле, все по существу один.  
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Зло, грех, падение человека, фактически, является по существу 



попыткой к отрицательному эта Правда в наших мыслях. Мы пытаемся 
жить кроме Бога. Мы пытаемся обойтись без Него. Мы действуем, как 
если бы у нас была собственная жизнь; как отделяют умы; как если бы 
у нас могли быть планы и цели, и интересы отделяются отЕго. Все это, 
если бы это было верно, означало бы, что существование не один и 
гармонично, но хаос соревнования и борьбы. Это означало бы, что мы 
являемся довольно отдельными от нашего собрата и могли ранить его, 
ограбить его, или причинить ему боль, или даже разрушить его, без 
любого повреждения нам непосредственно, и, фактически, что больше 
мы взяли от других людей, больше мы должны иметь для нас 
непосредственно. Это означало бы, что больше мы учитывали наши 
собственные интересы, и более безразличное, которым мы были к 
благосостоянию других, более обеспеченное, которым мы должны 
быть. Конечно, это тогда следовало бы естественно, что это заплатит 
другим, чтобы рассматривать нас таким же образом, и что 
соответственно мы могли бы ожидать, что многие из них сделают так. 
Теперь, если бы это было верно, то это означало бы, что целая 
вселенная - только джунгли, и что рано или поздно это должно 
разрушить себя своей собственной врожденной слабостью и анархией. 
Но, конечно, это не верно, и там находится радость жизни.  
 

 
Несомненно, много людей совершают поступок, как если бы они 
полагали, что это было верно, и еще много, кто будет ужасно потрясен 
если принесено лицом к лицу с тем суждением хладнокровно, иметь, 
однако, неопределенное чувство, которое такой должно быть очень 
способом, которым вещи, даже при том, что они, непосредственно, 
лично выше сознательного действия в соответствии с таким понятием. 
Теперь это - реальное основание греха, заново sentment, осуждения, 
ревности, раскаяния, и всего злого выводка та прогулка тот путь.  
 

 
Эта вера в независимое и отдельное существование - грех арки, и 
теперь, прежде, чем мы сможем прогрессировать дальше, мы должны 
взять нож к этой злой вещи и выключить это раз и навсегда. Иисус знал 
это, и с этим определенным концом в поле зрения он вставил в этой 
критической точке тщательно готовое заявление, которое замыслит 
наш конец и его без тени возможности неудачи. Он вставил то, что 



является не чем иным как пунктом поездки. Он спроектировал 
декларацию, которая вынудит нас, без любой мыслимой возможности 
спасения, уклонения, умственного reser-  
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vation, или отговорка любого вида, чтобы выполнить большое 
причастие прощения во всем его обилии и далеко идущей власти.  
 

 
Поскольку мы повторяем Большую Молитву разумно, рассматривая и 
имея в виду, что мы говорим, мы были внезапно, если можно так 
выразиться, схвачены от наших ног и схвачены, как если бы в визе, так, 
чтобы мы столкнулись с этой проблемой - и нет никакого спасения. Мы 
должны положительно и определенно расширить прощение всем, кому 
возможно, что мы можем быть должными прощение, а именно, любому, 
который мы думаем, мог ранить нас в любом случае. Иисус не оставляет 
комнаты для любого возможноепридавание блеск этой 
фундаментальной вещи. Он построил свою Молитву с большим 
количеством умения чем любой адвокат, показанный на кастинге дела. 
Он столь изобрел это, что, как только наше внимание было привлечено 
к этому вопросу, мы неизбежно обязаны или простить нашим врагам в 
искренности и правде, или никогда снова повторить ту молитву. 
Безопасно сказать, что никто, кто читает это с пониманием, снова 
никогда не будет в состоянии использовать Отче наш, только после того 
как он простил. Если Вы теперь пытаетесь повторить это без прощения, 
можно благополучно предсказать, что Вы не будете в состоянии 
закончить это. Этот большой центральный пункт всунет Ваше горло.  
 

