Эта книга является переводом с немецкого оригинала по смыслу. Выражения и
обороты речи, использованные Абд-Ру-Шином, чтобы сообщить Живое Слово человеческому
Духу, в переводе могут быть переданы лишь приблизительно. Поэтому читатель должен
понимать, что этот перевод не может заменить оригинала. Тем не менее, если он делает
усилия воспринять содержание внутренним ощущением, то он познает значение этого труда
для человечества, несмотря на недостатки, возникающие вследствие перевода, который, в дан-.
ном случае можно было бы назвать весьма далёким от идеала.
Данный текст был составлен на основе оглавления рукописи Послания Грааля
1940/1941 годов.

Том III
РАСШИРЬ СВОИ ПОЗНАНИЯ!
МУДРОСТЬ ГОСПОДА ПРАВИТ МИРОМ!
СТРЕМИТЕСЬ, ЛЮДИ, ПОЗНАВАЯ, ОСМЫСЛИТЬ ЕГО ВЕЛИЧИЕ!

1. В СТРАНЕ ПРЕДРАССВЕТНОГО СУМРАКА
Заглянем, о человеческая душа, в Тонко-Вещественное царство! Промчимся по стране
теней, не задерживаясь там надолго — я ведь уже говорил о ней. В этой стране приходится
пребывать тем, кто еще слишком глуп для того, чтобы правильно воспользоваться своим
Тонко-Вещественным телом. А это как раз все те, кто чересчур умничал здесь, на Земле. В
Тонко-Вещественном царстве они немы, слепы и глухи. Причина этого в том, что земному
рассудку, порожденному Грубо-Вещественным телом, закрыт путь в эфирную
вещественность. Будучи привязан к Земле, он вообще не может переступить ее узких
пределов.
Сразу же после земной смерти человеческая душа осознает первые последствия своего
великого заблуждения. В Тонко-Вещественном царстве она оказывается неприспособленной,
беспомощной и слабой гораздо более, чем новорожденный младенец на Грубо-Вещественной
Земле. А посему такие души называют тенями. Они, хотя и ощущают свое бытие, но не в
состоянии осознать его.
Но оставим в покое глупцов. На этой Земле они знали все лучше всех и именно поэтому
наговорили немало вздора. Теперь им пришлось умолкнуть. Мы на уровне предрассветного
сумрака! До нас доносится шепот, вполне гармонирующий с обступившим нас бледным
сумраком, сквозь который пробиваются неясные очертания холмов, лугов и кустов. Все здесь,
и это логично, настроено на предрассветные сумерки, за которыми может последовать
пробуждение. Но только может, а вовсе не должно!
Здесь невозможен ни вольный, радостный звук, ни ясный взгляд. Одна лишь
сумеречная угнетенность, соответствующая состоянию пребывающих здесь душ. Их
движения вялы, они устало плетутся, безучастные ко всему. Но между тем всем им присуща
некая тяга к одному и тому же направлению; все они устремлены туда, где вдали едва
проступает нежно-розовое мерцание. Предвещая Свет, оно действует подобно сладкому
волшебству на души, кажущиеся такими обессиленными. Но они лишь кажутся
обессиленными, на самом деле они ленивы духом, а посему их Тонко-Вещественные тела
слабы.
Розовое мерцание в туманной дали зовет вперед! Вселяя надежду, оно побуждает
ускорить движение. В Тонко-Вещественных телах крепнет желание добраться до места,
откуда исходит это мерцание. Они распрямляются, выражение глаз становится осмысленнее,
и они все увереннее устремляются в желаемом направлении.
Последуем же за ними. Число душ вокруг нас множится, все становится подвижнее и
отчетливее, говор громче. Шум нарастает, и вот это уже громкое бормотание, в котором мы
распознаем слова. Стремящиеся вперед произносят молитвы, беспрерывно, торопливо, как в
лихорадке. Толпы становятся все гуще, они не просто продвигаются вперед, они уже толкают
друг друга, перед нами скапливаются группы; оттесненные впереди идущими, они снова
проталкиваются вперед. Волна прокатывается по скопившейся массе. Это уже не молитвы, а
вопли отчаянья, мольбы испуганных, нерешительные требования, тут и там подавленные
стенания величайшей безнадежности.
Мы быстро взмываем над борьбой миллионов душ и видим, что перед ними стоит
жесткое и холодное препятствие, мешающее шагать вперед. Тщетно бросаются они на него,
напрасно орошая его слезами.
Большие, толстые, стоящие вплотную друг к другу колья неумолимо преграждают путь
стремящимся вперед!
А розовое мерцание вдали пылает все ярче, все большей страстью разгораются глаза
тех, кто избрал его своей целью. Умоляюще простерты руки, все еще судорожно
вцепившиеся в четки и под бормотание пропускающие между пальцами одну бусину за

другой! Но колья стоят неколебимо, жестко, отделяя от прекрасной цели!
Мы проходим вдоль плотных рядов. Им не видно конца. Не сотни тысяч, нет —
миллионы! Это все те, кто всерьез считали себя "верующими" на Земле. Насколько
представляли они себе все иначе! Они думали, что их ожидают с радостью и примут с
почетом.
Возгласите им: "Какая польза для вас, о верующие, в вашей молитве, если Слово
Господне не стало естественной внутренней сутью ваших деяний!
Розовое мерцание вдали — это разгорающееся в вас томление по царству Божьему! Вы
несете это томление в себе, но сами же возводите препятствие на своем Пути застывшими
формами ложных воззрений, которые теперь возникли перед вами частоколом,
преградившим Путь. Отбросьте усвоенные во время вашей земной жизни ложные воззрения
и все то, что вы добавили к ним сами! Отбросьте все прочь, отважившись свободно
направить свои стопы к Истине, какова Она есть в Своей Великой Простой Естественности!
Тогда вы обретете свободу для достижения цели вашего стремления!
Но смотрите — вы не отваживаетесь на это! Потому что доныне мыслилось вам иначе,
и теперь вы пребываете в постоянном страхе совершить новые ошибки! Этим вы сами себя
связываете и вынуждены оставаться там, где находитесь, а когда будет слишком поздно
двинуться в Путь, вы станете добычей Погибели.
И ничто не сможет помочь вам, если сами вы не начнете освобождаться от всего
ложного!"
Возгласите же! Возгласите, указав этим душам Путь к Спасению! Вы увидите, что это
совершенно напрасно, ибо лишь сильнее нарастает гул непрестанных молитв, и всякое слово,
которое могло бы продвинуть их вперед навстречу розовому мерцанию и Свету, остается
неуслышанным ими. Так, несмотря на проявляемое зачастую доброе воление, им придется
погибнуть, пав жертвой своей лености, не позволившей им ни осознать, ни воспринять
больше, чем внешнюю сторону их церквей, храмов и мечетей.
Удрученные, мы следуем дальше. — И вот перед нами женская душа, на лицо ее
внезапно снисходит умиротворенный покой, новый блеск возникает в глазах, взгляд которых
был пуст или боязливо задумчив; сознание ее прозревает, вдохновленная, она расправляет
плечи... сильное воление Чистейшей Надежды толкает ее вперед ... со вздохом облегчения
она находит себя уже по ту сторону частокола! Для этой женской души он уже не преграда,
потому что, тонко ощущая и глубоко размышляя, она прониклась пониманием ложности
своих прежних представлений. Бесстрашно, в радостной вере в Божественную Любовь она
отбросила прочь эту ложь.
С изумлением она видит теперь, как легко это было. С благодарностью она воздевает
руки; несказанное ощущение Счастья рвется разрешиться в ликовании, но ее обуяло нечто
такое великое,
такое могущественное, что уста остаются немыми, с легкой дрожью склоняется ее
голова, из под опущенных век медленно катятся по щекам крупные слезы, руки
складываются в Молитве. В иной Молитве, чем прежде! В Благодарении! В Великой
Заступительной Молитве за всех тех, кто еще остался за крепким частоколом! Из-за
собственных воззрений, от которых они не хотят отказаться, не желая признать их ложными!
Вздох глубокого сочувствия вздымает ее грудь, и вместе с ним с нее спадают последние
оковы. Теперь она свободна, свободна для Пути к своей сокровенно желанной Цели!
Возведя взор, она видит перед собой Указующего Путь. С радостью она следует за ним
в новую, неведомую страну, навстречу все ярче сияющему розовому свету!
Так некоторые души отделяются от этих толп, которые должны пребывать за
частоколом ложных воззрений до своего собственного решения, того решения, которое может
повести их вперед или удержать на месте вплоть до Часа Погибели всего того, что бессильно
отринуть все ложное старое. Лишь немногие еще спасутся из объятий ложных воззрений!
Они слишком запутались в них. Они упрямо цепляются за них, и по-прежнему непроходим
частокол, преграждающий дальнейший Путь к Восхождению. Подать им руку помощи для

преодоления этого препятствия невозможно, потому что непременным условием этого
является собственное решение душ. Собственное внутреннее переживание, которое
сообщило бы их членам подвижность.
Так тяжкое Проклятие падет на всех тех, кто учит людей ложным представлениям о
Божьей Воле в Творении. Ее можно было обрести во время оно в Слове Спасителя, но Она не
сохранилась неискаженной ни в Слове Библии, ни тем более в земных толкованиях.
И пусть они в своем упрямстве по-прежнему бормочут молитвы в бредовом убеждении,
что их количество может и должно помочь им. Так учила их церковь — как будто с Божьей
Волей можно торговаться.
Продолжим путь по стране предрассветного сумрака. Бесконечным кажется укрепление
из кольев; нельзя не заметить теснящихся за ним толп тех, кого оно отбросило назад.
Но есть и другие. Группы, которые вместо четок держат в руках Библию, отчаянно
отыскивая в Ней. Они собираются вокруг тех душ, которые разыгрывают из себя
наставников, желая дать указания, вновь и вновь читая вслух места из Библии. Некоторые из
душ то тут, то там требовательно потрясают Библией; они протягивают ее к Небесам,
преклонив колени как бы в Молитве ... но колья неколебимо преграждают им путь вперед.
Одни упирают на свое знание Библии, другие настаивают на своем праве войти в
Царствие Небесное! Но колья недвижимы!
И вот сквозь ряды пробивается, улыбаясь, душа мужчины. Он победно взмахивает
рукой.
"О глупцы," — кричит он, — "почему вы не хотите слушать? Половину своего земного
времени я потратил на то, чтобы изучить потусторонний мир, ставший для нас теперь
посюсторонним. Колья, которые вы видите перед собой, быстро исчезнут посредством
волевого усилия, они плод вашего воображения. Следуйте за мной, я проведу вас! Мне-то все
это знакомо!"
Души вокруг него расступаются. Он шагает прямо на колья, как если бы их не было. С
криком боли он, однако, отшатывается. Столкновение было слишком резким и очень быстро
убедило его в существовании кольев. Обеими руками он держится за лоб. Колья перед ним
стоят нерушимо. В порыве ярости он обхватывает их и сотрясает изо всех сил. Он кричит от
злости:
"Значит я был обманут медиумом! И на это я тратил год за годом!"
Он не думает о том, что он сам породил заблуждения и распространял их устно и
письменно, после того как истолковал картины, раскрытые перед ним медиумом, по своему
разумению, не изучив предварительно Божественные Законы в Творении.
Не пытайтесь помочь этому человеку и ему подобным, ибо все они так упоены самими
собой, что не хотят и слышать об ощущениях, не совпадающих с их собственными. Они
должны сначала устать от этого, осознать или признать безвыходность. В этом одном кроется
возможность все-таки избавиться от пут ложных убеждений после долгого блуждания по
стране предрассветного сумрака.
Это не плохие люди, а такие, которые всего-навсего в своем поиске вцепились зубами в
ложные воззрения. Иначе говоря, они сами были слишком ленивы, чтобы основательно
продумать все, чтобы проверить в тщательнейшем ощущении, может ли воспринятое быть
сочтено верным, или же в нем кроются пробелы, которые не способны выдержать проверки
здоровым повторным ощущением, то есть более не кажущиеся ему естественными. А посему
оставьте пустую внешность!
Да отринет человеческий Дух все мистическое от себя, так как оно никогда не сможет
принести ему никакой пользы. Только то, что он ясно воспринял в ощущении и довел в себе
до собственного переживания, принесет ему пользу в созревании его Духа.
Слово "пробудись!", которое часто применял Христос, означает: "Переживи!" — то есть
не блуждай по земному бытию во сне и грезах! "Молись и работай!" означает: "Сделай свою
работу Молитвой!", одухотвори то, что творишь своими руками! Всякая работа должна стать
благоговейным Богопочитанием в своем исполнении, — как Благодарение за то, что Богом

даровано тебе содеять неповторимое среди тварей Этого Вторичного Творения, если ты
только захочешь!
Начни своевременно пробуждаться к ощущению всего в себе самом, что равнозначно
сознательному переживанию, в том числе и того, что ты читаешь и слышишь — чтобы тебе
не пришлось пребывать в стране предрассветного сумрака, лишь весьма малую часть которой
я осветил сегодня.

