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 Христос правда воплощенной любви. 

 И вы осуществляете цель, для которой Бог вы были 

созданы. 

 Ваше произведение в этом мире(народе) 

 надо победить слабость 

 центр мира 

 ваша поездка в этом мире(народе) движение к святости 

 святость ваша цель 

 Ваше будущее начинает первый день в другом 

мире(народе) 

 отдых опасность 

 Пересекаете дорогу с радостью воскрешения 

 святость не является шансом, святость выбор 

 Любовь сияющий свет 

 движение и жизнь 

 Любая семья святое семейство 

 

"the overflowing of 

the Holy Spirit" 
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1 -  Христос правда воплощенной любви. 

“ До начала был любовью. Им, все было, создай любой вечности, без него, ничто не 

существовало бы. Потом происхождение было любовью, которая является основанием 

мира, закона и термина(срока) любой вещи. Ничто не останется, все погибнет за 

исключением любви. Бог любовь и правда. Бог настоящая любовь. Мир Бога есть мир 

любви, любовь правды; и не имеется правда вне любви. Человек осуществляется только 

через любовь; он доходит по правде только в качестве Бога. Следует Богу, потому что он 

сын любви, сын божий и его настоящее жилище в качестве Бога. 

Имеется дорога, которая ведет к божественному миру, Христос эта дорога. Он 

воплощенная правда. Он демонстрация правды, жизни. Любой человек призван 

пересекать эту дорогу в течение его поездки в этом мире(народе) к загробной жизни. И 

как для каждой поездки в этом мире(народе), человек должен запастись, единственное 

обеспечение и единственное оружие это любовь. Эта любовь может только объединить 

всех людей(мужчин) бесплатно, безоговорочно ни границы. Таким образом Бог вас любит. 

Любите себе таким образом одних(одни) их других(другие) из той же любви, что любовь 

Бога. 
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Оставленный себе самому, человек не может предложить себе эту любовь. Он это 

достанет себе Бога в качестве Иисуса Крист Разумом. Для этого надо попросить. 

Просьбой(молитвой) только приобретает себе любовь Бога отца, источника любви, Богом 

сына, Иисуса Крист, воплощенную любовь, Разумом Бога, Разумом любви. Молитесь 

таким образом чтобы иметь эту любовь, чтобы вы любили всех людей(мужчин) 

бесплатно, безграничный ни условия, как Бог вас любит. Вы будете тогда сыновьями 

божьими. Человек родился от сердца Бога, и в центре Бога он возвратится. 

  

2-И вы осуществляете цель, для которой Бог вы были созданы. 

Что у них люди(мужчины) по которым надо спускаться, в то время как дорога Сеньора 

поднимается? 

Люди отвечают за многочисленные тяжести, которые им сгибают настолько спину, что их 

фронты касаются(получают) почвы, им мешающей восстанавливаться и поднимать голову 

чтобы видеть лик божий. Они пытаются от этого освобождаться; каждый от этого 

освобождается чтобы это брать на себя других(другие), так, чтобы они оказались 

подчиненными еще более тяжелыми тяжестями. 

Иисус Крист единственный, способный освобождать всех людей(мужчин) их тяжестей, 

так как раб не может освободить другого раба. Человек рождается связанным струнами и 

ligoté каналами(цепями), к которым он приучается на протяжении своей жизни; 

многочисленные те, кто умирают от этого не освобождаясь. 

Люди приучаются к своим каналам(цепям), они их нежно любят как являясь 

неотъемлемой частью самих, так, чтобы он им стал трудным чтобы от этого 

освобождаться(выплачиваться). Их блестящие каналы(цепи) ослепляют их глаза чтобы не 

видеть больше стороны(лица) Сеньора. Их оглушительный грохот им мешает 

слышать(понимать) его голос. Они гордятся настолько взрывом своих препятствий и 

своих шумов, что они в это влюбляются. Каналы(цепи) напрасно стараются сверкать, они 

не остаются не столь же отчуждающими. Вместо того, чтобы их натирать, разбейте их; 

вместо того, чтобы из этого делать из музыки, развяжите они чтобы вас от этого 

освобождать. 

Сеньор терпит что видит людей, для которых он сделал себе тело, умер и воскрешенный 

для того, чтобы им давать жизнь и вечное, связывающее, разыскивающее счастье их 

поздравленный там, где он ее не найдут.  

Ваше счастье в этом мире(народе) не этого мира(народа); так как, если бы вы были этого 

мира(народа), вы остались бы там. 

Ваше счастье не находится в этом вопросе; так как она вам этого не достанет. Почему 

люди(мужчины) бегут в исследование(поиск) золота? Человек дороже, чем золото! Он 

сын божий и его ценность(стоимость) в нем самом. Золото не освобождает человека своих 

прикреплений, оно только и делает что их делает блестяще только. 



 

Ваше счастье не происходит из людей(мужчин), которые не могут вам это предложить, 

потому что они им не обладают, и никто не может дать то, что ему не принадлежит. 

Единственный Иисус способен вам давать настоящее счастье. Только, люди(мужчины) 

живут между асфальтом и бетоном. Их умы чернеют как асфальт и их сердца закаляются 

как бетон. Их причины производят только темные идеи и их души опустошаются любой 

любви. Люди(мужчины) по образу инертного вещества(предмета) и без души, несколько 

одни походят на подвижные скалы, которые чувствуют грех. Гордец, которыми они 

являются, они упорствуют в том, чтобы достать себе счастье в грехе, который им 

причиняет(беседует) только беспокойство, грусть, нищету и пустоту. Они стали 

надменными по отношению к самим, одним против других и против Сеньора. Не 

понимаете ли Вы, что Сеньор способен их превращать в подмигивание в пыли? Но любовь 

нашего Бога большая. Он любит людей(мужчин) любви без границы, потому что они 

сыновья. Он хотел, чтобы они были светом мира(народа), в его изображении. 

Любой человек огонь, созданный нашим Сеньором чтобы просвящать мир(народ). Любой 

человек лампа, сделанная им чтобы сиять и давать свет. Тот, кто достанет себе лампу, это 

чтобы освещать темноту. Лампа сделана чтобы освещать темноту. Но эти лампы, 

люди(мужчины), интересуются только своими видами: они раскрашивают свои стаканы и 

их покрывают украшениями, в то время как Бог их создал тонкие и прозрачные чтобы 

защищать и распространять свет. Они стали густыми и твердыми так, чтобы скрывать 

свет; и мир(народ) остается погруженным в чернокожего(черный цвет). Эти лампы, 

которые наш Сеньор сделал чтобы быть носительницами света в мире(народе), 

превращаются в произведения искусства, enjolivées и подкрашенные, но без света. Для 

чего использует лампа, которая не освещает темноты? Можем увидеть лампу в тени 

только, если она зажжена. 

Какой бы она ни была красота лампы, ее свет еще красивее. Мир(народ) 

теряется(проигрывается) в темноте, будьте оттуда светом. Возвратите ваши стаканы к их 

тонкости и к их прозрачности для того, чтобы просвящать мир(народ) и осуществлять 

цель, для которой Бог вас создал. 

Наш Сеньор сохранил(предназначил) цель осуществляться в каждом создании в жизни: 

созерцайте все создания земли и вы находите, что каждая из них осуществляет ее работу с 

точностью и честность; ни одна не несчастная. Наиболее несчастное создание на земле 

счастливее конечно, чем человек грешник, который, во время суждения, твое постыдно 

перед величиной любви Бога: эта любовь, которая создала мир, которая дала жизнь, есть 

единственное собранное сокровище, которое будет длиться чтобы вас сопровождать в 

другой мир(народ). 

Все ваши сокровища, ваши деньги и ваши достижения, о которых вы думаете о том, чтобы 

быть владельцами здесь, низкими, даже(сам) ваши кости вам не будут принадлежать 

больше. Тот, кто предстает перед сеньором, опустошает от любви, умрет от стыда. Это 

там настоящая смерть а также момент, когда он обеспечивает(отдает) душу. 