 
Заметьте, что Иисус не говорит, "Простите меня мои нарушения 
границы, и я попытаюсь простить другим," или "Я буду видеть, может 
ли это быть сделано," или "Я прощу вообще с определенными 
исключениями." Он обязывает нас объявлять, что мы фактически 
простили, и простили все, и он вносит нашу претензию к нашему 
собственному прощению, чтобы зависеть от этого. Кто там, у кого 
есть изящество достаточно, чтобы помолиться вообще, кто не жаждет 
прощения или отмены его собственных ошибок и ошибок. Кто был бы 



столь безумен, чтобы пытаться искать Царство Божие, не желая быть 
уменьшенным от его собственного чувства вины. Никто, мы не можем 
верить. И таким образом, мы видим, что пойманы в ловушку в 
неизбежном положении, что мы не можем потребовать наши 
собственные освобождения прежде, чем мы освободили нашего брата.  
 

 
Прощение других - вестибюль Небес, и Иисус знал это, и привел нас к 
двери. Вы должны простить всем, кто когда-либо причинял Вам боль, 
если Вы хотите быть прощенными себя; это - длинное и за 
исключением  
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это. Вы должны избавиться от всего негодования и осуждения других, 
и, не в последнюю очередь, самоосуждения и раскаяния. Вы должны 
простить другим, и прекращавший Ваши собственные ошибки, Вы 
должны принять прощение Бога для них также, или Вы не можете 
сделать успехи. Вы должны простить себя, но Вы не можете простить 
себя искренне, пока Вы не простили другим сначала. Простив другим, 
Вы должны быть подготовлены простить себя также, для отказаться 
простить себя только духовная гордость. "И тем грехом упал ангелы." 
Мы не можем сделать этот пункт слишком ясным нам 
непосредственно; мы должны простить. Есть немного людей в мире, 
которые не имеют в рано или поздно вреде, действительно страдают 
кем-то еще; или разочарованный, или раненный, или обманутый, или 
введенный в заблуждение. Такие вещи снижаются в память, где они 
обычно вызывают воспламененный и гноящиеся раны, и есть только 
одно средство - они должны щипнуться и выброшены. И тот и только 
способсделать, который является прощением.  
 

 
Конечно, ничто во всем мире не легче чем простить людям, которые не 
причинили нам боль очень. Ничто не легче чем повыситься выше 
мысли о пустяковой потере. Любой будет готов сделать это, но чего 
Закон Того, чтобы быть требует нас, то, что мы прощаем не только эти 
пустяки, но и самые вещи, которые настолько трудно простить, что 
сначала кажется невозможным сделать это вообще. Отчаянные 
сердечные крики, "Это слишком много, чтобы спросить. Та вещь 



значила слишком много для меня. Это невозможно. Я не могу простить 
это." Но Отче наш делает наше собственное прощение от Бога, что 
означает наш побег из вины и ограничения, зависящего от только этой 
самой вещи. Нет никакого побега из этого, и таким образом, прощение, 
там должен быть, независимо от того как глубоко мы, возможно, были 
ранены, или как ужасно мы пострадали. Это должно быть сделано.  
 

 
Если Вашим молитвам не отвечают, ищут Ваше сознание и видят, нет 
ли кого-то, которого Вы должны все же простить. Узнайте, нет ли 
некоторой старой вещи, о которой Вы очень обижены. Ищите и видьте, 
не держите ли Вы действительно недовольство (оно может быть скрыто 
некоторым убежденным в своей правоте способом) против некоторого 
человека, или некоторой группы людей, страны, гонки, социального 
класса, некоторого религиозного движения  
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который Вы не одобряете, возможно, политическая партия, или 
этажерка. Если Вы делаете так, то у Вас есть акт прощения, чтобы 
выступить, и когда это будет сделано, Вы, вероятно, сделаете свою 
демонстрацию. Если Вы не можете простить в настоящее время, Вы 
должны будете ждать своей демонстрации, пока Вы не можете, и Вы 
должны будете отложить заканчивать свое подробное описание Отче 
наш также, или вовлечь себя в положение, что Вы не желаете прощения 
Бога.  
 