2. САМОКОПАТЕЛИ
Человек, который проводит свои земные дни в самокопании, никогда не сможет
подняться Ввысь, но останется закрепощенным.
Но очень многие люди живут во мнении, что именно это самокопание и самосозерцание
и есть то нечто особенно важное, с помощью чего они восходят Ввысь. У них для этого
много слов, прикрывающих подлинную суть. Один занимается самокопанием в раскаянии,
другой в смирении. Кроме того, есть и такие, которые в усиленном самокопании стремятся
обнаружить свои ошибки и найти путь избежать их, и тому подобное. Остающееся
непрерывным самокопание позволяет им лишь изредка или не позволяет вообще никогда
испытать Истинную Радость.
На это нет Воли. Путь ложен, он никогда не ведет Ввысь, в Царство Света и Свободы,
Ибо в самокопании человек связывает себя! Он ведь принужден к тому, чтобы направлять
свой взор только на самого себя — вместо Высокой, Чистой, Светлой Цели!
Радостный, сердечный смех — сильнейший враг Мрака. Но только это не может быть
смех злорадства! Самокопание, напротив, подавляет. В этом одном уже заложено объяснение
того, что оно удерживает внизу, тянет вниз.
Истинное ядро постоянного самокопания — вовсе не доброе воление, но лишь
тщеславие, честолюбие и самовлюбленность. Это не чистое томление по Свету, а мания
собственного превосходства, которая подает повод к самолюбованию, вновь и вновь
разжигает и непрестанно питает его!
Снова и снова, до изнеможения, такой человек размышляет о себе. Он ревностно
перебирает все "за" и все "против" в процессах своей души, злится, утешает себя, чтобы в
конце концов с глубоким вздохом удовлетворенного самомнения констатировать самому себе,
что он в очередной раз "преодолел" нечто, продвинувшись на шаг вперед. Я намеренно
говорю при этом "констатировать самому себе", ибо он и в самом деле констатирует по
большей части в полном одиночестве и эти собственные констатации всегда лишь
самообман. В действительности он не продвинулся ни на шаг вперед, но совершает одни и те
же ошибки все вновь и вновь, хотя и полагает, что не повторяет их. Но они суть таковые,
всегда прежние, изменяется только форма.
Итак, подобный человек никогда не продвигается вперед. Однако в собственном
наблюдении он мнит, что преодолевает одну ошибку за другой. При этом он всегда вертится
по кругу вокруг самого себя, в то время как засевшее в нем основное зло лишь непрестанно
порождает новые формы.
Вечно созерцающий себя и копающийся в себе человек есть воплощение борца с
Девятиглавым Змеем, у которого вновь отрастает голова на месте отрубленной. Тем самым
борьба не имеет конца, а со стороны борца нельзя отметить никакого прогресса.
Таков в действительности Тонко-Вещественный процесс, соответствующий деяниям
"самокопателя". Люди могли созерцать это еще в древности, когда они считали все не грубовещественное богами, полубогами или еще какими-либо родами существ.
Только тот, кто в радостном волении свободно выбирает для себя Высокую Цель и
устремляет к Ней свой взор, а не держит его всегда обращенным в самого себя, тот
продвигается вперед и Ввысь к Сияющим Вершинам. Ни один ребенок не научится бегать
без того, чтобы много раз не упасть, но он почти всегда вновь встает на ноги улыбаясь — до
тех пор, пока не добьется уверенного шага. Таким должен быть человек на Пути через
Мироздание. Только не замыкаться на себя от отчаяния и не жаловаться со стонами, если
однажды упадешь. Бодро снова вскочить на ноги и вновь попытаться! При этом усвоить урок
из падения, но в ощущении, а не созерцающим размышлением. И тогда однажды совершенно
внезапно наступит мгновение, когда ему вообще больше не придется опасаться падения, так
как он усвоил весь свой предыдущий опыт.

Но усвоить он может только в переживании, а не в созерцании. Самокопатель никогда
не дойдет до переживания, ибо созерцая, он всегда ставит себя вне всякого переживания. Он
смотрит на себя со стороны — как на постороннего, расчленяя и разлагая вместо того, чтобы
полностью ощущать в себе. Но когда он смотрит на себя со стороны, он непременно стоит
вне ощущения. Это заложено уже в словах "смотреть на себя со стороны", созерцать себя!
Тем самым также объяснено, что он служит лишь рассудку, который не только
подавляет любое подлинное переживание в ощущении, но и полностью исключает его. Он не
позволяет воздействию какого бы то ни было внешнего события из вещественности
проникнуть далее, чем до переднего мозга, который первым воспринимает его. Там оно
задерживается, мрачно расчленяется и подвергается разложению, так что оно не доходит до
ощутительного мозга, через который Дух только и мог бы воспринять его как переживание.
Ибо обратите внимание на мои слова: "Так же, как человеческий Дух должен
последовательно вести свою активность изнутри через ощутительный мозг по направлению к
рассудочному мозгу, так и внешние события могут воздействовать обратно лишь тем же
самым путем, если им надлежит быть воспринятыми человеческим духом как переживание".
Итак, впечатление от внешних событий из вещественности, приходящее извне, должно
всегда пройти через передний рассудочный мозг и через задний ощутительный мозг, чтобы
добраться до Духа. Не иначе. В то же время деятельность Духа должна пройти в точности
тем же самым путем в обратном направлении вовне, так как один лишь ощутительный мозг
обладает способностью восприятия Духовных впечатлений.
Самокопатель же судорожно удерживает впечатление внешнего события в переднем
рассудочном мозгу, расчленяя и разлагая его там. Он передает его дальше ощутительному
мозгу не в полной ценности, но лишь частично, да и эти обрывки к тому же искажены
насильственной мыслительной деятельностью, то есть уже не натуральны, какими они были
до того.
А посему для него не может наступить никакого прогресса, никакой духовной Зрелости,
которую несет с собой лишь подлинное переживание внешних событий.
Будьте в этом как дети! Воспринимайте полностью и переживайте событие в то же
мгновение в себе. Тогда оно в свою очередь устремится обратно через ощутительный мозг к
рассудочному мозгу. Оттуда оно сможет либо обратиться вовне надежной защитой, либо
послужить обострению воспринимающей способности, в зависимости от рода внешних
событий, излучения которых называют влияниями или впечатлениями извне.
Для обучения этому опять-таки послужит Тысячелетнее Царство, Которому надлежит
стать Царством Мира и Радости, Царством Божьим на Земле. Под этим люди в своих
требовательных желаниях опять- таки понимают нечто ложное так как на почве их
самомнения не может сформироваться ничего правильного, ничего здорового. При
упоминании Царства Божьего на Земле радостный трепет охватывает всех уповающих на
Него. При этом они в действительности представляют себе Дар Радости и Счастья,
полностью отвечающий их мечтам по спокойному волению наслаждения. Но это будет Время
Безусловного Послушания для всего человечества!
Сегодня никто не хочет предположить, что в этом состоит Требование! Что воление
людей и их желания наконец-то должны полностью сообразоваться с Волей Божьей!
И Мир и Радость восстанут, так как все мешающее будет насильственно убрано с Земли
и в будущем удержано поодаль от нее. В настоящее время к этому в первую очередь
относится человек. Ибо он один внес разлад в Творение и на Землю. Но начиная с
Определенного Часа вредитель не сможет более продолжать жить на Земле.
Это произойдет из-за изменения излучений с помощью Звезды Сына Человеческого.
Мир будет водворен насильственно, а не дарован, и сохранения Мира будут после этого
требовать твердо и беспощадно!
Так выглядит Царство Мира и Радости, Царство Божье на Земле, в Котором человек
должен будет лишиться прав владычества по своему волению. До сих пор эти права
сохранялись за ним, так как, будучи Духовным, он и должен властвовать в качестве высшей

твари среди тех, кто развился на Этой Земле — в непременном соответствии Первозданным
Законам Творения.
В будущем сможет уцелеть лишь тот человек и те из всяких тварей, кто добровольно
подчиняется Божьей Воле! То есть будет жить, мыслить и действовать по Ней! Одно лишь
это наделит жизнеспособностью в Грядущем Царстве Тысячи Лет!

3. ДОБРОВОЛЬНЫЕ МУЧЕНИКИ, РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАНАТИКИ
Отвратительны люди, которые добровольно возлагают на себя боль и лишения, чтобы
таким образом стать угодными Богу! Никто из них никогда не достигнет Царствия
Небесного!
Вместо того, чтобы в благодарности за свое бытие радоваться Красоте Творения, они
самым кощунственным образом подвергают мукам тело, зачастую здоровое до того, или
уродуют его, умышленно взваливая на него всяческие лишения и тяготы, лишь для того ...
чтобы прослыть выдающимся среди людей или перед самим собой для собственного
удовлетворения и собственного возвышения в вымышленном сознании какого-то совсем
особенного деяния.
Все это есть ведь всего лишь гадкое, отвратительное извращение безмерного
самомнения самого низменного сорта! Стремление непременно прослыть "чем-нибудь",
любой ценой. При этом речь почти всегда идет о субъектах, которые хорошо знают о себе,
что никаким другим способом никогда не смогут добиться престижа. Которые, стало быть,
совершенно точно ощущают, что не способны на великие дела, чтобы их посредством
выдвинуться на передний план. Это убежденные в собственном ничтожестве люди.
Обманывая самих себя, они думают, что убежденность в своей ничтожности и есть
Смирение! Но это не Оно, и они тут же доказывают это, стремясь броситься в глаза. Только
самодовольство и тщеславие толкает их на столь отвратительные поступки. Это не
благочестивые и не смиренные служители Бога, и нельзя рассматривать их как святых, но
лишь как закоренелых грешников! Как таких, кто еще и ожидает восхищения за свои грехи,
вознаграждения за свою лень!
Если этот великий грех вообще не доходит до сознания многих из них, так как для
собственного "возвышения" они не хотят считать его грехом перед самими собой, то это
ничего не меняет в самом факте. В своем воздействии он всегда остается только тем, что он
есть в действительности, а не тем, во что человек хочет заставить поверить себя и других.
Эти люди суть лишь грешники перед Богом, так как они противоречат Его
Первозданным Законам Творения в злоумышленном или своевольном поведении, ибо они не
питают вверенные им тела так, не ухаживают за ними так, как это необходимо, чтобы
развивать в телах ту силу, которая наделила бы их способностью стать надежным оплотом на
Земле для Духа, здоровым и сильным инструментом для защиты и восприятия, чтобы иметь
возможность верно служить Духу щитом и мечом одновременно.
Это лишь следствие извращения мозга, готовность пойти на штурм против Законов
Природы, лишь бы выдвинуться, броситься в глаза. Ибо здоровому человеку никогда не
придет в голову, что он может искривить хотя бы на волос или улучшить Божественную
Волю в Первозданных Законах Творения без ущерба для самого себя.
Как глупо, по-ребячески капризно и как смехотворно это выглядит, когда человек
пожизненно заточает себя в дупло или дает одному из членов тела совсем атрофироваться,
разрывает на куски или пачкает в грязи самого себя!
Человек может стараться, как ему угодно, чтобы найти для этого причину, которая
придала бы этому оправдание или хотя бы какой-то смысл. Это все равно было и остается
преступлением против вверенного ему тела, а тем самым и преступлением против Воли Бога!
Сюда относятся и бесчисленные мученики тщеславия и моды! Перестаньте оказывать таким
людям какое бы то ни было внимание! И вы увидите как они быстро изменятся, как
неглубока их уверенность.
Фанатик гибнет от своего упрямства! Не стоит горевать о нем, ибо такой человеческий
Дух вообще не представляет собой никакой ценности.
И как тысячи совершают подобные надругательства над своими земными телами,
кощунственно против Воли Господни, так и тысячекратно сие совершается над душами.