 

Если человек не превращается в любовь, он умирает, так как Бог любовь, которая любовь 

вечна. Позвольте ему наполнять ваши сердца и что скромность заказывает(приказывает) 

ваши умы. Просите и превратитесь. Просите Иисуса Крист, он вас исполнит; откройте ему 

ваши сердца, он срастит там и вам даст мир. Молитесь основы(фонда) ваших сердец не 

твердя.  

Не отдавайте не горя(наказания) разыскивать правду далеко от Христа; никакая правда не 

существует вне его. Христос единственная правда. Когда вы знаете Христа, вы узнаете 

правду и вы будете свободны. Христос хочет, чтобы вы были свободны. Не испугался, 

берете мужество; знайте, что Христос победил мир(народ). 

  

3-Ваше произведение в этом мире(народе). 

Христос дорога. Будьте тверды в Христе и упорствуйте в его дороге, не оставляйте ничего 

вас от этого отклонять. Предоставьте(согласуйте) каждому из ваших братьев маленький 

момент. Покажите ему дорогу, ориентируйте его к свету: если он хочет действовать рядом 

с вами, просите его вам предшествовать; если он хочет, чтобы вы им держали руку, 

протяните ему обоих(оба); если он пытается вас отводить от дороги или вас задерживать, 

освободитесь от него, так как дорога длинна. Огромным является произведение. Сейте 

землю просьбы(молитвы), фимиама и любви. Сейте в скалах, потому что они могут 

содержать пыль земли, способную заставлять пускать ростки ваше семя. Если вам надо 

дробить скалу, поразите его безостановочно; если он не ломается с первого раза, он 

дойдет до того что разбивается в сотом ударе. Если вам вас утомлять, другие это сделают 

на вашей площади(месте), обработают и будут сеять. Одно время тому назад для семени и 

время для жатвы. 

Не опасайтесь распылять скалы, так как рука ваша, но ни земля ни топор не ваши. Не 

хрипите, не жалуйтесь, не волнуйтесь. Колосья, которые раздавливаем чтобы от этого 

отделять солому, жалуются под весом бороны, который молотит зерно и жестокость 

воздуха(вида), потому что они готовятся(приготовляются) к тому, чтобы оказываться 

хлебом и пищей. 

Виноград не волнуется, когда его раздавливаем и его сжимаем(торопим), потому что они 

собираются стать вином для радости. Без креста, не получаем ни хлеба ни вина. Который 

желает себе оказаться хлебом и вино должно носить крест. Носите таким образом крест и 

направьтесь к свету. 

Человек, в этом мире(народе), который хочет пройти темного берега берегу вечного света, 

пересекает моря этого мира(народа) на берегу(краю) многочисленных кораблей: 

1-имеется очень красивые, очень великолепный и очень удобные, так как они следят за 

своими склонностями по направлению к ветру и их рули сгибаются с 

волнами(неопределенностями). Они не встречают ни ветра ни волн(неопределенностей), 

потому что у них нет руководства(направления) и ни цели достигать. Эти корабли 

привлекают большинство людей, которые не идут далеко, так как они не прилагают 



 

никакого усилия чтобы прибывать к хорошему направлению. Никто(ничто) пересеченный 

морем этого мира(народа) не вечен. Она заканчивается всегда и пассажиры этих кораблей 

заканчиваются в глубине вод, не далеко от берега откуда они уехали. 

2-второй вид кораблей, пелены(паруса) которого тонки и непрочное дерево(лес) 

разбивается на просторе с высоким приливом и удвоением бурь. Таким образом 

заканчивают их пассажиров где-то в глубине(сущности) глубоким морем.  

3-третий вид корабля в твердом дереве(лесу), в сильных парусах и которыми форма 

красива и соблазнительна, но пилот которых гуляет с пассажирами между смертельными 

берегами. Также, пассажиры находят смерть на одном из этих смертельных берегов, 

возвращение которых было бы невозможно. 

4-имеется также корабль Сеньора, в твердом дереве(лесу), в прочных парусах, пилот 

которого полон мудрости, мужества и любви. Этот корабль пересекает глубокие моря, 

сопротивляется ветрам и бурям, какие бы жестокие они ни были, пробей открытое море на 

просторе. Эта поездка неудобна, но ее причаливание точно.  

Будьте тверды на корабле Сеньора. Не опасайтесь ни бурь ни прилива. Не оставляйте 

великолепных кораблей вас соблазнять так, чтобы подниматься на борт там, так как вы 

упускаете там цель. Займитесь концом(целью), в котором надо закончиться, скорее чем 

самой поездки. Не оставляйте глубин моря вас очаровывать. Они вам служат пассажей а 

не жилищ. Вы не можете быть в то же самое время на берегу(краю) корабля и в глубине 

воды, также на берегу(краю) двух кораблей в то же самое время. 

Держитесь стойко на берегу(краю) корабля Сеньора и укрепите ваших братьев в каждом 

порту, где вы подходите. Призовите людей принимать участие в вашей поездке чтобы 

разделять с ними прибытие в цели. Говорите им о вашем пилоте и о береге света. Но 

будьте уверены, что не именно слова пригласят людей поднять на борту корабля сеньора, 

но скорее ваше доверие, вашу веру в нем и радости, которая проявляется на ваших лицах. 

Уверьте, что поездка на борту этого корабля приведет к лицу света чтобы продолжать 

жить ею и ею; так как человек универсальное создание, границы которого есть границы из 

света а не наземное создание в границах пыли и воды. Человек сделан из пыли и из света: 

тот, кто проживает(живет) в пыли, в пыли, возвратится и умрет там, в то время как тот, 

кто проживает(живет) в свету, в свету, возвратится и будет жить там. Не оставляйте пыли 

вас ограничивать, так как границы вашей родины в этом мире(народе) распространяются 

к, где заканчивается море и начинается, небо. Не позволяйте, чтобы пыль вас asservisse; 

будьте свободны и свобода находится в освобождении от греха; если вы освобождены от 

греха, ничто не может вас подвергнуть(обложить) в рабстве, в то время как, если вы рабы 

греха, вы будете считаться рабами, даже если вы носите в руке спектр короля. Живите в 

милости и в скромности. Будьте настоящими свидетелями Иисуса Крист. 

Обеспечьте(отдайте) товар для зла но не берите любви как повода чтобы вас похищать у 

столкновения зла. Земледелец не останавливается(не арестовывается) перед камнями как 

поводом для, прекратите обрабатывать. Не испугались, зло разрушается само. 



 

" Начнитесь абсолютно на Церковь и примкните к ее образованию. Упорствуйте в 

просьбе(молитве) безостановочно. Поклонитесь вашей матери Деве Марии, 

вооружитесь четками, так как имя Девы Марии рассеивает темноту и раздавливает, 

зло. Будьте монахами в центре мира(народа), даже если вы не носите одежды. 

Заполните землю просьбы(молитвы) и фимиама. Будьте святыми чтобы 

праздновать землю. Дорога святости длинна, но будьте уверены, что, если мысли 

Бога в ваших умах и в любви в ваших сердцах, сила закрепит ваши руки и вы 

приведете к цели. Уверьте, что, каждый раз, когда вы молитесь, я буду молиться с 

вами чтобы праздновать; и таким образом имя Сеньора будет прославлено."(Слова 

Святого Шарбэль) 

  

4-надо победить слабость. 

В каждом замке его ключ. В каждой двери ее замок, который открывается только с 

ключом, который ему принадлежит. Смерть закрыла дверь и грех ее заблокировал. Крест 

ключ, который освобождает замок греха и запор смерти; крест открывает дверь неба и не 

имеется других. 