 
Урегулирование свободных других означает освобождать себя, потому 
что негодование - действительно форма приложения. Это - 
Космическая Правда, которую это берет два, чтобы сделать 
заключенного; заключенный - и тюремный надзиратель. Нет такой 
вещи как являющийся заключенным на собственном счете. У каждого 
заключенного должен быть тюремный надзиратель, и тюремный 
надзиратель - так заключенный как свое обвинение. Когда Вы держите 
негодование против любого, Вы связаны с тем человеком космической 
связью, реальным, хотя умственная цепь. Вы привязаны космической 
связью с вещью, которую Вы ненавидите. Один человек, возможно, в 



целом мире, кого Вы большинство неприязни являетесь самым одним, 
к кому Вы присоединяетесь крюком, который более силен чем сталь. 
Это - то, что Вы желаете? Действительно ли это - условие, в котором 
Вы желаете продолжить жить? Помните, Вы принадлежите вещи, с 
которой Вы связаны в мысли, и в рано или поздно, если та связь 
вынесет, то объект Вашего негодования будет оттянут снова в Вашу 
жизнь, возможно чтобы работать дальнейшее опустошение. Вы думаете, 
что можете предоставить это? Конечно, никто не может предоставить 
такую вещь; и таким образом, путь ясен. Вы должны сократить все 
такие связи ясным и духовным актом прощения. Вы должны 
освободить его и позволить ему идти. Прощением Вы освобождаете 
себя; Вы спасаете свою душу. И потому что закон любви работает 
подобно на всех до одного, Вы помогаете спасти его душу также, делая 
это именно так намного легче для него стать, кто он должен быть.  
 

 
Но как, от имени все, что мудро и хорошо, является волшебным актом 
прощения, которое будет достигнуто, когда мы были так глубоко 
ранены, что, хотя нам долго жаль со всеми нашими сердцами, что мы 
не могли простить, мы однако сочли это невозможным; когда мы 
попробовали и попытались простить, но нашли задачу вне нас.  
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Техника прощения является достаточно простой, и не очень трудной 
справиться, когда Вы понимаете как. Единственной вещью, которая 
важна, является готовность простить. Если Вы желаете простить 
преступнику, большая часть работы уже сделана. Люди всегда делали 
такое пугало из прощения, потому что у них было ошибочное 
впечатление, которое, чтобы простить человеку означает, что Вы 
должны заставить себя любить его. Счастливо это ни в коем случае не 
имеет место - мы не призваны, чтобы любить любого, которого мы не 
любим спонтанно, и, действительно, довольно невозможно любить, 
когда люди заказывают. Вам больше не может понравиться заказывать, 
чем Вы можете держать ветры в кулаке, и если Вы будете пытаться 
принуждать себя в выполнение так, то Вы закончите, не любя или 



ненавидя преступника более чем когда-либо. Люди имели обыкновение 
думать, что, когда кто-то повредил их очень, это была их обязанность, 
как хорошие христиане, накачать, на самом деле, чувство симпатии за 
него; и так как такая вещь совершенно невозможна, они перенесли 
много бедствия, и закончились, обязательно, с отказом, и 
получающимся смыслом греховности. Мы не обязаны любить любого; 
но мы находимся под связывающим обязательством любить всех, 
любовь, или милосердие, как Библия называет это, означая яркий смысл 
безличной доброй воли. У этого нет ничего непосредственно, чтобы 
сделать с чувствами, хотя это всегда сопровождается, рано или поздно, 
замечательным чувством мира и счастья.  
 