Велика, к примеру, толпа тех, кто постоянно живет в сотворенном ими самими
принуждении — они-де оттеснены назад в Мироздании. Лишены своей доли Счастья,
оставлены без внимания своими ближними и многое другое. Но при этом они сами
предъявляют совершенно несправедливые претензии своим ближним, действуя завистливоразлагающе на свое окружение и лишь взваливая на себя тем самым вину за виной как
тяжкое бремя. Они образуют червие, которое должно быть раздавлено на Суде, чтобы среди
людей наконец-то смогли жить Чистый Мир, Радость и Счастье.
Но они не только мучат своих ближних капризами, они травмируют при этом и
собственные душевные тела так же, как религиозные фанатики приносят вред своему грубовещественному телу. Тем самым они особенно преступают Божественный Закон,
безжалостно наносят раны всем вверенным их Духу необходимым оболочкам, так что те не
могут быть использованы духом в бодром здравии и полной силе.
Далеко заходят последствия таких деяний осквернителей своих земных душевных тел!
Это поражает Дух, подавляет и угнетает его неотложное и необходимое развитие. Более того,
это может привести к Вечному Распаду, к Проклятию. Но все они, низвергаясь, будут
пребывать в обиде за претерпеваемые несправедливости!
По сути они лишь достойные презрения твари, не заслуживающие Радости!
А посему не обращайте на них внимания и избегайте их, ибо они не стоят и доброго
слова!

4. СЛУГИ БОЖЬИ
Совсем безосновательно многие до сих пор предполагают, что служители церквей,
храмов и вообще всех религиозных отправлений равнозначны слугам Божьим.
Это понятие было некогда посеяно во времена начала и устроения культов всякого рода
самими их служителями, которые стремились тем самым создать себе престиж, какого
никогда не смогли бы завоевать как личности. И он за ними закрепился без того, чтобы ктонибудь попытался уяснить себе, что для человечества в этом был заложен вред вместо
пользы, а главное что это означает непонимание Бога!
Человек, который стоит в Творении, бодрствуя духом, который не избегает тонких
вибраций ощущений своей души, никогда не сможет принять как Истину, что Великому и
Живому Богу действительно должно служить посредством отправления культов,
попрошайничества, которое люди именуют "молитвой", или аскетических упражнений! Тем
самым вы ведь не даете своему Богу ничего! Тем самым вы ничего не несете Ему навстречу!
Какой цели вы тем самым, собственно говоря, хотите достичь? Вы сами не будете знать, что
ответить на это, когда предстанете на Суде пред Престолом Божьим. Вам придется остаться
немыми, потому что все это вы делали только для себя! Для своего внутреннего успокоения и
возвышения, или в состоянии отчаяния и нужды.
Я говорю вам — только тот человек, который правильно стоит в Божьем Творении,
сам осознает себя частью Творения и живет согласно этому осознанию, тот и есть истинный
слуга Божий. Все равно какого рода деятельностью он занимается для поддержания своей
земной жизни. При этом он всегда постарается, будучи частью Творения, слиться с Теми
Законами, Которые действуют в Творении поддерживающим образом. Этим он и сам
поддерживает Творение и так служит своему Богу единственно правильным способом,
потому что благодаря такому истинному слиянию может возникнуть только Счастье и
Радость, дальнейшее развитие!
Но для этого он, само собой разумеется, должен познать Творение.
И это единственное, что необходимо вам! Познать Волю Бога, Которая покоится в
Творении, оказывая там воздействие, непрестанно самовозрождаясь. Но именно об этом вы
до сих пор никогда не заботились должным образом. И все же дело со всеми вами обстоит
так, как если бы вы находились в Чудовищном Часовом Механизме и должны были бы
передвигаться в Нем, не имея возможности ни изменить, ни исправить в Нем что-либо.
Но если вы стоите или передвигаетесь в Нем неправильно, то вам повсюду грозит
опасность, вы непременно разобьетесь, вы можете упасть и быть разорваны, точно так, как в
Гигантском Машинном Отделении, где во всех направлениях в неудержимом потоке бегут,
мелькая в глазах, бесчисленные приводные ремни, которые несут страшную угрозу всякому
несведущему повсюду, на каждом шагу, а сведущему служат только на пользу. Не иначе
обстоит дело с человеком в Творении!
Изучите, наконец, этот Механизм как следует. После этого вы будете в своем праве и
сможете использовать Его для своего Счастья! Но для этого вам сначала придется, как всегда,
побывать в учениках! Величайшее из всех деяний — Творение, в этом вопросе не составляет
исключения. Напротив, и здесь дело обстоит точно так же, как и с человеческими ремеслами.
Даже автомобиль сведущему доставляет только радость, а тому, кто не умеет управлять им,
несет смерть!
У вас перед глазами ведь есть тысячи мелких примеров! Почему вы до сих пор не
научились на них? Ведь все это просто и естественно для понимания! Но именно здесь вы
стоите как перед стеной! Тупо, равнодушно, с упрямством, которого нельзя объяснить. В
конце концов, ведь вся ваша жизнь, все ваше бытие поставлено на карту именно здесь!
Только сам Мастер может объяснить вам устройство Механизма, или тот, кого Он
привлек для этого! Так обстоит дело здесь на Земле, и не иначе в Творении! Но именно здесь

люди, которые сами лишь часть Творения, воображают, что знают все лучше Мастера. Они не
хотят наставлений по пользованию Механизмом, но сами хотят поучать Основным Законам,
вывести Которые они тоже стремятся сами из поверхностного наблюдения лишь малой части
Того Великого Подлинного, от предощущения Которого они всегда открещивались. А посему
и речи не может быть ни о каком Знании.
И все-таки вам уже была с любовью предложена возможность Познания через Сына
Божьего, Который стремился даровать ее вам в притчах и образах.
Но суть их не была познана, из-за человеческого зазнайства все было страшно
искажено, затемнено и искривлено.
Ныне вам опять представляется случай ясно увидеть Божественные Законы в Творении,
чтобы люди смогли стать истинными слугами Божьими, в полном осознании, в радостном
деянии, как того требует Правое Служение Богу!
Радость и Счастье могут наступить во всем Творении. Нужду и заботу, болезнь и
преступление творите вы, о люди, и никто, кроме вас! Ибо вы до сих пор не пожелали
понять, в чем состоит та Невиданная Сила, Которая была дана вам с собой в Путь через все
миры, каждый из которых без исключения вы должны пройти для своего развития по вашему
собственному выбору.
Только настройтесь правильно, Сила эта притянет к вам Солнечный Свет и Счастье! Но
вы стоите во Всеобъемлющем Механизме беспомощные и ничтожные. Однако все еще
бахвалитесь высокопарными словами о своих знаниях, пока вам, наконец, не придется
низринуться на дно из-за своих ошибок, которые возникли от полного невежества и
нежелания чему-нибудь научиться.
Пробудитесь, наконец! Станьте для начала учениками, чтобы получить Знание, ибо
иначе Оно никогда не придет.
Ведь вы по отношению к Творцу сейчас гораздо меньше, чем насекомое. Оно
добросовестно исполняет свое предназначение, то, которое ему назначено, в то время как вы
не справляетесь с миссией человеческого Духа! Не справляетесь из-за своего тщеславия и
самомнения, которое еще не есть Знание. Школы, которые вы воздвигли, основаны на
лжезнании. Они суть цепи, сковавшие вас! Они пресекают всякую попытку Духовного
Восхождения, потому что сами учителя не могут последовать за ней!
Благодарите Господа за то, что возможность продолжать такое пустое и лишь
причиняющее всему вред существование ныне насильственно отнимется у вас. Иначе вы
никогда не смогли бы осознать ту низость, которая окружает вас повсюду и делает
смехотворными в Совокупном Творении, в виде пустых, помпезно разряженных кукол,
несущих в себе спящий Дух!

5. ИНСТИНКТ ЖИВОТНЫХ
Часто люди изумляются, глядя на инстинктивные действия животных. Они
приписывают животным особое чувство, которое либо полностью отсутствует у людей, либо
те дали ему заглохнуть.
Необъяснимо для людей, когда они, например, наблюдают, как лошадь, собака или
какое-нибудь другое животное вдруг отказывается идти дальше в определенном месте
привычного, быть может, ежедневно проходимого пути, и когда им затем приходится узнать,
что вскоре после того именно в этом месте случилось несчастье.
Уже не раз благодаря этому одному или многим людям была спасена жизнь. Имеется
так много таких случаев, о которых было публично сообщено, что здесь нет необходимости
особо их приводить.
Инстинктом, неосознанным предощущением назвало человечество эти свойства
животных. Раз появилось название, значит все в порядке, при этом подразумевается нечто
вполне удовлетворительное, вне зависимости от того, соответствует это разумение
истинному содержанию предмета или нет. Так и здесь.
Но природа подобных действий животных совсем иная. Животное не обладает ни
свойством, ни способностью к тому, что человек называет инстинктом! В своих действиях
оно лишь внимает тем предупреждениям, которые посылаются ему. Животное в состоянии
очень хорошо видеть эти предупреждения, в то время как лишь немногие люди способны на
это.
Как я уже объяснил в одном из предыдущих докладов, душа животного происходит не
из Духовного, как человеческая, а из Сущностного. Из Сущностной Части Творения
происходят также элементарные существа: гномы, эльфы, русалки и т. п., которые действуют
в той части, которую люди, как правило, называют Природой, то есть в воде, воздухе, земле,
огне. А равно и такие, которые занимаются развитием и ростом камней, растений и прочим
подобным. Но все они из другого подразделения Сущностного, чем души животных. Однако
их обоюдное родственное подобие происхождения несет с собой большую возможность
взаимного распознавания, так что животное непременно должно распознавать этих
Сущностных тварей лучше, чем в возможностях человека, происхождение которого лежит в
духовном.
Но элементарные существа точно знают, где и когда последует изменение в Природе,
как то: оползни, горные обвалы, поломка дерева, обвалы из-за подмыва почвы водой,
прорывы плотин, наводнения, извержения огня из земли, землетрясения и все то, что
подобно этому. Дело в том, что они сами занимаются этими явлениями, готовя и вызывая те
изменения, которые люди называют несчастными случаями и катастрофами.
Если же подобное явление непосредственно ожидается, то может случиться, что
подходящее к этому месту животное или человек предупреждается этими элементарными
существами. Становясь у него на дороге, они пытаются побудить его повернуть вспять с
помощью криков и резких движений или же прибегая к внезапному воздействию на чувства.
Животное пугается, топорщит шерсть и энергично отказывается продолжать дальнейший
путь, пренебрегая своими привычками, так что зачастую даже хорошо воспитанное животное
в виде исключения отказывает своему хозяину в повиновении. По этой причине бросается в
глаза поведение животного в таких случаях. Человек же не видит этих элементарных существ
и поэтому зачастую, попадая в опасность, гибнет или терпит большой ущерб.
А посему человеку надлежало бы обращать больше внимания на животных, чтобы
научиться понимать их. Тогда животное и в самом деле станет другом человека, ибо оно в
состоянии заполнить пробелы и стать благодаря этому еще полезнее для человека, чем до сих
пор.

6. ДРУЖЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ
Много сказано об этом во всем мире. Дружеский поцелуй воспевался в художественных
произведениях и превозносился в мыслительных мирах. Но все это лишь порождение
фантазии, далеко отстоящее от почвы Естественности.
Это красивое прикрытие, которое земной человек, как и в столь многих других случаях,
изготовил сам себе, чтобы восхищаться в нем собой или другими. Однако восхищение
отнюдь не уместно, ибо в действительности это лицемерие, больше ничего. Низкая попытка
сместить Законы Творения, перевернуть Их, извращенно лишив Прекрасной и Простой
Естественности!
Разумеется, намерение поцелуя зачастую прямо в этом не состоит. Но это ничего не
меняет в том, что всякий поцелуй сам по себе остается поцелуем, то есть соприкосновением
телесного рода. Согласно Законам Природы оно вызывает чувство, которое никогда не может
быть никаким, кроме как только телесным! Тот, кто знаком с моей Вестью, уже знает об этом.
Человек не должен, вечно трусливо прикрываясь, отпираться от того, что он делает в
действительности. Напротив, ему надлежит с полной ясностью осознавать это! Лицемер
хуже богохульствующего.
Само название "дружеский поцелуй" вполне определенно предполагает зрелый возраст.
Но поцелуй двух полов в зрелом возрасте даже при желаемой Чистоте подвержен
волнообразным колебаниям Первозданных Законов Творения! Отговорки при этом
смехотворны. Человек совершенно точно знает, что Законы Природы не спрашивают о его
взглядах на вещи. Поцелуй друга, брата, отца по отношению к зрелой девушке или женщине
во всякое время остается поцелуем двух полов, вопреки сколь угодно сильному самообману.
Не иначе и всякий поцелуй матерью сына, как только тот достигнет зрелого возраста. Законы
Природы не знают и не предоставляют в этом никаких различий. А посему каждый человек
должен проявлять гораздо больше сдержанности!
Одно лишь стремление человека Приспособить Законы Природы к своим желаниям
формирует такие противные Законам Природы представления, как дружеские поцелуи,
родственные нежности и многочисленные злоупотребления, которые имеются при этом. Под
самыми лицемерными прикрытиями человек зачастую даже умышленно стремится
согрешить!
Ничего не меняется в самом факте подобных несообразностей Законам Природы
оттого, что столь многие люди и в самом деле считают себя безгрешными в этих поступках,
воображая, что совершенно чисты! Это было и остается извращением Чистейших Законов
Природы, если они ложными истолкованиями лишаются Своей Прекрасной Простоты! И при
этом всегда возникает только нездоровое, так как всякое злоупотребление, всякий сдвиг
только обесценивает, пачкает и унижает заложенное в Законе исконно здоровое!
А посему прочь это лицемерие! Прочтите наконец Законы Природы в Их Простом и
потому Царственном Величии Такими, Каковы они есть в действительности! Сообразуйтесь
лишь с Ними вы сами и живите по Ним. Направьте и свои помышления, и свои деяния, и
свои обычаи внутри и вне ваших семей по Ним, то есть будьте естественны в Чистейшем
Смысле, и тогда вы станете счастливыми! Тогда нездоровая жизнь оставит вас. Честность по
отношению к себе и друг другу придет к вам, вы избавитесь от многих ненужных душевных
конфликтов, которые, как следствие ложных фантазий, мучительно допекают вас в течение
всей вашей земной жизни!
Нездоровость этих тлетворных забав, этих фальшивых нежностей, которые сплошь и
рядом проявляют лишь чисто Грубо-Вещественные основы, вы сами видите отчетливее всего
у невинных и безобидных детей в нежном возрасте. Дети, обильно осыпаемые родственными
нежностями, скажем честно, отягощаемые ими, всегда имеют нездоровый внешний вид.
Кроме того — почти каждый ребенок проявляет на уровне ощущений протест против этих