Дверь неба оказывается там, где встречаются небо и земля, на вершине голгофы. Дверь 

известна, осязаемый и видимый(заметный); у кого бы то ни было глаза, может ее увидеть. 

Несколько одни думают, что она не имеет замка и открывается, если ее углубляем; но 

когда к этому приближаемся, понимаем, что у нее есть замок, который открывается только 

со своим ключом. 

Мы не можем узнать хороший ключ, что, если его вводим в замок. Имеется только 

единственно настоящий ключ, это крест Христа. Не уставайте разыскивать другие ключи 

чтобы открывать дверь неба или это изготовлять другие. Многочисленные те, кто 

передают(проводят) свою жизнь которая задумывает их собственные ключи, верящие, 

какие были бы способны им открывать дверь; но многочисленные также те, кто 

насмехаются над крестом Христа. Перед этой дверью, правда взрывается и констатируем, 

в то время как любые ключи напрасны. 

Вся ваша жизнь поездка по направлению к этой двери; и вы прибудете туда в конце 

вашего паломничества, имеющего ключ в руках(лично в руки), вы откроетесь и войдете; 

или вы вас остановите(арестуете) перед дверью не сумев достигнуть внутренней части, 

так как ключи, которые у вас, есть вашего собственного изготовления. Вы будете 

разочарованы. Носите таким образом крест Христа и у вас будет ключ неба. 

Носите крест Христа с радостью, жаром и мужеством. Не оплакивайте, не жалуйтесь, 

каждый раз, когда вы посадите на мель. Слезы и жалобы не делают истории спасения, 

также дверь неба не открывается поражая себе грудь и испуская крики жалобы. Именно 

слезы конверсии делают историю спасения. Единственная слеза достаточна чтобы 

открывать дверь неба, слезы раскаяния, которая мочит щеку смелого верующего.  



 

Носите крест Христа и следите за его шагами, вы найдете Деву на ваших сторонах, как 

она это сделала для Христа. Каждый раз, когда вы чувствуете себя раненными, говорите: с 

ранами Христа. Когда вы терпите, говорите: со страданиями Иисуса. Когда вас 

преследуем, которых вам обижаем или что вас оскорбляем, говорите: для славы Сеньора. 

Надо победить вашу слабость а не из этого сделать повод чтобы вам позволять идти. Если 

вы носите крест Христа, какое-либо страдание не может вас согнуть, какая-либо усталость 

не может вас уничтожить; вы будете действовать твердо, с терпением и молчанием. 

Однажды, прибывшие перед дверью, вы будете чувствовать, что радость вашего 

прохода(пассажа) превысит значительно ваше страдание и вашу усталость в течение хода. 

Счастье вашего прибытия в цели превзойдет счастье вашего движения. Дорога вашей 

голгофы в этом углу мира(народа) длинна и крест Христа на этом востоке, вы ее носите 

ваших плеч. Ваши враги многочисленны, потому что он враги креста; не берите их как 

враги; говорите им всегда с языком креста, даже если они к вам враждебны из-за нее. 

Месяцы и будущие годы будут очень трудными, очень твердыми, горькими и столь же 

тяжелыми, как крест. Поддержите их молясь. Чтоб ваша просьба(молитва) 

распространилась из вашей веры, чтоб ваше терпение освобождает надежду, чтоб крест 

заставил увеличивать вашу любовь. 

Насилие будет управлять всей землей. Планете нанесут удар ножи игнорирования и 

ненависти. Все народы, которые вас окружают, будут шататься под весом страдания; 

страх обрушится на всю землю как бури; грусть переполнится сердцем всего мира. 

Невежественные и враждебные люди(мужчины) будут руководить судьбой всех их 

народов, их вовлекающих в пути нищеты и смерти, из-за слепой злопамятности, которую 

они прозовут "справедливостью(правосудием)" и из-за мрачного игнорирования, которое 

он назовут " верой". Злопамятность и игнорирование будут преобладать четыре угла 

мира(народа). Сопротивляйтесь и будьте тверды в вере и в милосердии. Лицо земли 

изменится, но вы сохраните сторону(лицо) Христа. Границы, объединения и режимы 

будут стерты и réinscrits снова, народы будут шататься под весом огня и железа; но вы 

сохраните вашу любовь без границ. Защитите ваше ecclésiale сообщество и что ваш режим 

был евангелием. Будьте якорем, который управляет кораблями, бродящими на бурных 

морях; чтоб ваши сердца были портом спасения любого потерянного(проигранного), 

введенного в заблуждение человека и который просит защиту. Вашими 

просьбами(молитвами) вы можете заставить идти дождь милосердие и irriguer земля 

вашего милосердия. Молитесь чтобы умилять закаленные сердца, чтобы открывать 

затемненные умы, чтобы утешать катастрофы и ужасы. Наконец счета не испугался, так 

как свет Христа возвысится и resplendira, крест и Церковь осветятся. Держитесь стойко в 

вашей вере в Христе, не испугайтесь, доверяйте Богу воскрешения и жизни. Ему был 

славой вечно. 

  

5 - центр мира. 

Весь мир двигается вокруг таинства искупления. Человек полагал, что мир 

повернется(снимется) вокруг своей личности, или крест центр мира; таким образом тот, 



 

кто хочет быть в центре мира, должен быть с распятым на кресте. Тот, кто не видит 

таинства искупления, не может понять тайну мира. 

У любого человека форма и единица в пространстве(пробеле) и во времени. Он как 

глазированная часть, которую хотим хранить далеко от огня, чтобы он не основывал. Для 

чего использует эта глазированная часть, хочет ли он любой ценой, сохрани ее форму и ее 

единицу? Если лед не основа(фонд) не, она не сможет просочиться в земле для irriguer 

земля и чтобы утолять жажду людей. Не опасайтесь огня, который способен вас плавить 

чтобы вас превращать в воду жизни, которая поливает землю. Чтоб ваша любовь была как 

вода, которая проникает везде, не позволяйте ей быть как жесткая масса, такая, как у вас 

она, у самого (ой), задумала, форма непригодная для эксплуатации нигде. 

Соль, которая не основа(фонд) не бесполезна солить. Плохая соль нарушает воду и портит 

пищу; хорошая соль основа(фонд) и исчезает в воде. Он не дает в пище ни формы ни 

цвета, но поднимает вкус. Вы соль земли:si, вы делаете из вашей жизни частную 

собственность, она будет напрасна; в то время как, если вам это давать, 

ценность(стоимость) увеличивается(увеличивает). Она достигнет своей полноты, когда 

она будет собственностью(свойством) всех. Хлеб тот же, которым(чем) он был на 

столе(таблице) богатых или бедных. Прелестный хлеб, при своем выходе печи, не 

пытается знать, кем он будет съеден. Хороший человек хороший хлеб. Без креста, история 

человека была бы пустой, потому что она будет недолговременной. Крест живет. Именно 

она вас празднует во времени. 

Для Бога, начало создания и конец(цель) мира осуществляются вместе, в 

подарке(настоящем). Если вас праздновать настоящий момент вашей жизни любовью, вы 

осуществите тайну вечности. Любовью человек живет вечно в качестве Бога. Празднуйте 

время, празднуйте вашу жизнь любовью, празднуйте каждый момент вашей жизни. Не 

оставляйте часов вас отвлекать, так как вы не можете его остановить(арестовать); вы 

можете только быть готовыми, когда ваш час приходит. Кто бы то ни было удаляет Бога 

его жизни, его разума и его сердца, время его раздавит и оно погрузится в смерть; это не 

означает, что Бог не существует, скорее он именно сам не существует больше. Так как 

свет показывает с глазами то, что существует, таким образом Христос обнаруживает 

существование в разуме и в сердце. 