 
Метод прощения - это: Доберитесь и станьте тихими. Повторите 
любую молитву или обращение, которое обращается к Вам, или 
прочитайте главу Библии. Тогда спокойно скажите, "Я полностью и 
свободно прощаю X (упоминание имени преступника); я освобождаю 
его и позволяю ему идти. Я полностью прощаю целый 
рассматриваемый бизнес. Что касается меня это закончено навсегда. Я 
бросал бремя негодования на Христа в пределах меня. Он свободен 
теперь, и я свободен также. Я желаю ему хорошо в каждой фазе его 
жизни. Тот инцидент закончен. Христос Трут установил нас обоих, 
освобождают. Я благодарю Бога." Тогда встаньте и пойдите о своем 
бизнесе. Ни в коем случае не повторите этот акт прощения, потому что 
Вы сделали это раз и навсегда, и сделать это, второй раз должен был 
бы молчаливо аннулировать Вашу собственную работу. Позже, всякий 
раз, когда память о преступнике или нарушении, оказывается, входит в 
Ваш ум, благословляет преступника кратко и отклоняет  
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мысль. Сделайте это, однако много раз мысль может возвратиться. После 
нескольких дней это будет возвращаться всё меньше и меньше часто, 
пока Вы не забудете это в целом. Тогда, возможно после интервала, 
короче или дольше, старая проблема может возвратиться к памяти еще 
раз, но Вы найдете, что теперь вся горечь и негодование исчезли, и Вы 
оба свободны с прекрасной свободой детей Бога. Ваше прощение 
полно. Вы испытаете замечательную радость в реализации 



демонстрации.  
 

 
Все должны практиковать общее прощение каждый день как само 
собой разумеющееся. Когда Вы молитесь, выпускаете общую 
амнистию, прощая всем, кто, возможно, ранил Вас в любом случае, и 
ни в коем случае не конкретизирует. Просто скажите: "Я свободно 
прощаю всем." Тогда в ходе" дня, должен, мысль об обиде или 
негодовании подходит, благословляет преступника кратко и отклоняет 
мысль.  
 

 
Результат этой политики будет состоять в том, что очень скоро Вы 
найдете себя очищенными от всего негодования и осуждения, и 
влияния на Ваше счастье, Ваше физическое здоровье, и Ваша общая 
жизнь будет не чем иным как революционером.  
 

 
Приведите Нас Не в Искушение, Но Освободите Нас от 

Зла  
 

 
Этот пункт, вероятно, вызвал больше трудности чем любая другая часть 
Молитвы. Для многих серьезных людей это был истинный камень 
преткновения. Они чувствуют, и справедливо, что Бог не мог привести 
никого в искушение или в зло при любых обстоятельствах, и таким 
образом, эти слова не звучат правдоподобно.  
 

 
Поэтому много попыток были предприняты, чтобы переделать 
формулировку. Люди чувствовали, что Иисус, возможно, не сказал, 
что он представлен, чтобы сказать, и таким образом, они подыскивают 
некоторых выражение, которое они думают, был бы больше в 
соответствии с общим тоном его обучения. Героические усилия были 
приложены, чтобы вырвать греческий оригинал во что-то другое. Все 
это, однако, является ненужным. Молитва  
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в форме, в которой у нас есть это на английском языке, дает совершенно 
правильный смысл истинного внутреннего значения. Помните, что Отче 



наш покрывает всю духовную жизнь. Сжатый, хотя форма, это никогда 
не - theless полное руководство для развития души, и Иисус знал 
слишком хорошо тонкие опасности и трудности, которые могут и 
действительно окружать душу, когда, как только предварительные 
стадии духовного unfoldmentпередали. Поскольку те, кто все же на 
сравнительно ранней стадии развития, не испытывают такие трудности, 
они склонны подскочить к заключению, что этот пункт является 
ненужным; но такой не имеет место.  
 