назойливых нежностей, сам никогда не стремится к ним, так как ребенок действительно
"естественно невинен"! Его всегда упорно приучают сначала сносить, а затем и самому
расточать нежности!
Однако потребность в таком воспитании испытывают взрослые из-за своего развитого
на уровне влечения Грубо-Вещественного тела! Не ребенок! Все это достаточно ясно говорит
об опасном насилии, которое кощунственно совершается над ребенком! Но в конце концов он
постепенно привыкает к этому, а потом чувствует потребность в этом по привычке, пока не
пробудится во влечении само созревающее тело!
Стыдно, что человечество вновь и вновь стремится прикрыть вожделение и
собственные слабости лицемерием! Или ведет себя бездумно.
Человек должен знать, что Настоящая Любовь вообще бывает только душевной! Все же
прочее — лишь влечение! Но Душевная Любовь не имеет ничего общего с грубовещественным телом, да и не стремится к этому, так как разделение всех родов в Творении
всегда остается абсолютным. Духовное есть Духовное, душевное есть душевное, а телесное
есть и всегда останется лишь телесным!
При умирании тела вместе с ним не отомрет ни единый атом души. Это показывает во
всей Простоте, что каждый из них стоит сам по себе и не происходит никакого смешения.
К примеру, исполненный души поцелуй существует только в воображении, так как
всякий поцелуй был и останется всего лишь Грубо-Вещественным актом. То, что человек
ощущает при этом в душе, есть совсем отдельное состояние. Душевная Любовь существует
вне телесного влечения, а не вместе с ним и тем более не в нем.
Любое другое представление есть грубый самообман, так как оно не соответствует
Законам Природы. Только рассудок изобрел в этом некоторое разнообразие — для
собственного оправдания в своем стремлении найти новый кривой образ для искажения
Истины, Которая в Чистой Форме должна была бы привести людей к Пробуждению, к
Познанию, тем самым к Чистоте и Честности их помыслов, а в конечном счете к
Восхождению навстречу Свету.
О человек! Имей, наконец, мужество, чтобы быть честным во всем, что ты делаешь!
Даже в поцелуе. Сломай обманчивые образы, которые сотворили тебе твое тщеславие и
чувственное вожделение! Пробудись!

7. КРИВОЕ ОРУДИЕ
Самое тяжкое бремя человеческой души, которое она взвалила на себя и которое
препятствует ей в любой возможности Восхождения — это тщеславие! Погибель внесло оно
в Совокупное Творение. Тщеславие стало сильнейшим ядом для души, так как человек
возлюбил его как щит и прикрытие для всех своих слабостей.
Как наркотик, оно помогает ему снова и снова с легкостью переступать через душевные
потрясения. То, что это лишь обман, не имеет для земных людей никакого значения, если
только они ощущают при этом удовлетворение, достигая тем самым земной цели, даже если
это зачастую лишь немногие минуты смехотворного самодовольства. Оно не обязано быть
подлинным — человеку достаточно одной видимости.
О тщеславии, самомнении, духовном высокомерии, злорадстве и столь многих других
подобных недостатках земных людей говорят с иронией снисхождением, как о тенетах
Люциферова Начала. Но это лишь немощное самоутешение. Люциферу вообще не нужно
было слишком стараться. Ему было достаточно указать людям на возможность
одностороннего гипертрофированного развития земного рассудка в Искушении насладиться
плодом "Древа Познания", то есть предаться наслаждению Познания. Все прочее, что
последовало за этим, человек сделал сам.
Тщеславие выдает себя за величайшее достижение берущего верх и привязанного к
Земле рассудка. В его свите так много зол, как то — зависть и ненависть, клевета, погоня за
земными наслаждениями и благами всякого рода. Собственно говоря, все самое безобразное
в этом мире имеет своим истоком тщеславие, которое проявляет себя столь разнообразно.
Приверженность внешней форме и создала преобладающий сегодня искаженный как в
кривом зеркале образ человека! Псевдочеловек, недостойный своего звания, ибо в своем
тщеславии он пренебрег возможностью необходимого Духовного Восхождения ради внешней
формы. Он упорно закрывал перед собой все естественные соединительные пути, данные
ему для активной деятельности и созревания, кощунственно полностью завалив их против
Воли своего Творца.
Одного лишь возведения привязанного к Земле рассудка в идолы оказалось достаточно,
чтобы перестроить весь Путь человека, который Творец предначертал ему в Своем Творении.
Люцифер торжествовал, ибо душа человек осмелилась на такое вмешательство в грубовещественном земном теле, которое вообще сделало для нее невозможной ту деятельность в
творении, для которой она было предназначена. Чтобы отточить рассудок, началась
лихорадочная работа по одностороннему взращиванию той части мозга, которая должна
действовать лишь в грубой вещественности — переднего мозга. В силу этого совершенно
автоматически духовно воспринимающая часть человеческого мозга была оттеснена в своих
функциях на задний план и подавлена. Тем самым было также затруднено какое бы то ни
было постижение Духовного. В ходе тысячелетий Духовное постижение и вообще полностью
атрофировалось у земного человека.
Так стоит он теперь в одиночестве, непригодный в Творении. Отрезанный от
возможности Духовного Познания и Восхождения, а тем самым отрезанный и от Бога!
Это деяние Люцифера. Большего ему не нужно было делать. После этого он мог
предоставить земного человека самому себе, лишь наблюдая, как тот, сделав первый шаг,
опускается с одной ступени на другую, все более удаляясь от Бога.
Это совсем нетрудно проследить людям, которые по-честному постараются хотя бы раз
призадуматься по существу. Вполне понятно, что деятельность рассудка несет в себе также
уверенность в своем совершенстве, упрямое настаивание на всем, что смог постичь рассудок.
Ибо при этом человек действительно узнал столько, сколько он был способен узнать.
Он достиг своего высшего предела в мышлении.
Того, что из-за привязанности к Земле переднего мозга эта граница низка, а посему

человек не может продвинуться дальше с помощью рассудка, человек не в состоянии знать.
По этой причине он всегда будет думать и утверждать, что вместе с пределом достиг и
истинного. Если он однажды услышит иное, то всегда поставит выше мыслимое им,
принимая это как правильное. Это есть характерный признак всякого рассудка, а тем самым и
всякого рассудочного человека.
Как я уже сказал однажды, на долю одной части мозговой массы выпала задача
воспринимать Духовное как антенна, в то время как другая часть, которая порождает
рассудок, перерабатывает затем воспринятое для использования в грубой вещественности.
Точно так же в обратном направлении передний мозг, который порождает рассудок, должен
воспринимать все впечатления из вещественности, перерабатывая их в возможность приема
задним мозгом, чтобы его впечатления могли послужить для дальнейшего развития и
созревания Духа.
Однако обе части должны производить совместную работу. Так заложено в
Установлениях Творца.
Но так как из-за искусственного вмешательства передний мозг, односторонне и
интенсивно развиваясь, стал слишком могущественным и подавляющим своей
деятельностью, то это нарушило необходимую гармонию взаимодействия обоих мозгов, а
тем самым и здоровую деятельность в Творении. Воспринимающая Духовное часть отстала в
развитии. В то же самое время передний мозг, все более стимулируемый в своей
деятельности благодаря тренировке, уже давно более не воспринимает через задний мозг
Чистых Вибраций с Сияющих Вершин для своей работы и для дальнейшей передачи в
грубую вещественность. Напротив, по большей части он впитывает материал для своей
деятельности только из вещественного окружения и из порожденных мыслями форм, чтобы,
преобразовав, вновь послать их вовне как собственный продукт.
Еще существуют лишь немногие люди, у которых воспринимающая часть мозга
пребывает хотя бы в некоторой мере в гармоническом взаимодействии с передним мозгом.
Эти люди выделяются из привычных рамок. Они бросаются в глаза великими изобретениями
или поразительной уверенностью в своих ощущениях, которая позволяет им достичь в
кратчайшие сроки столь многого, к чему другие могут прийти лишь через длительную
кропотливую учебу.
Это те, о которых с завистью говорят, что они "получают во сне", те, кто подтверждает
поговорку "Своим Господь дарует во сне!"
Под "своими" имеются в виду люди, которые все еще пользуются своими
"инструментами" так, как это было установлено Творцом, то есть такие, кто все еще следует
Его Воле. Подобно благоразумным девам, они содержали в порядке масло в своих
светильниках, ибо только такие смогут "узнать" Жениха, когда Он придет. Только они и в
самом деле "бодрствуют". Все другие "спят" в своей ограниченности. Они сделали себя не
способными "узнать", так как не содержали в порядке необходимые для этого
"инструменты". Как светильник без масла, так и передний мозг без гармонического
сотрудничества воспринимающей Духовное части.
К ним нельзя просто так причислить медиумически предрасположенных людей.
Разумеется, и у них воспринимающая часть мозга должна работать более или менее хорошо.
Но во время восприятия у медиумических людей утомляется предназначенный для земной
дальнейшей передачи передний мозг, так как по направленному волению какого-либо
потустороннего лица этот процесс особенно сильно давит на воспринимающий мозг, а
посему при этом с его стороны становится необходимым больший расход встречного
давления. Это вполне автоматически отводит от переднего мозга кровь, то есть теплоту
движения, в силу чего он, в свою очередь, частично или полностью замирает. Он принимает
участие в работе лишь по инерции или вообще не участвует в ней. В этом оттоке крови не
было бы необходимости, если бы воспринимающий мозг не был сильно ослаблен из-за
подавления.
Это та причина, по которой дальнейшая передача медиума устно или письменно не