Без света, глаз человека не видит того, что существует. Без Христа, человек не видит 

существования. Бог создал вещество(предмет) и устанавливает порядок(заказ) вещей; он 

создал разум, внушил душе своего дыхания и ему дал жизнь. И так как он оттуда за разум, 

который включает установленный порядок(заказ) и осуществляет вещество(предмет) 

посредством логики и анализа, дела обстоят так же в пользу души, которая осуществляет 

любовь Бога, Тайну мира. Она проживает(живет) верой, просьбой(молитвой) и настоящим 

поклонением. 

Имеются цветы, которые собираем весной для украшения, другие стареют чтобы давать 

новые семена осенью. Имеются цветы, лепестки которых переселены ветром и духи 

которых чувствуют себя вдалеке до того чтобы этим заполнять землю. В каждом 

движении Бог поместил свою мудрость, молитесь таким образом чтобы ее понимать и 



 

проживать согласно желанию и не чтобы ее изменять. Желание отца визирует всегда ваш 

товар. 

Душитесь запаха дубов и чабреца. Не носите цветов этого мира(народа) и не выделяйте 

его запахов. Изменения перстов божий в вас важнее, чем все то, мир(народ) которого вас 

наденет и что пройдет. Идите(действуйте) в твердые шаги на дорогу святости. Оставьте 

Христа жить в вас, тогда вы будете жить в сердце тайны мира, в источнике света. 

  

6. ваша поездка в этом мире(народе) движение к святости. 

Все люди снабжены двумя ушами чтобы слышать(понимать,слушать), но мало 

многочисленные те, кто слышат(понимают). Среди тех, кто слушают мало, 

многочисленные те, кто понимают. Также, среди тех, кто слушают и понимают, очень 

мало являются теми, кто живут в соответствии с тем, что они поняли. Мало 

многочисленные те, кто направляются к королевству и дверь узка. 

Слушайте, поймите и свидетельствуйте. Прислушитесь к голосу Сеньора. Поймите правду 

и свидетельствуйте о ней. Проживите ее. Храните молчание чтобы слышать(понимать) и 

чтобы понимать(включать) голос Сеньора. Но воздержитесь от того, чтобы 

слышать(понимать) эха ваших собственных мыслей и от того, чтобы слушать только Вы 

сами. Освободитесь от ваших идей и оставьте слово(речь) Бога их очищать, отменяя то, 

что должно быть устраненным, и переписывая то, что надо переписать. 

Человек сторона(часть) целого. Эта сторона(часть) должна слушать это все, как один 

капля воды в реке. Капля не может быть рекой, даже если она содержит все то, что 

составляет реку. Этот последний образован таким количеством капель воды, которые все 

следят за тем же движением. Единственная капля воды в совокупности река но если она из 

этого исключает, она остается единственной каплей. Прислушитесь к процессу мира, 

которого вы являетесь частью, вы найдете, что он в паломничестве к сердцу отца, как 

сбыт реки к морю. Не соглашайтесь быть вне этого движения. Капля воды, которая 

выходит из своего курса, не может налиться(выплатиться) в море. 

Слушайте и поймите правду, позвольте ей проникать до вашей души. Разбейте все слои 

коры и распылите все rajouts, которыми мир(народ) вас окружил, до такой степени, что 

они вас прикрыли и заставили похищать лик божий. Будьте скромны и отклоните все 

мысли, которые вам мешают слышать(понимать) голос, даже тех, которые вы образуете и 

нежно будете любить.. Ecoutez скромно. Чтоб ваше сердце было хрупким и ваш 

свободный разум. Слушание без скромности походит на эхо, которое 

теряется(проигрывается) в долинах: он напрасно старается быть сильным, гора остается не 

меньше горой, долина, долина и камень, камень. Слушайте смиренно, поймите глубоко 

правду и свидетельствуйте скромно. Слушайте чтобы понимать и чтобы знать(узнавать). 

Живите в свете правды, которую вы хватаете. Не достаточно знать(узнавать) дорогу чтобы 

прибывать, надо его пересечь. Бог вам просвящает страницы, но это принадлежит вам их 

читать. Бог вам освещает дорогу, но это принадлежит вам идти(действовать) туда. Тот, 

кто поднимается, пользуется футами(ногами), тот, кто спускается, именно со своими 



 

футами(ногами) он спускается; и там, куда вы прибываете, именно ваши футы(ноги) вас 

приведут там. Будьте всегда в состоянии слушания и пробуждения. Снова делайте ваши 

счета повседневно, измените вашу жизнь и возобновите ее. Если вы слушаете смиренно, 

вы поймете правду и она вас освободит. Освободитесь от струн, которые вас ligotent. 

Ваши мысли, ваши чистые веры и ваши склонности вас связывают как струны, которые 

останавливают судно на набережной и его защищают, но они ему не позволяют плавать. 

Оставьте слово(речь) Бога вас развязывать ваши их разбивая по очереди, даже если вы от 

этого страдаете. Не застаивайтесь в ваших склонностях и в дане ваши мысли, даже если 

они вам предлагают отдых и безопасность. Любая безопасность иллюзия без мира Христа. 

Отдых далеко от сердца обман. Не опасайтесь вас, освободите от берега и оставлять порт; 

предайтесь Богу чтобы освобождаться от ваших каналов(цепей). Именно Слово(Речь) вас 

ориентирует, и звук Влюбился, кто дышит в ваших пеленах(парусах); таким образом вы 

прибудете к берегу света. Судно предназначено пересекать море а не оставаться в порту. 

Он сделан чтобы плавать очень далеко на просторе. Надо развязать все свои струны; если 

остается единственная, она ей помешает оставлять порт. Храните только струны, которые 

заставляют составлять(поднимать) столб(мачту), их любви и причастия, который вам 

связывает вашим братьям людей(мужчин). Ваша поездка в этом мире(народе) дорога к 

святости, которая является постоянным материальным превращением 

состояния(государства) к состоянию света.  

Молитесь чтобы слушать, молитесь чтобы понимать и молитесь чтобы проживать вашу 

веру ее осуществляя(применяя) и свидетельствуя о ней. Молитесь чтобы вас превращать в 

свет. Слушайте молясь, поймите правду любя и свидетельствуйте молясь. Чтоб вся ваша 

жизнь была просьбой(молитвой) и службой. Если вы молитесь не используя, вы 

приводите крест Христа в вашей жизни к деревяшке. Если вы используете без, молитесь 

вы, пользуйтесь с& сам (а). Молитесь в ваших слоях, с вашими, с вашими объединениями 

ecclésiales семьями. Просите близко Сеньора в ваших слоях чтобы защищать ваши души и 

открыли ваши умы в тайне Бога. Молитесь в семье чтобы ее защищать и ее помещать в 

сердце Тринидад. Молитесь с вашими ecclésiales объединениями, для, предохраните вашу 

Церковь и чтобы ее делать близкой к небесному царству. Ваша индивидуальная 

просьба(молитва) вас помещает в сердце Бога; ваша просьба(молитва) внутри семьи, вам 

устанавливает в руках Тринидад и семья сообщества в сердце Церкви чтобы вас укреплять 

в теле(корпусе) Христа. Просите. Человек, который просит, видит тайну существования, в 

то время как тот, кто не просит, едва он существует.  

Осуществитесь в молчании, которое сделано из живого слушания а не из спокойствия 

небытия. Окажите влияние вы в молчании, осуществьте(примените) милосердие, 

позвольтесь бродившими святостью. Слушайте чтобы слышать(понимать,слушать). 

Унизитесь чтобы понимать. Верьте и имейте мужество свидетельствовать. Любите чтобы 

вас праздновать.  

  

7-святость ваша цель. 

Святость ваша цель. Совершенство в любви ваша конечная цель. Не останавливайтесь(не 

арестовывайтесь) не на средствах святости для idolâtrer. Не берите средств к концу, также 



 

конец(цель) для средства. Не делайте из средств вашей цели и вашей конечной цели; не 

служите себе не святостью как средством чтобы приводить к другим целям. 