 
Факты - они - чем больше Вы молитесь, тем больше времени, которое 
Вы проводите в размышлении и духовном обращении, более 
чувствительное, которым Вы становитесь. И если Вы проведете много 
времени, работая над Вашей душой правильным способом, то Вы 
станете очень чувствительными. Это превосходно; но как все во 
вселенной, это работает оба пути. Чем более чувствительный и 
духовный Вы становитесь, тем более сильный и эффективный Ваши 
молитвы, Вы делаете лучшее исцеление, и Вы продвигаетесь быстро. 
Но по той же самой причине Вы также становитесь восприимчивыми к 
формам искушения, которые просто не окружают тех на более ранней 
стадии. Вы также найдете, что для обычных ошибок, даже вещи, 
которые много мужчин и женщин мира рассмотрели бы, чтобы шутить, 
Вы будете резко наказаны, и это хорошо, потому что это держит Вас до 
марки. На вид незначительные нарушения, "небольшие лисы, которые 
портят виноградные лозы," растратили бы нашу духовную власть, если 
бы не быстро имел дело с.  
 

 
Никто на этом уровне не испытает желание выбрать карман, или красть 
дом; но это ни в коем случае не подразумевает, что у каждого не будет 
трудностей, и из-за их тонкости, еще большие трудности встретиться.  
 

 
Поскольку мы продвигаемся, новые и сильные искушения ждут нас на 
пути, когда-либо готовом сбросить нас, если мы не осторожны - 
искушения работать на самославу, и самоувеличение вместо для Бога; 
для личных почестей и различий, даже для материальной выгоды; 
искушения позволить личному предпочтению господствовать в 



советуются, когда это - священная обязанность иметь дело со всеми 
мужчинами в прекрасной беспристрастности. Выше и вне всех  
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другие грехи смертельный грех духовной гордости, действительно 
"последняя немощь благородного ума," скрывается на этой дороге. 
Много прекрасных душ, которые торжествующе преодолели весь 
другой testings, истекли в условие превосходства и самодовольства, 
которое упало как занавес стали между ними и Богом. Большое знание 
приносит большую ответственность. Большойrespons-ibility преданный 
приносит ужасное наказание в своем поезде. Положение 
обязываетисключительно верно в духовных вещах. Знание Правды, 
однако немного это может быть, священный долг для человечества, 
которое не должно быть нарушено. В то время как мы никогда не 
должны делать ошибку кастинга нашего жемчуга перед свиньей, ни 
убеждать Правду в четвертях, где это не приветствуется, все же мы 
должны сделать все, что мы мудро можем, чтобы распространить 
истинное знание Бога среди человечества, это не, один из "этих 
небольших" может проголодаться через наш эгоизм или наше 
пренебрежение. "Накормите моих ягнят, накормите моих овец."  
 

 
Старые тайные авторы были так ярко разумны из этих опасностей, что 
с их инстинктом для драматизации они говорили о душе, как 
являющейся оспариваемым различными тестами, поскольку это 
пересекало восходящую дорогу. Это было, как если бы путешественник 
был остановлен в различных воротах или барах магистрали, и проверил 
некоторым испытанием, чтобы определить, был ли он готов 
продвинуться дальше. Если он следовал мимоходом за тестом, они 
сказали, ему разрешили продолжить на его путь с благословением 
претендента. Если, однако, он был не в состоянии пережить испытание, 
ему запретили продолжить двигаться.  
 

 
Теперь, некоторые менее опытные души, стремящиеся к быстрому 
продвижению, опрометчиво желали быть подвергнутыми немедленно 
всем видам тестов, и даже навели справки, ища трудности преодолеть; 
как если бы собственная индивидуальность уже не представляла 



достаточно материала для любого человека или женщины, чтобы иметь 
дело с. Забывая урок относительно собственного испытания нашего Бога 
в дикой местности, забывая судебный запрет "Вы не должны соблазнять 
Бога ваш Бог," они фактически сделали эту самую вещь с печальными 
результатами. И таким образом, Иисус вставил этот пункт, в котором 
мы просим, что нам не, вероятно, придется встретить ничего, что 
является слишком много для нас на текущем уровне нашего понимания. 
И, если мы будем мудры, и будем ежедневно работать, как мы должны, 
для мудрости, понимания, чистоты, и руководства Святым Духом, то мы 
никогда не будем оказываться в любой трудности, для которой мы 
имеем  
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не понимание, необходимое, чтобы оправдаться. Ничто не должно 
каким-либо образом причинить Вам боль. Созерцайте я - с Вами alway.  
 