является переработанной для земного постижения так, как это должно было бы быть, если
бы его надлежало точно понимать с помощью земных понятий исчисления пространствавремени.
В этом лежит и причина того, что медиумы так часто созерцают приближающиеся к
Земле события, катастрофы и тому подобное и рассказывают или пишут об этом, но редко
правильно угадывают земной момент времени их свершения.
Медиум воспринимает Тонко-Вещественное впечатление и передает его дальше
письменно или устно недостаточно или вообще не переработанным для грубой
вещественности. Это должно привести к запутыванию людей, которые считаются только с
грубой вещественностью. Тонко-Вещественное впечатление качественно иное, нежели грубовещественная интерпретация, которая проявляется позднее. Ибо в тонкой вещественности
контрасты ярче, богаче по содержанию, и, соответственно, воздействие их значительно
сильнее. Однако часто случается, что медиумы описывают тонкую вещественность в
неинтерпретированном виде, так как передний мозг во время сеанса находится в
заторможенном состоянии и не способен на переработку информации. Таким образом не
только картина события, но и ее динамика оказывается искаженной, так как тонковещественные понятия о времени также принципиально отличаются от земных.
Таким образом, описания и предвидения одного и того же явления почти у каждого
медиума будут выглядеть по-иному, в зависимости от степени активности переднего мозга,
который лишь в самых редких случаях способен обеспечить полное преобразование явления
в систему земных понятий.
И когда потусторонние стараются восстановить прерванную земными людьми связь
между тонкой и грубой вещественностью, совершенно неуместны ни излишняя
требовательность, ни тем более смехотворные осуждения со стороны невежественных жертв
рассудка. Напротив, эти действия требуют непременной поддержки, чтобы вновь привести в
действие то, что было самонадеянно погублено в тщеславии.
Но от участия в ней необходимо отстранить всех фантазеров, пустых болтунов и
мистиков, которые в действительности еще вреднее, чем рассудочные люди.
Если бы обе части мозга земных людей могли гармонически сотрудничать, как это было
заложено в Установлениях Творца, то сообщения медиумов передавались бы в измерении
времени, соответствующем грубой вещественности. Без этого из-за более или менее
значительного оттока крови от переднего мозга возникают сдвиги и искажения. Необходимо
скрупулезное изучение в наблюдении для их исправления, но не осмеяние, ни тем более
подозрения в нечестности, на что так броски ленивые духом люди.
Разумеется, и здесь, как и в других делах, всегда найдутся те, кто, притворяясь
сведущими, комфортабельно плавают в этих сферах, делая себя действительно
смехотворными. Найдутся и те, кто преследует недостойные цели. Но это можно найти
повсюду, и неправомерно по этой причине столь явно смешивать с грязью ни дело как
таковое, ни тех, кто серьезно занимается им.
Это легкомысленное смешение с грязью всего того, что еще не может быть понято, есть
опять-таки лишь выражение жалкого тщеславия, признак безответственной глупости, которая
распространилась среди этих людей. Нет ведь ничего Великого, ничего Возвышенного, что
не было бы встречено человечеством враждебно! И Самого Христа и Слово Его во время оно
постигла та же участь.
Тем самым такие насмешники лишь наглядно демонстрируют, что они живут вслепую
или по крайней мере очень ограниченно.
Оглянемся вокруг. Тот, кто сегодня бредет своей дорогой, посмеиваясь над столь часто
происходящими в разных местах провозвещениями и предвидениями ужасных Событий, не
желая видеть, что столь многие из них уже сегодня сбываются, что Происшествия в Природе
накапливаются от недели к неделе, тот и есть ограниченный, или он все еще не хочет ничего
понять из-за определенного страха.
Это или ограниченные, или трусы, у которых не хватает смелости взглянуть фактам в

лицо! Но и в том, и в другом случае они, в сущности, вредители.
А тот, кто все еще не хочет признать катастрофически гибельной ни большую
экономическую нужду, неудержимо усиливающуюся во всех странах Этой Земли, ни
вырастающую на этой почве сумятицу и беспомощность, может быть, только потому, что у
него самого еще достаточно еды и питья — такой человек больше не заслуживает, чтобы его
называли человеком. Ибо он, должно быть, внутренне испорчен настолько, что отупел по
отношению к чужому страданию.
"Все это уже было!" — так звучат их легкомысленные речи. Однако уже было по
отдельности! Но не в таких обстоятельствах как сегодня, не при таком знании, которым
хвастаются сегодня, не при мерах предупреждения, которые можно было бы принять
сегодня! В этом разница как день и ночь!
Но прежде всего — никогда раньше не было такого скопления Событий. Раньше
проходили годы между Событиями в Природе, и потом все месяцами говорили и писали о
них, они волновали все культурные народы, в то время как сегодня все забывается уже через
несколько часов в танцах или в повседневной суете. Это разница, которую не хотят видеть из
страха, проявляющегося в легкомыслии! В кощунственном нежелании понимать.
"Человечеству нельзя беспокоиться!" — такова заповедь сегодняшнего дня. Но не из
любви к человечеству, а лишь из страха, как бы люди не выдвинули требований, которым
никто более не соответствует!
Попытки успокоения зачастую ведь так неуклюжи, что только равнодушное
человечество может молча воспринимать их в том отупении, какое господствует сегодня. Но
никто не пытается понять и заявить во всеуслышание, что это враждебное противодействие
Радостной Воле Божьей.
Бог хочет, чтобы люди поняли эти недвусмысленные Предупреждения, заложенные в
процессе ускорения Событий! Им пора пробудиться от легкомысленной духовной спячки,
чтобы, призадумавшись, своевременно вступить на Путь Покаяния, прежде чем станет
насущной ситуация, когда то Страдание, которое они пока что наблюдают со стороны,
охватит и их самих. Все, кто препятствует этому успокоительными речами, в сущности
восстают против Бога.
Но человечество ведь, к сожалению, слишком восприимчиво ко всякому слову,
потворствующему ленивой неповоротливости Духа, а посему оно охотно позволяет
развлекать себя самыми невероятными байками, принимая их на веру, более того, вожделея
их и даже распространяя и представляя их, чтобы только не быть вырванным из состояния
покоя и комфорта.
А близкое сердцу тщеславие задает тон при этом, оставаясь лучшей почвой для всех тех
сорняков, которые подобно ему самому произрастают плодом богопротивного владычества
рассудка.
Тщеславие никогда не хочет допустить, чтобы Истина была познана, все равно, где бы
Она ни обреталась. Сколько оно себе при этом позволяет, видно хотя бы из отношения
земного человечества к Земному Бытию Сына Божьего, в Своей Истинной Великой Простоте
не удовлетворившему тщеславию человеческого разумения. Верующий хочет иметь "своего"
Спасителя лишь по своему разумению! А посему он разукрашивает Земной Путь Сына
Божьего Христа Иисуса вымышленными событиями.
По человеческому разумению Спаситель, подчиняясь Всему Божественному,
непременно должен быть и "Сверхъестественным", тем более являясь Сыном Божьим. При
этом они не задумываются над тем, что Сам Бог есть Совершенство Естественного и что
Творение развилось из Этой Его Совершенной Естественности по Его Воле. А совершенство
несет в Себе и Неизменность. Если бы было возможно исключение из Законов Творения,
Сущих по Воле Бога, то это был бы пробел. Им не доставало бы Совершенства.
Но человеческое "смирение" любит себя превыше Истины, ибо оно ожидает, более того,
требует по случаю Земного Бытия Сына Божьего изменения Существующих Законов в
Творении, то есть Их нарушения. И именно от Того, Кто по Его же собственным словам

явился именно для того, чтобы исполнить Все Законы Своего Отца! Человечество ожидает от
Него свершений просто невозможных по Законам Естественного Развития. И именно в этом
должна-де проявиться Его Божественность, Живо Несущая в Себе Основу Законов Природы!
Да, человеческое смирение способно на многое. Но его настоящее лицо есть
требовательность, а не Истинное Смирение. Величайшая гордыня, злейшее Духовное
высокомерие! А дорогое сердцу тщеславие лишь набрасывает на все это прикрытие в виде
смирения.
Печально только, что так часто и те, кто в самом деле исполнены воления Добра, от
вполне Подлинного Смирения доходят до самых немыслимых фантазий, увлекаясь помимо
собственного желания.
Возникли представления, дальнейшая передача которых причинила большой вред. Так
оказалось, что уже Младенец Иисус якобы совершал Величайшие Чудеса. Даже в
обыкновенных детских играх, в которые Он играл, как и всякий ребенок, если он здоров и
духовно подвижен. Маленькие птички, которых Он, играя, лепил из простой глины, якобы
оживали, взлетали в воздух с веселым пением, и многое прочее тому подобное. Такие
явления просто невозможны, так как они противоречат Всем Божественным Законам в
Творении!
Если так, то Бог Отец мог бы и просто явить Своего Сына на Землю! Зачем нужна была
Женщина-Мать в Человеческом Облике? Неудобства Рождения! Неужели людям невозможно
мыслить просто? Они пренебрегают этим из собственного тщеславия. С их точки зрения
Земной Путь Сына Божьего должен быть необычным. Они хотят этого, дабы "их" Спаситель
и их Избавитель не подчинялся Божественным Законам в Творении. В действительности в их
мышлении это было бы слишком уничижительно вовсе не для Него, Сына Божьего, а для
всех тех, которые хотят признать в Нем своего Спасителя! Человеческое тщеславие и больше
ничего!
Они не задумываются над тем, что для Иисуса Было гораздо большим то, что Он
добровольно подчинился Этим Законам через Свое Воплощение лишь для того, чтобы
принести Истину в Слове тем людям, которые, кощунствуя посредством искривления своего
земного инструмента, сделали себя не способными к тому, чтобы воспринимать и познавать
Истину из самих себя. Они были слишком тщеславны, чтобы счесть Миссию Христа
выполненной в Самом Слове. Для них, тщеславных людей, должно было бы произойти нечто
большее!
А когда Сын Божий впоследствии претерпел Земную Смерть на Кресте и умер, как
должен умереть всякий человек на кресте, ибо так построены Божественные Законы в
Творении, когда Человеческое Тело не смогло просто так сойти с Креста Неповрежденным,
тогда тщеславию не оставалось ничего другого, как придумать, что Сын Божий должен был
умереть так, не пожелав сойти с Креста, чтобы тем самым снять с несчастных людишек их
грехи, чтобы потом их с распростертыми объятиями приняли бы в Царствии Небесном!
Таким образом, причина возникновения впоследствии представления о Необходимости
Крестной Смерти, которое привело к достойному сожаления великому заблуждению среди
современных христиан, также имеет своим истоком человеческое тщеславие.
Если никто более из людей не хочет осознать, что подобное мышление может
произойти лишь из бесстыжего самомнения, на радость Люциферу, давшему людям
тщеславие на Погибель, то человечеству больше нечем помочь и все остается напрасным;
даже Величайшие, Сильнейшие Предостережения в Природе не смогут пробудить его от
Духовного сна. Почему же человек не думает дальше!
Если бы Христос мог воскреснуть во Плоти, то логично было бы предположить, что Он
имел возможность и явиться во Плоти на Эту Землю Оттуда, Куда Он якобы ушел во Плоти
при Воскресении. То, что этого не случилось, что Он, напротив, с самого начала должен был
прожить пути всякого человеческого тела от рождения, со всеми малыми и большими
трудами, наряду со многими другими необходимыми атрибутами Его Земного Бытия,
достаточно отчетливо говорит против этого. Не говоря уже о том, что могло быть только так

и не могло быть иначе, так как Сын Божий также должен был подчиняться Совершенным
Законам Своего Отца в Творении.
Тот, кто хочет попасть в Творение, на Землю, подпадает под действие Неизменных
Законов Его. Противоположное есть вымысел, придуманный в экстазе самомнения самими
людьми, а затем оставленный в наследство в качестве Истины. Так было со всеми
преданиями, все равно, передавались ли они устно или письменно.
Человеческое тщеславие играет в этом большую роль. Без прибавления чего-нибудь
нового предание редко выходит из человеческих рук или из человеческих уст или даже из
человеческого мозга. Записи из вторых рук никогда не являются доказательством, на которое
можно было бы опираться потомству. Человеку достаточно всего лишь хорошо понаблюдать
в современном ему мире. Возьмем только один пример, ставший известным во всем мире.
Газеты всех стран сообщили о таинственном "замке" на горе Фомперберг, владельцем
которого якобы являюсь я! Меня называли "Мессией из Тироля" или же "Пророком на
Фомперберге"! Под большими, кричащими заголовками, даже в крупнейших газетах,
желающих быть принятыми всерьез. Были сообщения столь кошмарно-таинственного сорта
о многочисленных подземных ходах, храмах, рыцарях в черных панцирях, а также в серебре,
о неслыханном культе, а также об огромных парках, автомобилях, конюшнях и обо всех
прочих свидетельствах больного воображения. Приводились подробности, иногда
фантастически прекрасные, а иногда переполненные такой неслыханной грязью, что всякий,
кто хоть немного призадумался бы, непременно увидел бы в них ложь и злопыхательство. Во
всем этом не было ни единого слова правды!
Если, однако, человек прочтет такую исполненную травли статью спустя столетия, а
тем более тысячелетия ... кто обидится на него, если он поверит этому и скажет: "Это ведь
сообщено и напечатано! Почти одно и то же во всех газетах, на всех языках!"
А все это было лишь отражением извращенных умов нашего времени! Своими
собственными действиями они сами наложили на себя печать, удостоверяющую их
извращенность. Это для Грядущего Суда!
Итак, подобное случилось еще и сегодня, несмотря на все имеющиеся в распоряжении
средства получить быстро и без труда необходимые подтверждения до опубликования
материала! Как же должно было быть прежде, в Земное время Иисуса, когда все могло
передаваться из уст в уста! Как сильно подверглась изменениям переданная дальше
информация. В том числе в рукописях и письмах. Это растет как снежный ком. Частично
будучи воспринято ложно с самого начала, таким путем всегда возникает нечто иное, чем то,
что было. Сколько услышанного было записано лишь из вторых, третьих, десятых рук, а
теперь это рассматривают как основу. Людям надлежало бы все-таки знать людей!
Как только они не могут пользоваться подпорками своего собственного рассудка, а это
бывает со всякой Истиной из-за Ее Великой Простоты, они не признают Ее. Они отвергают
или изменяют Ее так, чтобы новый образ удовлетворил дорогое сердцу тщеславие.
По этой же причине предпочитают "мистику" Простой Истине. Сильное стремление к
"мистике", к таинственному, заложенное в каждом человеке, есть тщеславие, а не Порыв к
Истине, каким его часто хотят представить. Самодовольство построило нездоровый путь, на
котором могут нежиться на солнышке толпы тщеславных пустых мечтателей, и многие
ленивые духом бродят по нему с комфортом.
Во всем этом чрезвычайно опустошительную и зловещую роль играет тщеславие
человека, которое упорно тянет его к Погибели, от которой нет Спасения, так как человек
возлюбил его!
Ужас охватил бы его, если бы он хоть раз смог преодолеть себя, дабы призадуматься
над этим по- деловому, без самодовольства. Но тут-то собака и зарыта — без самодовольства
он не способен ни на что! В соответствии с этим все, очевидно, так и останется для многих
вплоть до Погибели!
Как это ни печально, это результат, к которому должно было привести пресечение
гармонического развития мозга, части вверенного человеку земного тела, вследствие