Просьба(молитва) вас празднует, не празднуйте ее. Пост вас укрепляет, не обожествляйте 

его. Оскорбления вас очищает, не обожайте их. Ваше пение сделано чтобы 

сдавать(хвалить) Бога, но не прославляйте его. Не обменивайте Христа вашими речами о 

нем, так как таким образом, вы будете обожать то, что вы говорите. Не идентифицируйте 

выражений по правде, так как эти выражения будут слыть за правду. Для вас, никогда 

слово(речь) не будет важно больше, чем идея, что она выражает, ни мысль более важная 

чем правда, которую она содержит. Никогда сейф не может быть важнее, чем сокровище, 

что он содержит и стакан более важный чем вино, которое он содержит, ни булочная 

более важная чем хлеб, ни дарохранительница более важная чем святое таинство. 

Христианство не является ни религией храма ни религией книги. Христианство лицо от 

самого Иисуса Крист. Зеркало, которое отражает свет, не является светом. Надо делать 

различия между светом и зеркалами, что они ее отражают. Не концентрируйтесь не на 

зеркале. Привяжите ваши сердца к свету. От вас не скрываться не от самого (ой) чтобы 

вам укрываться Богу. Не просите убежища при Боге чтобы вам убегать в Вас самих. Бог 

хочет, чтобы вы предложили себе ему такое, как вы чтобы возвышаться и чтобы вас 

праздновать. Не оставляйте мира(народа) вы, растите(толкните) к Богу. Позвольте Богу 

привлечься к нему. Не очерняйте вашими рукописями незаполненных страниц, которые 

написаны вашими святыми отцами. Правда всегда та же. Чтобы суметь говорить о Боге 

надо, чтобы он был в вашем сердце; так как, вы не можете говорить о Боге, в то время как 

вы далеко от него. Слово(речь) тело(корпус) а не голос voltigeant на небе. Прежде чем 

говорить ваше слово обрежьте его с вашей причиной, высеките его в вашей душе, 

перечитайте его в вашем сердце и вытащите его из вашего рта, как если бы вы вручали 

камень действительно на его площади(месте) в пласте. Слово(речь), которое не 

строится(не строит), откажитесь от нее. Говорите только, когда ваша речь оказывается 

глубже и красноречивее чем ваше молчание.  

Чтоб ваши речи помимо моря вас не отклоняли от навигации. Направьтесь к топливу. 

Отличите в вашей жизни между тем, что существенно и то, что внешне, входит основная и 

вторичное, между номенклатурой продуктов и корой. В вашей жизни, вы не помещаете 

воды в корзину ни виноград в кувшине ни фиги в один глиняный кувшин. Так как вы 

способны использовать себе сознательно вещи земли, умели обсудить также как вещи 

неба, с мудростью Сеньора для вашего спасения и для славы Бога. 

На каждой земле ее почва, ее климат и оборудование, которого надо вам служить чтобы ее 

обсуждать и чтобы ее сеять и чтобы заставлять сажать там род деревьев, которые 

растут(толкают) туда и которые приносят доход. Вы не можете разбить скалы с вилами ни 

возвращать почву с кувалдой ни прерывать(резать) дерево(лес) с одной очищает. Кедры и 

дубы не толкают в пески берега ни усталые банановых деревьев и апельсиновые деревья 

среди скал горы. Делайте вашу работу с доступными инструментами, и там, где Бог вас 

посадил, расцветите и дайте ваши плоды. Если вы не укореняетесь, вы не можете, вы 

повышаете(строите). 



 

Приспособьте ваши умы к существованию а не существованию в ваших умах. 

Существование было до вас, оно будет жить после вас. Единственный, Разум вас 

обуславливает и вас согласовывает с Богом. Благодаря свету вечного Разума, который в 

вас, вы можете осуществить глубину тайны существования. Не пытайтесь понимать 

правду вашими смыслами(направлениями), так как вы сталкиваетесь с границами этих 

смыслов(направлений). Знайте, что они вам служат чтобы любить а не чтобы их любить. 

Если вы любите ваш вид(взгляд), вы будете обожать создания, которые вы видите, 

забывая Творца, который вне ваших глаз. Если вы любите ваш слух, вы будете влюблены 

в мелодии и в звуки этого мира(народа), забывающего слушать голос Бога в 

нематериальном молчании в ваших ушах. Если вы любите ваше обоняние, вы будете 

вовлекать духами мира(народа), забывающими цветы лугов, которые Сеньор, в своей 

доброте, создал для вас. Если вы любите ваш вкус, вы будете заключенными есть и пить, 

забывая пищу, которая питает душу. Если вы любите ваше осязание, вы будете 

заключенным снаружи, вами d отклоняя от внутренней части. Превзойдите ваши 

смыслы(направления), не затоните вам там. Превзойдите их чтобы достигать правды как 

отдел света, который пронизывает кристалл. 

Если вы закаляете ваши смыслы(направления), они сгущаются и вам отразят только 

изображения мира(народа) как зеркал, которые возвращают свет. Не затоните не в ваших 

смыслах(направлениях), чтобы вы не были обманутыми радости, которую они вам 

достают. Настоящая радость не в смыслах(направлениях), она состоит в том, чтобы их 

превосходить чтобы вам позволять просачиваться до сердца света, там, где вы 

погружаетесь в сердце Бога, где вы созерцаете свет и вы объединяетесь в любви. 

Освободитесь от ваших смыслов(направлений), идите за Вами самими и вы 

коснетесь(получите) берега(края) света. Каждый раз, когда вы желаете, смотреть на 

внешнюю сторону закройте глаза и смотрите на внутреннюю часть, это, в то время как вы 

увидите внешнюю сторону яснее. Каждый, которого(который) вы желаете себе 

понять(услышать), закрываете уши и слушаете внутренний голос, это, в то время как вы 

будете слушать лучше. Господствуйте над вашими смыслами(направлениями) чтобы 

прославлять Бога и не позволяйте им вами управлять прославлять его создания. 

Любите до подарка Вас самих. Кровь единственная краска, с которой пишется любовь, 

остаток является только краской на бумаге. В Христе, любой человек слово(речь) во рту 

Бога, до тех пор, пока все человечество не стало гимном любви. Слава Богу.  

  

8-Ваше будущее начинает первый день в другом мире(народе). 

Созерцайте птиц неба, как они строят скрупулезно свои гнезда, они помещают очень 

отважно свои яйца, наблюдают нежно на своих малышах, до тех пор, пока у них не было 

их оперение чтобы воровать(лететь). Они предохраняют деревья Сеньора. Вы сами, вы 

строите ваши гнезда, вы в это помещаете ваши яйца и ваши цыплят, видят свет на 

деревьях, корни которых гнилые кариесом, которые их подтачивают и стихи, которые 

разрушают их стволы и их листы. Если дерево падает, ваши гнезда будут разобраны, ваши 

цыплята рассеются и у вас будут только ветви в качестве голых, на которых вы 

устанавливаете ваши крылья. Вы устаете, вы огорчаете чтобы строить себе твердые и 



 

теплые гнезда, куда ваши цыплята смогут увеличить, украсть и сделать в свою очередь их 

собственные гнезда. Лечите дерево той же заботы, что вы распространяетесь в гнезде. Так 

как вы берете на попечение ваши гнезда, имели в грузе также ваши деревья. Лечите корни, 

ствол, кроны и листы. Вам достаточны несколько инструментов с одному рукав земли 

чтобы прочерчивать ваши гнезда. Впрочем, ветви дерева вас защищают и листы вас 

ombragent. Не занимайтесь не тем, что составляете(поднимаете) высоко берега ваших 

гнезд чтобы находить там безопасность, работайте, вам поручая(сообщая) Сеньору, 

который позаботится о вас. 

Вы волнуетесь чтобы подтверждать(обеспечивать) ваше будущее и будущее ваших детей. 