 

Ваш Королевство и Власть  
и Слава Навсегда и Когда-либо  
 

 
Это - замечательныйgnomic, говорящий подведение итогов 
существенной правды Вездесущности и Универсальности Бога. Это 
означает, что Бог действительно В целом, деятель, выполнение, и дело, 
и можно сказать также спекуляцию - tator. Королевство в этом смысле 
означает все создание в каждом самолете, поскольку это Присутствие 
Бога - Бог как проявление или выражение.  
 

 
Властью, конечно, является Власть Бога. Мы знаем, что Бог - 
единственная власть, и таким образом, когда мы работаем, как тогда, 
когда мы молимся, это - действительно Бог, делающий это посредством 
нас. Так же, как пианист производит свою музыку посредством, или 
через его пальцы, так может человечество считаться пальцами Бога. Его 
Власть. Если, когда Вы молитесь, Вы будете держать мысль, что 
действительно Бог работает через Вас, то Ваши молитвы извлекут 
пользу неизмеримо в эффективности. Скажите, "Бог вдохновляет меня." 
Если, когда у Вас есть какая-либо обычная вещь сделать, Вы держите 



мысль, "Божественная Разведка работает через меня теперь," Вы 
выполните наиболее трудные задачи с удивительным успехом.  
 

 
Поразительное изменение, которое прибывает через нас как мы 
постепенно, понимает то, что действительно означает Вездесущность 
Бога, преобразовывает каждую фазу наших жизней, превращая горе в 
радость, возраст в молодежь, и тупоумие в свет и жизнь. Это - слава - и 
слава, которая прибывает к нам, конечно, Бог также. И счастье, которое 
мы знаем в том опыте, является все еще Богом Непосредственно, 
который знает что счастье через нас.  
 

 
******  
 

 
В последние годы Отче наш часто переписывался в affirma-tive форма. В 
этом стиле, например, пункт "Ваше королевство прибывает, ваш  
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будет сделан," становится "Ваше королевство, прибывается, ваше 
желание делается." Все такие пересказы являются интересными и 
наводящими на размышления, но их важность не жизненно важна. 
Утвердительная форма молитвы должна использоваться для всего 
целительства, но это - только одна форма молитвы. Иисус использовал 
призывную форму очень часто, хотя не всегда, и частое использование 
этой формы важно для роста души. Это не должно быть перепутано с 
просительной молитвой, в которой предмет просит и скулит Богу как 
раб, умоляющий его владельца. Это является всегда неправильным. 
Самой высокой из всех форм молитвы является истинное 
рассмотрение, в котором мысль и мыслитель становятся тем. Это - 
единство мистика, но оно редко испытывается на более ранних стадиях. 
Молитесь любым способом, которым Вы считаете самым легким; 
поскольку самый легкий путь является лучшим.  
 

 
******  
 

 
Приезжайте ко мне все Вы, что рабочая сила и тяжела загруженный, и я 



дам Вам отдых.  
******  
 

 
Бог - мой свет и мое спасение; кого я буду бояться? Бог - сила моей 
жизни; из кого я буду бояться?  
 

 
******  
 

 
Хотя хозяин должен расположиться против меня, мое сердце не 
должно бояться: хотя война должна повыситься против меня, в этом 
будет я быть уверенным.  
 

 
******  
 

 
Когда Вы passest через воды, я буду с Вами; и через реки, они не 
должны переполнять Вас: когда Вы walkest через огонь, Вы не должны 
обгореть; ни один не должен быть пламя разжигать на Вас.  
 

 
******  
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Пока он искал Бога, Бог сделал его, чтобы процветать.  
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