Грехопадения! Искривление орудия, необходимого в этой грубой вещественности,
посредством одностороннего усиленного развития отплатила за себя. Теперь человек вместе
со своим орудием, своим земным телом стоит в Творении, не гармонируя с Ним, не будучи
способным к решению задачи, которую ему надлежит выполнить в Нем, непригодный к
этому по своей собственной вине.
А для того, чтобы вновь вырвать этот корень всяческого Зла, необходимо
вмешательство Бога! Любая другая сила и власть, какой бы могучей она ни была, не
способна на это. В ложном волении человечества — величайшая и губительнейшая зараза,
какая когда-либо проникала в Это Творение. Все на Этой Земле должно будет пасть, прежде
чем сможет возникнуть улучшение в этом отношении, так как не существует ничего, что не
было бы уже неисцелимо пропитано этим!

8. РЕБЕНОК
Когда люди спрашивают себя, каким образом они могут праведно воспитать своих
детей, то они должны в первую очередь принимать во внимание ребенка и сообразовываться
с ним. Собственные желания воспитателя должны при этом вообще отступить в сторону.
Ребенок должен идти по Земле своим путем, а не путем воспитателя.
С самыми благими намерениями воспитатель очень старается предоставить в
распоряжение своего ребенка, для его же пользы, тот опыт, через который ему самому
пришлось пройти в своей земной жизни. Он хочет уберечь ребенка от многих разочарований,
потерь и боли. Но в большинстве случаев он в этом не очень преуспевает.
В конце концов ему приходится осознать, что все его усилия и вся его добрая воля
отдавались совершенно напрасно, ибо в определенное время подрастающий ребенок
совершенно внезапно, неожиданно вступает на свой собственный путь. В важных для себя
решениях он забывает обо всех предостережениях или не обращает на них внимания.
Огорчения воспитателя по этому поводу неправомерны, ибо при всей своей доброй
воле он вообще не принял во внимание, что ребенок, которого он хотел воспитать, отнюдь не
должен идти тем же путем, что он сам, если ребенок намерен праведно исполнить
собственное предназначение на Этой Земле.
Весь опыт, который воспитатель пережил сам, был предназначен для него и только для
него, а посему он и принес пользу только воспитателю, если тот был способен правильно
воспринять его в себе.
Но пережитое воспитателем не может принести ту же пользу ребенку, так как его Дух
должен ведь в свою очередь пережить для собственного развития нечто совсем другое,
исходящее из сплетенных с ним нитей Судьбы.
На Земле не существует пары людей, имеющих один и тот же Путь, когда взаимный
опыт мог бы оказать им поддержку в созревании Духа.
А посему опыт одного человека не приносит другому в духовном плане никакой пользы.
А если человек идет подражая, в точности по пути другого, то он расточает свое собственное
земное время! До достижения ребенком зрелости вы должны не более чем оттачивать
инструмент, необходимый ему в его земной жизни. Иначе говоря, его земное тело со всеми
его Грубо-Вещественными органами. Обращайте при этом внимание со всей тщательностью
на то, чтобы не искривить его или тем более не сделать вообще неспособным посредством
гипертрофированного или одностороннего развития! Наряду с необходимыми
двигательными навыками большую роль играет обучение правильной деятельности отделов
мозга. Первая стадия обучения заканчивается с наступлением зрелости. Лишь вслед за тем
непременно должна последовать вторая, которая должна научить Дух праведно владеть всем
телом.
Дети земных людей ощущают по преимуществу только Сущностно вплоть до
наступления зрелости, когда Дух впервые пробуждается! Разумеется, и до того их ощущения
уже одухотворены, то есть вовсе не таковы, как даже у самых высокоразвитых животных, но
намного сильнее. И все-таки Сущностное преобладает при этом, а посему задает тон. Это
непременно должны иметь в виду воспитатели, и строго в соответствии с этим должна
быть направлена основа всякого воспитания, дабы успех был полноценным, без вреда для
ребенка.
Ребенку надлежит сначала сообщить полное понимание Великих Деяний Всего
Сущностного, Которому он в этом возрасте открыт более, чем духовному. Благодаря чему его
взор радостно и чисто откроется Красотам Природы, которые он видит вокруг себя!
Вода, горы, леса, луга, цветы, а затем и животные станут добрыми друзьями каждого
ребенка, и он прочно укоренится в Мироздании, Которое предоставит ему поле деятельности
для его земного бытия. После этого ребенок будет стоять совсем прочно и вполне

сознательно в Природе, во Всех Сущностных Деяниях, полный понимания, а тем самым
хорошо оснащенный и готовый действовать своим духом также и для того, чтобы возвысить
и укрепить все то, что вокруг него — как Большой Сад! Только так ребенок может стать
настоящим садовником в Творении.
Так и не иначе должен стоять каждый из подрастающих детей в тот момент, когда Дух
пробуждается в нем. Здоровый телом и душой! Радостно развившийся и подготовленный на
естественной для него почве. Мозг не должен быть односторонне перегружен вещами,
которые вообще не нужны ему в земной жизни и восприятие которых стоит ему лишних
усилий, вынуждая расточать силы, что ослабляет и тело, и душу!
Ведь если предвоспитание поглощает все силы, то у человека не остается ничего для
самой деятельности!
При правильных образовании и подготовке к настоящей жизни работа станет Радостью
и Наслаждением, так как сопутствующие вибрации Творения будут вполне гармоничны ей.
Так Творение способствует созреванию молодежи, поддерживая и укрепляя ее.
Но как бессмысленно действуют люди по отношению к потомству! В каких
преступлениях над ними они виновны!
Именно тогда, когда в теле девушки пробуждается Дух, чтобы воспользоваться
вверенным и дарованным ему грубо- и Тонко-Вещественным инструментом, то есть чтобы понастоящему стать человеком, эту юную женственность тащат к земным удовольствиям,
чтобы ... побыстрее свести ее с мужчиной!
При этом Духу, Истинному Человеку, которому еще предстоит земная деятельность,
вообще не удается приступить к ней. Замерев, ему приходится взирать, как превратно
используемый в отрыве от Истинного Духа рассудок блещет в суете, лишь бы казаться
одухотворенным. Так рассудок втягивается в любое самое немыслимое дело, прилагая и
расточая при этом все силы, которыми вооружен как инструмент. В конце концов девушка
становится матерью, так и не успев сформироваться как настоящий человек!
И для самого Духа не остается никакого поля деятельности. У него просто не
появляется для этого возможности!
У юноши дела обстоят ненамного лучше! Он устал, изможден перегрузкой в школе, с
расстроенными нервами. Он способен предоставить пробивающемуся Духу лишь
болезненную почву — перенасыщенный бесполезными вещами, искривленный мозг. В силу
этого Дух не может действовать так, как ему надлежит, а посему не может развиваться так,
как должно. Напротив, он чахнет, будучи полностью задавлен тяжестью шлака. Остается
нетронутым лишь неутоленное Томление, позволяющее догадываться о присутствии
замурованного и подавленного человеческого Духа. В конце концов угасает и оно в угаре
земной суеты и алчности, который сначала должен прикрывать духовную пустоту, а затем
становится привычкой, потребностью.
Так ныне идет человек сквозь земное бытие! А ложное воспитание несет наибольшую
часть вины за это.
Если человек хочет стоять правильно здесь на Земле, то первая часть образования, то
есть его воспитания, непременно должна измениться! Дайте детям возможность и в самом
деле оставаться при этом детьми! И никогда не стремитесь сделать их равноправными со
взрослыми и тем более не ожидайте, чтобы взрослые еще и равнялись по детям! Это сильный
яд, который вы тем самым даете детям. Ибо Дух у детей еще не взял свое; они еще по
преимуществу находятся под властью своей Сущностной природы, а посему неполноценны
среди взрослых!
Дети чувствуют это совершенно точно. А посему не побуждайте их играть роль,
отнимающую у них такое самоосознание. Тем самым вы делаете их несчастными! Они
становятся неуверенными на подобающей им твердой почве своего детства, которая отведена
им в Творении. Но в то же время они никогда не смогут почувствовать себя как дома на почве
взрослых, так как при этом отсутствует главное из того, что дает им право на это и
способность к этому — полноценная связь Духа с внешнем миром через тело.

Вы лишаете их настоящей детскости, на которую они имеют полное право по Законам
Творения и в которой они даже остро нуждаются, ибо переживания детства являются
непременным условием дальнейшего продвижения Духа вперед. Вместо этого вы зачастую
оставляете их среди взрослых, где они не могут передвигаться, так как отсутствует все
необходимое для этого. Они становятся неуверенными и рано созревшими, что, разумеется,
не может не показаться взрослым отталкивающим, так как это проявляется как нездоровое,
мешающее Чистому Ощущению, всякой Гармонии. Ибо рано созревший ребенок — это плод,
ядро которого еще не достигло зрелости, в то время как оболочка уже вот-вот состарится!
Берегитесь этого, родители и воспитатели, ибо это преступление против Божественных
Законов! Позвольте детям оставаться детьми! Детьми, которые знают, что они нуждаются в
защите взрослых. Единственная задача взрослого — защита детей, предоставить которую он
способен, более того, обязан там, где ребенок заслуживает защиты!
По своему Сущностному роду ребенок вполне точно ощущает, что нуждается в защите
со стороны взрослых, а посему он смотрит на них снизу вверх, добровольно оказывая им в
качестве дани уважение, в котором кроется потребность опереться — если только вы сами не
разрушаете Этот Закон Природы!
А вы в большинстве случаев разрушаете Его! Вы выбрасываете каждого ребенка из его
вполне естественных ощущений вашим извращенным родом, который вы применяете по
отношению к детям, очень часто для собственного удовлетворения, так как по большей части
ребенок является для вас милой сердцу игрушкой, которой вы желаете забавляться. Вы
прежде времени стремитесь сделать ее рассудочно-сообразительной, чтобы вы могли
гордиться ею!
Но все это не на пользу ребенку, а только во вред. По отношению к ребенку в период
детства, которое должно считаться первой частью его развития, вы должны выполнять более
серьезные обязанности, уже в первые годы! Не ваши желания, а Законы Творения должны
быть основополагающими для этого! Они обуславливают право каждого ребенка быть
самим собой во всем!
Человек, который и в самом деле был ребенком, впоследствии проявит себя
полноценным и как взрослый. Но только при этом условии! А нормальный ребенок
проявляется только тем, что оказывает подлинное уважение взрослым в своих собственных
ощущениях, которые в этом вполне точно соответствуют Закону Природы.
Каждый ребенок несет все это в себе как Дар Божий! И оно развивается, если вы сами
не губите его. А посему держите детей поодаль от разговаривающих взрослых, ибо им здесь
не место! И в этом отношении они всегда должны знать, что они дети и как таковые еще
неполноценны, еще не созрели до земной деятельности. В этих, казалось бы, мелочах
заложено гораздо больше, чем вы сегодня себе представляете. Это исполнение Основного
Закона в Творении, на Который вы часто не обращаете внимания. Объективно дети, которые
все без исключения еще преимущественно стоят в Сущностном, нуждаются в этом как в
опоре! По Закону Сущностного.
Взрослым надлежит предоставить детям защиту! В этом заложено больше, чем
выражают слова. Но им надлежит предоставлять защиту только там, где ребенок заслуживает
этого. Эта защита не должна предоставляться без компенсации, чтобы ребенок постигал на
собственном опыте, что возмещение обязательно всегда и что в этом заложена Гармония и
Мир. И это обуславливает род Сущностного. Но именно это часто упускают столь многие
родители и воспитатели, хотя это основное условие праведного воспитания, которое может
состояться только на основе Законов Творения. Отсутствие понятия непременного
возмещения лишает почвы и приводит к падению, если не раньше, то позже. И сознание
неизбежной необходимости этого понятия должно быть вбито в ребенка уже с первого дня,
дабы оно таким образом стало его собственным и вошло бы в его плоть и кровь. Оно должно
стать таким же само собой разумеющимся, как ощущение равновесия своего тела, которое
ведь выражает тот же самый Основной Закон!
Если этот принцип будет тщательно соблюдаться при всяком воспитании, то наконец-то