Вспомните, что ваше будущее не будет вашими последними днями в этом мире(народе), 

но первое в другом мире(народе). Вы подтвердите(обеспечите) будущее ваших детей, 

когда вы им гарантируете Небо. Вы должны дать жизнь вашим детям. Итак, он не это 

жизни, что в Христе. Предложите им таким образом Христа. Но если его нет в вас, вам 

будет трудно чтобы это им давать. 

Если вы не празднуете, как вы думаете о том, чтобы праздновать ваших детей?! Если вы 

им не подтверждаете(не обеспечиваете) Христа, всего того, что вы им предложите, будет 

стерилен и недолгого хранения. Они сами, они погибнут со всеми владениями недолгого 

хранения. Ни высокие жилища ни гарантии этого мира(народа) не смогут достать вашим 

детям безопасность и будущее. Это вашей святости и ваших просьб(молитв), в которых 

они нуждаются для своей безопасности в этом мире(народе) и для своего будущего в 

загробной жизни. Вы бежите за ваш успех и тот ваших детей в будущем, но успех в жизни 

состоит в том, чтобы помещаться перед Богом и без стыда. Renfoncez ваши корни и лечите 

их оттуда ascètes. Работа корней невидима; он требует усилия и отказа. Люди(мужчины) 

не видят ваших усилий и ваших огорчений, Бог, который на Небе, видит и благословляет. 

Поддержите хорошо почву, храните ветви, обсудите хорошо листы, храните дерево, чтобы 

Бог предохранил ваше произведение. Лечите дерево, которое вас высиживает, вы тень и 

вас принимает. С корней до крайностей(концов) ветвей, даже если это должно сделать 

себе в ущерб высоты ваших гнезд. 

То же время проходит для чеков как для злых людей. Если те его не заполняют делать 

товар, эти будут сеять там зло, до тех пор, пока они его не делали напрасным. Любой 

момент вашей жизни считается корзиной находиться перед вами чтобы его заполнять 

вашей жатвой и вашими плодами. Этот момент длится только малое количество времени 

чтобы исчезать в прошлое, навсегда необратимый. Если вы 

останавливаетесь(арестовываетесь) чтобы смотреть за вами и что вы найдете, что ваши 

корзины пустые, это, в то время как только слезы вашей конверсии способны их 

заполнять, посредством милосердия и милости Бога. Эта милость вам достаточна каждой 

секунды, чтобы вы ее заполнили Богом и которой(чем) она стала, одна пробует(ценит) 

вечность. Не оставляйте мира(народа) вам похищать корзины вашей жизни чтобы их 

оставлять пустыми. Таким образом вы накапливаете нагромождения соломы, которые 

время способно сжигать чтобы не оставлять никак.  

Не входите в диалог с чертом. Прекратите разговор до первого слова. Беседуйте всегда с 

Богом. Исправьте(возместите) хорошо ваши крыши после каждой зимы чтобы избегать 



 

бегств. Так как, если вы от этого отказываетесь, большие ливни и снег обрушатся там, 

вода стечет ваших террас, до того чтобы проникать в маленькие балки; таким образом 

ваши крыши будут рушиться на ваших головах и головы из ваших детей. 

Хотя соблазнительным было желание, она не может оправдать грех. Чтоб ваша жизнь 

была заполнена любовью Бога. Празднуйте ваше время, чтобы ваш сбор был обилен и 

чтобы ваши запасы не приходили пропускать(испытывать нехватку). Только Сеньор 

времени способен заполнять время. Единственный, Сеньор жатвы и плодов может 

заполнить ваши корзины. Предложите их он и ваш сбор увеличится(увеличит). 

  

9-отдых опасность. 

Небесное царство походит на стройку храма в строительстве(конструкции), камни 

которого происходят из скал, взятых в карьерах этого мира(народа). Люди(мужчины) там 

рабочие в пользу(силу) Бога, и конструкторы строятся согласно желанию. Они извлекают 

камни скал, вытянутых из карьер(карьеров), их устанавливают камень камнем, одно 

вследствие другого. И Бог надувает там sla жизнь, чтобы люди(мужчины) оказались 

живыми камнями в этом храме. 

Много человека строят себе их собственный храм, камни которого взяты в скалах 

намереваясь быть владельцами. Они их строят камень камнем, одно вследствие другого, 

без любого раза суметь дать там жизнь, так как единственный Бог способен это доставать. 

Эти люди погибают, оставляя сзади они камни, скалы и карьеры, так же как когда их 

маленькие храмы были построены мертвыми камнями. Подверженные ухудшению, они 

исчезают со временем. Они, они недолгого хранения со своими храмами. Только храм 

Сеньора вечен, потому что он живой. Стройте этот вечный храм и будьте там живыми 

камнями вместо того, чтобы повышать(строить) ваши маленькие недолговременные 

храмы с мертвыми камнями, которые время погубит. Работайте упорно, радостно, 

солидарно и с любовью; делайте это с терпением, скромностью и повиновением Сеньору 

храма. Так как вы работаете силой, строитесь таким образом согласно желанию.  

Делайте это действительно без утомления. Не разыскивайте отдыха, потому что он 

большая опасность для вас. Если вы видите неактивного рабочего, его не критикуете, его 

не осуждаете и его не проклинаете. Напротив, имейте в руке вашу кирку, ваш серп и 

преследуйте(продолжите) вашу работу; таким образом вы его обяжете работать, так как 

сооружение вам принадлежит Вас обоих. Жатва принадлежит вам два, и целое 

принадлежит Сеньору храма и Богу жатвы. Цените вашего брата человек как вы цените 

себя. Имеется всегда в вас что-то те, кого вы видите в вашем брате, потому что другой, это 

вы с несколькими разногласиями. Вместо того, чтобы говорить против вашего брата, 

собираетесь говорить с ним, или храните любезное молчание. Не осуждайте никогда 

осудите ни согласно тому, что ваши глаза видят. Вы не можете вынести решение о воде, 

которую вы видите в стакане, так как, с глазами, вы не можете знать, приятная ли она или 

соленая, питьевая или пресная. Смотреть снаружи, глиняные кувшины вина, все походят 

друг на друга, даже если вино во внутренней части не то же. Смотрите на внешнюю 



 

сторону с вашими глазами, но l внутренняя часть с вашими сердцами. Сердце не 

осуждает. 

Не утверждайте абсолютного знания чтобы строить храмы в соответствии с вашими 

знаниями; они пройдут на ваших головах и вас убьют. Знание нуждается в любви чтобы 

оказываться пониманием. Даже если большим является ваше знание, вы na не можете 

понять столько, что вы не любите. Любовь благороднее, чем понимание. Логика любви 

более возвышена, чем логика понимания. Знание без любви испытывает нехватку в душе; 

она погубит человека. Земля праздновавший шар, на котором Бог мира ступил. Он его 

осветил света Разума и его божественное сердце наблюдает на нем.  

Со своим знанием, лишенным любви, люди(мужчины) делали землю больную. Их пища 

их отравляет, их напиток их жаждет. Они берут свои болезни за медикаменты; 

воздух(вид), которым они дышат, их подавляет, их прием пищи их утомляет, их мир их 

встревожит, их радость их огорчает, их счастье martyrise, их правда иллюзия и их иллюзия 

правда, их свет, темнота. 

Люди(Мужчины) обладают больше знанием чем мудрости. Их теории стали в их умах как 

тумане на горах и в долинах, они им мешают видеть вещи, такие, как они есть. Их теории 

им похищают вид(взгляд). Их сооружения возвышаются, их мораль снижается. Их товары 

увеличиваются(увеличивают), их значения сокращаются. Их речи умножаются, их 

просьбы(молитвы) уменьшаются. Их интересы(проценты) углубляются, их отношения 

расплющиваются, их фасады переполняются, их внутренние части беднеют. Их дороги 

расширяются, их видения сужаются. Их дороги многочисленны, но они их не ведут одни к 

другим. Их средства связи многократны, но они им не помогают сообщать одни с 

другими. Их постели просторные и удобные, но их семьи немного многочисленны, 

разложены и исчерпаны. Они умеют ускорить, не умея ожидать. Они бегут чтобы 

подтверждать(обеспечивать) свою жизнь, забывающую управлять своей жизнью. Они 

проявляются быстро и пренебрегают своими внутренними частями. Они заключенные, 

которые гордятся удобством их тюрем, введенных в заблуждение, которые хвастаются 

расстояниями, которые они пересекают, высокомерные мертвые для своих великолепных 

могил. Они умирают от голода, в то время как они сидят около квашни, бедных все-таки, 

усаженных(обоснованных) на сокровищах, которые они зарыли сами. Почему вы вас 

помещаете под столом(таблицей) чтобы есть крошки, которые падают оттуда, в то время 

как ее используют для вас? Люди(мужчины) сеют шипы, которые, еще хрупкие свежие, 

им ласкают футы(ноги); но однажды, закаленные, они разорвут ноги будущего поколения. 

Вы прерываете(режете) деревья(леса), вы их собираете, вы зажигаете огонь, вы его 

снабжаете чтобы вам бросаться туда, и вы удивляетесь что сожжены! Человечество 

введено в заблуждение, человек болен и мир(народ) загорается. 

Бог любовь, он цель и руководство в этом введенном в заблуждение человечестве. 

Христос средство больного человека. Это вода крещения в Разуме, который гасит пожар в 

мире(народе). Оснуйте любое знание на Христе, так как все те, не основанные на нем 

будут смертельны. Любое знание без души слывет за игнорирование. Здание, основанное 

на человеке, напрасно старается возвышаться, доходит до того что его раздавливает. 



 

Человек проживает(живет) в грусти и в тревоге, он не удовлетворяется ни rassasie, что, 

когда он объединяется в этом самом в сердце Бога. Встретьтесь одни они другие, 

рассмотритесь одни как них другие, слушайте себе одних(одни) их других(другие), 

приветствуйте себе одних(одни) их других(другие), успокойтесь одних(одни) их 

других(другие) милосердными и прочными словами, выйдите из самого (ой) чтобы вам 

присоединяться к одним им другим, обнимите себе одних(одни) их других(другие) в 

любви Христа, работайте в поле Сеньора без усталости и неприятности. Чтоб звук ваших 

кирок заполнил долины и властвовал, грохот мира(народа), и тот ваших серпов 

напоминает людям жатву. Чтоб ваши просьбы(молитвы) раскололи глухие скалы и 

заставили брызгать немые источники. Скалы слышат(понимают) просьбу(молитву), 

источники об этом говорят и все вместе просят и прославляют Бога. 

  

10-Пересекаете дорогу с радостью воскрешения. 

Вы идете(действуете) на дорогу вашей жизни, носящей вес тяжестей и многократных 

забот, нагруженные(заряженные) всевозможные глиняных кувшинов; они одни, полезные, 

другие бесполезные, разбрасывая там ваши сокровища. Вы смешиваете ваши сокровища в 

ваших товарах низкого качества, не знавших больше, где и в какой глиняный кувшин они 

оказываются. Глиняные кувшины падают и ломаются, сокровища 

теряются(проигрываются) в вашем insu, настолько они громоздкие. Люди растрачивают 

своих(свои) состояния на дорогах их жизни и прибывают ответственными только за 

глину. 

Очень глиняный кувшин досягаемость, которая не содержит вашего сокровища, это груз, 

бесполезный и полный развлечения, которое задерживает ваш ход и вас утомляет. 

Освободитесь от глиняных кувшинов, которые мир(народ) вам обязывает 

распространяться, даже если вы их распространились в течение длинной утомительной, 

огорчающей поездки и что, можете быть, вы к этому приучились. Знайте, где оказывается 

ваше сокровище и поместите там все ваше сердце; поместите(снимите) целиком в 

единственный один глиняный кувшин и носите ее хорошо. Таким образом, вы его 

предохраняете и вы прибудете богатыми этим сокровищем. 

Носите единственный один глиняный кувшин, единственный Христа вас обогащает 

любовью и кто его носит с вами. Даже полная, она сможет содержать всегда, увольняет, 

она будет легка носить. Другие глиняные кувшины все в глине; даже пустые, они будут 

тяжелы распространяться и вам сгибают спину. Choissez сам (а) ваши дороги в этом 

мире(народе), и не позволяйте на дороге вас выбирать. Не носите глиняных кувшинов, 

которые мир(народ) вам навязывает чтобы вас отвлекать и чтобы вас исчерпывать.  

Чем больше умножаются ваши глиняные кувшины, тем больше вы вас удаляете от вашего 

соседа. Каждая из них требует расстояния. Чем больше они стал многочисленными, тем 

больше они расстояние, вырастаете вокруг вас, и вы будете обязаны удаляться одни из 

других, чтобы ваши глиняные кувшины не сталкивались и не рисковали чтобы ломаться. 

Таким образом глиняный кувшин оказывается важнее чем ваши братья. В заботе о том, 



 

чтобы защищать ваши глиняные кувшины, вы потеряете(проиграете) ваших братьев и 

ваших соседей. Знайте, что ваши состояния очень ценные но вы их скрываете в глине, 

таким образом для каждого из ваших братьев. 

Вы формируете ваши глиняные кувшины вашими собственными руками и вы 

съеживаетесь там вам говоря: « мир(народ) в глине. ». Тот, кто помещает себе внутри 

глиняный кувшин, видит всю жизнь в глине. Вытащите это и видьте мир(народ), такой, 

как он а не как вы его изобретите внутренней частью. Чтоб каждое заполнило ее глиняный 

кувшин сокровища Христа, которое является единственным настоящим сокровищем.  

Будьте полными хлебными зернами на площади Сеньора, чтобы вы имели веса и чтобы вы 

падали туда, когда вилы вы клапан и вас объединяем чтобы вас помещать(снимать) в 

чердаки жизни. Не будьте пустыми зернами и легкий как солома, которую ветер уносит 

далеко от площади и ее рассеивает. Только Христос может вас заполнить и вы даете веса.  

Заполнитесь Христом, чтобы вы остались на площади и чтобы вы были собраны. Пока вы 

живете на площади, лопата продолжит вам vanner чтобы извлекать из вас солому. Любое 

хлебное зерно остается с наедине с обой, даже если оно объединено с другими, в мере и в 

сумке. 

Стог, вода и огонь делают из зерна единственную массу и единственный хлеб. Поля до 

хлеба, процесс длинен. Молитесь за серп, который вас прерывает(режет), для бороны, 

которая вас уничтожает, для поля, которое вас объединяет, для вил, которые вас 

сортируют, для стога, который вас мелет, для воды, которая вас pétrit и для огня, который 

вас варит. 

Дорога святости распространяется поля до хлеба, пыли до света, яслей до креста. 

Пересеките его с радостью воскрешения. 

  

11-святость не является шансом, святость выбор. 

Люди(Мужчины) просят чудеса чтобы верить, знаки чтобы видеть, послания(сообщения) 

чтобы слушать и понимать(включать), дорога чтобы идти(действовать) и достигать 

спасения и счастья. 

Чудо это святое таинство, знак, это крест, послание(сообщение) это евангелие, спасение в 

Церкви. 

1. наиболее благородный и наиболее святой, наиважнейший знак, именно крест знак 

любви Бога к вам. Делайте из этого также из это вашей любви к нему. Это знак любви а не 

провоцирования, свет будет сиять на всем миру.  

2. спасение человечества осуществляется Церковью, которая носит намерение, Христос 

которого начало, 2000 лет тому назад, и не заканчивается до конца(цели) мира(народа). 