вырастут свободные люди, угодные Богу!
Но именно Этот Самый Необходимый и Самый Главный Основной Закон в Этом
Творении был исключен людьми повсюду! За исключением ощущения равновесия их
земного тела Ему не следуют при воспитании и не обращают на Него внимания. Это влечет
за собой односторонность, нездоровую по роду своему, из-за которой люди могут лишь
блуждать сквозь Творение, душевно бредя, постоянно скользя и падая!
Печально, что это ощущение равновесия воспринимается как необходимость всякого
движения лишь для земного тела. Ни душевно, ни духовно, однако, его не поддерживают, и
зачастую оно вообще отсутствует. Посредством воздействия внешнего принуждения ребенку
необходимо оказать в этом заботливую помощь, начиная с первых недель. Пренебрежение
этим приносит по Закону взаимодействия ужасные последствия каждому человеку на все его
бытие!
Всего лишь оглянитесь рядом. В индивидуальной жизни, как и в семье, в
государственных учреждениях, как и по роду церквей — повсюду отсутствует именно это и
только это! И все-таки вы найдете отчетливые проявления Закона повсюду, если только
захотите видеть! Даже Грубо-Вещественное тело демонстрирует Его вам; вы найдете Его в
питании и выделениях, и даже в самом питании, если телу надлежит чувствовать себя
хорошо; в возмещении работы и отдыха, во всех деталях, не говоря уже об уже упомянутом
Законе равновесия, побуждающим всякое отдельное тело к движению и тем самым только и
делающим его пригодным для земной деятельности. Он же поддерживает и обеспечивает
существование всего Мира, ибо только в возмещении Равновесия звезды и миры могут
пролагать свои пути и держаться!
А вы, о ничтожные люди в Творении, не более чем пылинка перед Великим Творцом,
вы опрокидываете Закон, не желая ни принимать Его во внимание, ни следовать Ему
совершенно точно.
Все шло вроде бы не так страшно, пока вы только гнули Закон, но теперь Он вырвется
из ваших рук стальным прутом и, распрямляясь, больно поразит вас!
Из этой одной ошибки произошли все те бедствия, которые поразили как язвы
Творение. И в государствах нарастает возмущение этим, недовольство там, где с другой
стороны отсутствует праведная компенсация! Но это лишь продолжение, нарастание тех
ошибок, которые делает воспитатель молодежи!
Новое Царство, Царство Божье на Земле добьется Равновесия, а тем самым и создаст
Новое Поколение! Но сначала Ему насильно придется насаждать Праведное Понятие
Уравновешивания, прежде чем Оно сможет быть понято. Добиться силой с помощью
Преобразования всего искаженного, Происходящего уже теперь, означает, что ложное,
нездоровое непременно должно окончательно зайти в тупик в себе самом, принуждаемое к
этому Непреодолимой Силой и Энергией Света! За этим последует Дар Истинного
Постижения Всех Первозданных Законов Творения. Постарайтесь правильно понять Их уже
теперь, и вы праведно встанете в Этом Творении!
Что опять-таки будет иметь следствием для вас лишь Счастье и Мир.

9. ЗАДАЧА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ
Тяжкое давление гнетет всякую земную женственность с тех пор, как распространилось
бредовое представление, что основное предназначение женщины есть материнство. С
ложным сочувствием, а часто даже со скрытым злорадством смотрят многие люди на
девушек, которые не выходят замуж, и точно так же на женщин, оставшихся бездетными в
браке. Выражение "старая дева", которое в действительности является почетным званием,
зачастую произносится со скрытой насмешкой, с пожиманием плечами от сожаления, как
если бы брак был для земной женщины высшей из целей, более того, ее предназначением.
То, что это ложное воззрение распространилось в течение тысячелетий, утвердившись
столь пагубно, также относится к высшим достижениям Люцифера, который задался целью
унизить женственность, нанеся тягчайший удар Истинной Человечности. Ибо оглянитесь
вокруг! Дурные порождения ложного воззрения заранее обращают разум родителей и самих
девушек в абсолютно прямом направлении к земному обеспечению в браке! На это
рассчитано все — воспитание, помышления, речи, деяния со дней детства всякой девушки до
ее зрелости. Затем ищется или предоставляется возможность искать, а там где это не удается,
насильственно завязываются знакомства с конечной целью брака!
Девушке прямо-таки вбивают в голову, что она пройдет по жизни безрадостно, если не
сможет шагать рядом с мужчиной! Что в противном случае ее никогда не будут принимать
всерьез. Куда бы ни поглядел ребенок женского пола, повсюду он увидит восхваления земной
любви с высшей целью материнского счастья! Так формируется искусственно навязанная
идея, что любую девушку, у которой этого не может быть, должно назвать достойной
сожаления, ибо она отчасти попусту растрачивает свое земное время! Все помышления и
устремления направлены на это, прямо-таки впитывается в кровь с момента рождения. Но
все это — весьма ловкое деяние Люцифера, имеющее целью уничтожение человеческой
женственности.
А теперь эта земная женственность должна преодолеть это заклятие, если только ей
надлежит подняться Ввысь! Только на развалинах этого господствовавшего до сих пор бреда
может подняться Высокое, Чистое! Богоугодная Благородная Женственность не сумела
развиться из-за этого хитроумнейшего из покушений Люцифера на человеческие Духи.
Изначально все они могли бы устремиться к Свету при условии, что они неуклонно
следовали бы Законам Творения, руководствуясь Ими.
Станьте, наконец, духовными, о люди, ибо вы от Духа! Познайте и будьте достаточно
сильными, чтобы принять то, что материнское счастье, которое считается высшей целью
земной женственности и ее святейшим предназначением, уходит корнями всего лишь в
Сущностное! А Святейшее Предназначение человеческой женщины лежит гораздо выше —
лежит в Духе!
Ни разу вам не пришла мысль, что все то, что вы воспевали до сих пор, относилось
всего лишь к Земле, к земной жизни с ее привязанностью к Земле! Ибо брак и продолжение
рода суть только в Грубо-Вещественной части Этого Вторичного Творения. И тем не менее
Женственность существует во Всем Совокупном Творении! Это ведь должно было бы дать
вам повод для размышления! Но нет, столь многого от вас ждать не приходится.
Живущих на воле животных стремятся постепенно загнать в незаметный,
предварительно тщательно маскированный загон, которого они не могут отличить от
вольного, прекрасного леса, но который ведет их в плен. Точно так же вы всегда гнали своих
дочерей исключительно к одной цели ... к мужчине! Как если бы это было их главным
предназначением!
Бред ложной точки зрения был тем "коридором", который в конечном счете не позволил
бедным детям мыслить иначе, нежели в том же направлении. После этого многие девушки
"спасались" тем, что, преодолевая себя, выскакивали замуж, лишь бы избежать в преклонном

возрасте последствий этой ложной точки зрения, угрожающе нависших над каждой
девушкой, подобно дамоклову мечу.
И это всего лишь внутренний, пробуждающийся совсем неосознанно протест,
возмущение Духа, до такой степени угнетенного до сих пор, когда в брожениях нового
времени молодежь бежит прочь от этого нездорового, но неосознанного ею состояния. При
этом она, к сожалению, ударилась в худшее — увлеклась мыслью о свободных
товариществах, то есть и о товарищеском браке. В основном это все тот же отросток
люциферовой идеи, несущий в себе обесценивание женщины, но только в иной форме. Ибо
Чистое не могло возродиться при этом, так как жуткое заклятие Тьмы висит над всеми,
держит их в цепких объятиях, так что всем приходится стоять с согнутой шеей.
Должно было сохраниться ложное, даже если изменилась форма. Сигнал к
освобождению Истинной Женственности может теперь прийти только Свыше! Само
человечество не в состоянии сделать этого, так как оно слишком запуталось и поработило
себя.
Тут больше не помогут ни законы, ни новые формы. Спасение заложено исключительно
в постижении Всех Законов Творения. Вы должны наконец принять Истину такой, какова
Она в действительности, а не такой, какой вы представляли Ее себе, отдавшись
нашептываниям Люцифера.
С мыслью о том, что человеческая женственность должна искать главную цель
существования в материнстве, женское начало было обесценено и обесчещено! Ибо тем
самым оно было принижено, привязано к Сущностному! Люциферу не нужно было делать
больше ничего, кроме как внести в Мироздание мысль, воспринятую, а затем постепенно
ставшую твердой точкой зрения, которая и сегодня господствует над человеческими умами,
понуждая их мыслить в одном направлении, тормозящем Полет Духа к Чистым, Сияющим
Вершинам!
Тем самым грязные лапы люциферовых приспешников легли на человеческую
женственность, пригибая ее шею к земле. Долой их! Освободитесь же от этих когтей,
мешающих вашему Восхождению! Ибо эта точка зрения и только она одна явилась причиной
всего того, что должно обесчестить женщину. Прекрасное прикрытие святого материнства,
гимны материнской любви никогда не смогут облегчить гнет темных лап, они не сделают их
светлее.
Прислушайтесь к моему слову: посредством этого воззрения женщина сделалась
самкой-матерью! Пробудитесь, о девушки, женщины, мужчины, чтобы наконец-то осознать
весь ужас этой мысли! При этом речь идет о Святом вашем Праве!
Люцифер вправе гордиться своим достижением!
Я уже говорил однажды, что в лице Совокупной Женственности Люцифер стремился
нанести самый тяжкий удар по Подлинной Человечности и, к сожалению, смог нанести его с
большим успехом!
Последуйте за самой мыслью, которую он с величайшей хитростью и коварством
насадил среди вас! Он лицемерно льстил вам с помощью мысли о материнстве как высшей
задаче женщины! Но к материнству относится земное влечение, и именно ему он хотел с
помощью этой мысли воздвигнуть высокий постамент, дабы оно стало господствовать,
выстраивая помышления земного человечества в одном направлении. План, задуманный с
хитростью, достойной восхищения! При этом он умело играл вашими чувствами, как
первоклассный художник на своем инструменте, держа у вас перед глазами приманку
материнства и материнской любви в качестве прикрытия своих намерений, дабы вы не
смогли распознать, что скрывалось за этим. И это ему полностью удалось.
Вы слышали манящую мелодию, звучавшую в вас чисто, но вы не видели грязных,
жадно скрюченных рук, производящих на свет эту музыку! Высшая цель и святое
предназначение! Это парило перед вами, вы видели это ясным и светлым. Но вопреки
Ясности это только, хотя и Чистейшее, Излучение Сущностного, а не Духа! Животное
воспламеняется Им на своей Высочайшей Вершине, растворяется в Нем и отдается всецело,