 

Все волны зла разобьются против скалы Церкви. Наймитесь на это полностью и на 

образование, не делайте сортировок. 

3. наиболее большое наиважнейшее послание(сообщение) именно Евангелие носит 

образование Христа, с которого единственное письмо упадет, прежде чем мир(народ) не 

погибал. Который не знает Евангелия, невежда, который проживает(живет) в потемках, 

даже если он обладает всеми знаниями о мире(народе). Который не придерживается 

Евангелия, не видит. Не фальсифицируйте его чтобы вас оправдывать. Реальность 

Евангелия всегда та же. 

4. Наилучшее и наиважнейшее чудо, это святое таинство, Тело(Корпус) Христа, 

пасхального Ягненка, который носит грехи мира(народа), живого Бога, воскрешенного из 

мертвых. Напрасно разыскивать важные знаки плюс, что тот креста. Не спрашивайте 

посланий(сообщений), которые вы считаете важнее чем они Евангелия. Не разыскивайте 

вашего спасения далеко от Церкви Христа. Не развлекайтесь бежать за чудеса, 

ослепительные, лучшие чем святого таинства. Удалитесь от обманчивой магии, которая 

вам отсылает только в пустоте. Избегите любой подписывается, который вам не указывает 

того креста. Пренебрегите любым посланием(сообщением), которое не происходит из 

него Евангелия. Отклоните чудо, которое вас не помещает перед святым таинством. В 

Церкви, вы распознаете все эти знаки. Крестом, евангелием, святым таинством и в 

Церкви, вы празднуете. Бог вас предназначил для святости а не для смерти. Святость не 

является шансом, святость выбор. Не готовьтесь к тому, чтобы она вам была предложена 

снаружи, надо ее прожить и ее осуществить внутренней части. Небесное царство в вас. 

Святость милость и желание: милость вам дана Богом, это принадлежит вам развертывать 

там ваше желание. Вы святые потенциально, старайтесь существа действительно. 

  

12-Любовь сияющий свет. 

Любовь не является приверженностью, так как она свобода, в то время как 

приверженность подчинила. Бог свобода. Любовь не должна быть взятой как человеческая 

привязанность только, она божественная сила создания, сила небесного воскрешения. 

Любовь не является инстинктом, производит материальными смыслами(направлениями), 

это сила жизни, брызгающая Разума. 

Любовь не является мертвой привычкой, которая вас связывает и вас привязывает, именно 

сила постоянного возобновления вас оживляет и вас освобождает. 

Любовь не является чувством, ориентированным в определенном 

руководстве(направлении), это свет, сияющий во всех направлениях. 

Бог не является ни чувством ни привязанностью ни привычкой ни приверженностью ни 

идеей, это реальность, жизнь и Творец, который дает жизнь. 



 

Любовь бесплатна; и чтобы даваться, он не просит ничего взамен, он направляется всегда 

к другому. 

Любовь, происходящая из человека возвращается к нему. Когда любовь рождается от 

самого человека, он любит себя сам, как бы ни была силой этой любви. Между тем, когда 

человек черпает его любовь в Боге, он ориентируется естественно к другим. Если любовь 

тебя, он возвращается к тебе. 

Человек, чья любовь распространяется из самой, любит себя через других, верящих что 

любят других(другие). 

Не смешивайтесь никогда между любовью и желанием, между любовью и 

привязанностью, между любовью и привычкой, между любовью и приверженностью. 

  

13-движение и жизнь. 

Имеется большая разница между движением и жизнью. Человек может быть в движении 

не живя все-таки действительно. Также он может обладать жизнью и испытать нехватку в 

движении. Человек сделан из движения и из жизни. Весь мир со своими галактиками свои 

звезды и свои многочисленные создания, в движении, но не необходим, чтобы он обладал 

жизнью или чтобы это движение было всегда жизнью. Жизнь только в качестве Бога 

Творец. Бог жизнь.  

Любое движение в мире подчинено смерти, но жизнь вечна. Любое движение 

заканчивается столь же большой, оно было, у жизни нет конца(цели). Жизнь вечна, 

потому что Бог жизнь. Движение погибает но жизнь нетленная. Человек в этого он 

движение и жизнь. Движение определено пространством(пробелом) и временем, в то 

время как жизнь не ограничена ни временем ни пространством(пробелом). Движение 

человека подвержено смерти и заканчивается, даже если оно длится долго, но жизнь 

вечна. Христос пришел для нас, дайте жизнь и праздновать движение в нас. Он нам дает 

вечную жизнь, потому что это Сын божий, жизнь его. Без Христа, наше движение 

осуждено к неизбежной смерти; с ним, у нас вечная жизнь. Мы не можем быть между 

обоими; надо выбрать: смерть или жизнь. 

Праздновать движение, которое в вас посредством жизни, которая Иисуса Крист. Не 

разыскивайте в вы, увековечьте в этом мире(народе), продолжая ваше движение до 

вечности. Так как даже время закончится. Бессмертие находится в вечной жизни в 

качестве Иисуса Крист. Не имеются бессмертные движения во времени, потому что он не 

вечен. 

  

14-Любая семья святое семейство. 

Человечество на земле изображение божественной семьи на небе. Именно она передает 

намерение Бога от поколения(порождения) до другой. Именно она распространяет любовь 



 

Бога и ее слово(речь) через поколения. Крушение семьи означает развал намерения 

Сеньора в человечестве; то есть нарушение спасения и святости с людьми(мужчинами). 

Любая семья святое семейство, потому что она по образу Бога trinitaire. Деформация 

семьи означает деформацию изображения Бога. Семья носит факел и книгу 

поколения(порождения) в поколении(порождении), чтобы мир(народ) остался 

освещенным светом Сеньора. 

Семья веревка, которая связывает людей(мужчин) одних другим через историю, чтобы 

человечество росло и умножилось. Если эта веревка порезана(прервана) и что 

человечество отделено от его истории, поколения заблудятся без истории и 

личности(тождества). Семья дает в человечестве свою человеческую личность(тождество) 

и печатает там изображение Бога. Она хранит человеческую память. Люди(мужчины) без 

семьи человечество без памяти(списка). Человек, лишенный памяти(списка) продолжит 

поворачиваться(сниматься) на площади(месте). Человечество без памяти(списка) 

застаивается в истории и умирает.  

Семья основание(база) с целью Сеньора; и все силы зла стремятся ее уничтожать, так как 

они знают, что ее разрушая, они расшатают основания намерения Бога. Война Хитрого 

против Сеньора война, которой руководят против семьи. Эта война основание(база) войны 

против Сеньора, потому что семья изображение Бога. С начала создания этого мира. Злой 

человек упорствует в том, что он разрушает семью, которая является основанием 

намерения Бога. 

Семья место, где человек общается с Богом и со своими братьями. Без нее, эта 

корреспонденция была бы порезана(прервана) и ничто не могло бы ее компенсировать, и 

если человек пытается его исправлять(возмещать) средними людьми, она стала бы 

непрочной и кривой, и с нею, все человечество подверглось бы злу, которое его склонило 

бы со стороны неизбежной смерти. 

Поддержите(Сохраните) ваши семьи и храните их против злопамятности злого человека 

присутствием Бога. Защитите ее и предохраните ее просьбой(молитвой) и диалогом, 

соглашением и прощением, искренностью и верностью, и наиважнейшим слушанием. 

Слушайте себе одних(одни) их других(другие) ушами, сердцем, ртом и ладонями ваших 

рук. Удалите от ваших рук грохот мира(народа), потому что он как бешеная буря и 

насилие волн(неопределенностей), когда они возвращаются в дом, они 

сгребают(разоряют) и разрушают все. Защитите жару(тепло) семьи, так как очень жара 

мира(народа) ее не компенсирует 



 

    

Charbel cвятой 
 