так как оно само происходит из Царства Сущностного! Оно достигает в этом Величия,
Просветленности и Ясности! У человека же имеется еще Нечто Более Сильное, Что должно и
обязано быть превыше этого, если он хочет остаться полноценным человеком... Дух!
Как таковой он не может и не вправе оставаться в Сущностном, не вправе ставить себе
высшей целью нечто, что не только относится к Сущностному, но всегда должно оставаться в
Нем, по Законам Творения! Таким образом, Люцифер очень ловко расставил силки, которые
затянули человеческий Дух в Сущностное, держа его там в плену. И удалось ему это тем
легче, чем больше видел человек то Прекрасное, Светлое, Которое несет в Себе Все Чистое, а
стало быть и Высшее Излучение Сущностного.
Да, разумеется, свято и материнство, и его венец — материнская любовь. Но тем не
менее оно не является высшей задачей человеческой женственности, предназначением,
которое она несет в Творении. Материнство уходит корнями в Сущностное и лишь
воспламеняется изнутри Чистым Волением, хотя у людей это происходит не всегда. А у
животных — всегда, с полной несомненностью. Тем не менее, оно остается в пределах
Высшего Излучения Сущностного, Которое одно только может вступать в непосредственную
связь с вещественным. Но только тот, кто досконально изучил и воспринял в себе Послание
Грааля, вполне поймет меня при этом.
То, чего хотел Люцифер, сбылось, ибо он совершенно точно знал о последствиях сдвига
Богоугодных Первозданных Законов, совершиться этот сдвиг побудил он сам через людей.
Он лишь поставил перед ними ложную цель, которая хорошо соответствовала их лености
Духа и слабостям, и все помышления и ощущения направились на нее. Тем самым люди
должны были пойти ложным путем.
Итак, в этом он лишь перевел стрелку, в силу чего непременно должна была произойти
катастрофа, крушение. Люцифер лишь лицемерным образом польстил влечению, но тем
самым он возвысил его до чудовищной силы и власти!
Кроме того, он знал совершенно точно, что разрастание рассудка в человеке должно
было стать еще одной прочной опорой этой власти влечения — благодаря соответствующему
воздействию мыслей, которое может побудить гибельное влечение вырасти до лихорадки. А
тем самым человек в конце концов оказался совершенно порабощенным самим собой, чего
никогда не может случиться с животным!
Прекрасное слово "материнство" всегда оставалось лишь обманчивым прикрытием, с
помощью которого Люцифер смог обмануть вас, подобно фокуснику. Но его целью, как
непременным следствием, было разжигание влечения. В конце концов оно дошло, как он в
точности предвидел, до болезненности, поработив помышления всех людей обоего пола и
став для многих загадочным Сфинксом. Именно в этом виде и предстает сегодня нездоровое
влечение, с которым так часто ведет борьбу человек, бесцельно напрягая силы.
А корень и решение загадки заложены исключительно в этой люциферовой мысли,
которая была подброшена вам, о люди, в насмешку над Законами, Которые заложила Божья
Воля в Творение вам на Благо, ибо Они должны были поддержать вас. А вы — вы клюнули и
попались на крючок, как голодная рыба на удочку, только потому, что вы сами находили в
этом удовольствие! На мужской пол это подействовало как тяжкая, неизлечимая эпидемия!
Воистину поймите Понятие Чистой, Высокой Женственности, и тогда вы будете
свободны от этих тяжких цепей, которые принесли вам неописуемые страдания и множество
душевных мук. В этой люциферовой идее всякая земная женственность лишилась самого
Благородного, став игрушкой и добычей развращенных мужских тварей, но даже для
серьезного мужчины — дорогой сердцу самкой- матерью. Ложное убеждение носилось затем
в воздухе, как привыкла выражаться народная мудрость. В действительности оно обрело
жизнь и форму в Тонко-Вещественном мире, постоянно парило вокруг вас, влияло на вас —
до тех пор, пока вам самим больше не оставалось ничего другого, кроме как воспринять его.
Я разрубаю эту порочную связь, ибо это ложно!
Духовно женщина занимает Высшее Место, если только она сначала по-настоящему
осознает свою Женственность! А ее Задача не посвящена в первую очередь материнству! Как

я уже сказал, оно существует лишь для вашего земного тела и все! И тем не менее
Женственность стоит на Высшем Месте на всех уровнях, даже в Первозданном духовном,
среди Первосотворенных! Но это Истинная Женственность в Своей Высокой, Неприступной
Гордости!
Казалось бы, я отбираю у вас многое, когда говорю, что материнство принадлежит
лишь Царству Сущностного! Это болезненный разрез, который я теперь вынужден
произвести, если только мне надлежит помочь вам. Материнство остается в области
Сущностного, разыгрывается в ней. Если бы оно было высшей целью женщин, то их
положение было бы весьма незавидным.
Взгляните на животное, чисто импульсивным образом оно в действительности часто
бывает гораздо сильнее в материнской любви, чем когда-либо был способен на это человек,
ибо оно всецело во всем, что ни делает, так как оно делает только то, к чему влекут его
порывы, не занимаясь анализом этого. Таким образом оно идет на смерть за свое потомство,
не боясь никакого врага. Та же самая основа материнской любви обусловлена Законами
Природы и у человека, если он не подавляет ее своим рассудочным мышлением. Но она
остается привязанной к телу, а оно со всеми своими излучениями Сущностно и никакое
другое.
Разумеется, многие люди уже догадывались, где тут Истина. Не напрасно уже сегодня
говорят, что только та праведная мать, которая может стать другом детям.
Какая мудрость заложена в этом! Если мать может стать другом подрастающей дочери!
Это означает, что она должна, как только детство девочки завершится, изменить и свое
прежнее материнство или вообще отказаться от него, если она хочет продвигаться далее
вместе со своим ребенком, у которого с наступлением зрелости пробуждается Дух, как я уже
отчетливо разъяснил в лекции о Сексуальной Силе.
До этого момента в ребенке преобладает лишь Сущностное, которое было полностью
обеспечено первоначальной материнской любовью. Однако пробуждающийся Дух требует
затем большего, нежели материнство. Он ведь имеет с ним не так уж много общего, так как
духовной передачи по наследству никогда не бывает. Напротив, всякий Дух в теле ребенка
чужд матери, так что он может чувствовать связь только через однородные Духовные
субстанции.
То большее, чего требует тогда Дух, может дать девушке лишь та мать, которая
одновременно станет ее подругой! То есть такая, которая вступит с ней в духовную связь. Это
явление, которое невозможно ни при рождении, ни в детстве. Напротив, оно развивается
лишь с пробуждением Духа в момент созревания, не будучи связано ни с материнством, ни с
материнской любовью. И только тогда в подобных случаях вступает в силу Духовная связь,
стоящая выше, чем материнская любовь, уходящая корнями в одно лишь Сущностное.
Если же подобная Духовная связь не сможет установиться, то по достижении зрелости
ребенок неизбежно отделится от матери, как это и происходит у животных. Но у людей это
отделение остается внутренним, лишь изредка проявляясь видимым образом, так как
внешние обстоятельства и образование поддерживают фиктивный мост, а у животных этого
не бывает.
Высшая Задача Бытия Женственности на Земле — та же самая, что всегда пребудет на
Высших Уровнях. Ей суждено облагородить свое окружение, обеспечивая постоянный
приток Энергии Света. Посредницей в этом может быть только Женственность благодаря
Нежности своих ощущений! Но то, что облагораживает, непременно ведет к Восхождению к
Сияющим Вершинам! Это духовный Закон! А посему Бытие Подлинной Женственности есть
Единственное, Абсолютно Непременное Условие Восхождения, Облагораживания и
Поддержания в Чистоте Совокупного Творения.
Все это заложено в Законах Творения. Зная об этом, Люцифер стремился прервать
Естественное Развитие Событий с помощью тлетворной, ложной основной идеи. Завлекая
человечество в ловушку, он постарался выдать влечения земного тела и их последствия за
нечто высшее. Тем самым он отравил всякую Истинную Человечность. В результате этого

человечество даже не догадывается о том, что причинило вред самому себе, исказив Прямые
Пути Первозданных Законов Творения, Предназначавшиеся для Продвижения Ввысь и
только Ввысь. Это не могло не привести к застою, а затем и к сползанию вниз, что причинило
всем человеческим Духам вред вместо того, чтобы принести им Благо!
Люцифер знал, что делал. Погрузившись в Сущностное, затерявшись в Нем,
человеческая женственность не смогла развиваться. Она не только полностью утратила себя
и свое Главное Предназначение, но к тому же еще и внесла смуту в Сущностное, ибо там ей
не место.
Итак, Главная Задача женщины, в том числе и на Земле, в вещественности —
облагородить свое окружение! Явившись Свыше, женщина поддерживает связь с Высшими
Мирами благодаря Нежности своих ощущений. А тем самым и пролагает Путь Ввысь. Она
связывает мужчину со Светом, служа ему опорой, в которой он нуждается, чтобы
действовать в Творении. Но для этого не нужны ни брак, ни знакомство, ни даже личная
встреча. Для того, чтобы сбылось все это, достаточно лишь Бытия женщины на Земле.
Мужчина пребывает в Творении, повернув фронт вовне, его Предназначение — борьба.
А женщина обеспечивает его тыл, поддерживая связь со Светом, Она служит ядром,
благодаря ей происходит приток новых сил. Но там, где в ядре может завестись гниль,
несдобровать и фронту! Помните об этом во всякое время. А иначе не будет никакой пользы
и в том, что женщина попытается удержать фронт рядом с мужчиной, ибо там ей не место. В
такой борьбе лишь огрубеет Нежность ее ощущений, и иссякнет Источник Высших
Способностей и Энергии, Дарованный ей во время оно. После этого все непременно пойдет
прахом!
Общеизвестно, однако, что и в самых отдаленных районах Этой Земли мужчины
подтягиваются в мгновение ока и даже стараются вести себя приличнее, как только
поблизости оказывается существо женского пола, с которым им, может быть, не придется и
двух слов сказать.
На них действует таким образом одно лишь бытие и присутствие женщины! В этом
проявляется с полной отчетливостью, хотя и в весьма чахлом виде, Тайна Женственности,
Присущая Ей Сила. Согласно Законам в Творении Она являет Собой Опору, не имеющую
непосредственного отношения к продолжению рода на Земле. Продолжение рода по большей
части Сущностной природы.
О девушки и женщины! Вспомните же сами о том, что на вас возложены Высшие
Задачи в Этом Творении, Вверенные Богом именно вам! Ваша Высшая Цель — не брак и не
материнство, как бы свято оно ни было! Вы самостоятельно и прочно встанете на ноги, как
только займете правильную позицию. Какой смехотворной и отвратительной покажется вам
бездумная погоня за модой, власти которой вы всегда подчинялись не только охотно, но даже
с упоением. Какую бы бессмыслицу ни выбрасывали на рынок законодатели мод,
стремящиеся к наживе — вы хватались за нее, как животные, которым кинули лакомый
кусок!
Вам еще предстоит осознать, каким позором вы покрывали себя, безоговорочно
соглашаясь с зачастую весьма сомнительными отклонениями от Понятий Истинной Красоты.
О Чистоте при этом вообще не может быть и речи. Ее всегда марали с беспредельной
наглостью. Пройдут годы после того, как вы научитесь осознавать, как же низко вы пали, но
и тогда еще краска стыда не сойдет с ваших щек!
Но еще хуже — сознательно и умышленно выставлять напоказ тело, которому надлежит
быть святыней для всех. А ведь мода уже не раз прибегала к этому. Одно лишь низменное
тщеславие могло побудить женственность пасть так низко. Женское тщеславие уже давнымдавно вошло в поговорку. И именно оно являет собой постыдную карикатуру на Настоящую
Женственность, которой надлежит действовать в согласии с Божественными Законами.
Мужчина виноват в этом точно так же, как и женщина! От него ведь требовалось только
одно — отнестись ко всему этому с презрением. Не исключено, что вначале в женщине
пробудился бы несправедливый гнев, но вскоре ей пришлось бы устыдиться в молчаливом

одиночестве. Но случилось так, что мужчина потворствовал падению женщины, ибо в таком
виде она лучше соответствовала тем слабостям и желаниям, которые уже развились в нем до
болезненного состояния на почве люциферовой идеи.
Тщеславие, всегда влекущее за собой бесстыдство, не поможет женственности решить
ее Задачу на Земле. Напротив, ее верный помощник в этом — Кротость, Прекраснейший
духовный Дар, Вверенный лишь ей одной! Каждый жест, каждое движение, каждое слово
женщины должно нести печать Душевного Благородства! В этом ее Задача, ее Сила и
Величие!
Учитесь этому, просите совета об этом, восстановите то, что тщитесь теперь заменить
низменным тщеславием! Кротость — ваша Власть на Земле, так что вам надлежит лелеять
Ее и пользоваться Ею. Но Кротость немыслима без Чистоты! Уже Само Имя Кротости,
Понятие о Ней направляет все помышления, все устремления к Чистоте Вершин. Кротость
повелевает, Она неприступна и возвышенна! Без Кротости нет женщины! Лишь в Ней
Одной сокрыта Истинная Красота в любом возрасте, при любом телосложении, ибо Она
делает все прекрасным, будучи Выражением Чистого Духа, от Которого происходит!
Кротость нельзя путать с вкрадчивостью, происходящей от Сущностного.
Именно так вы должны и обязаны пребывать в Творении! А посему станьте духовно
свободными, о женщины и девушки! Женщина, желающая прожить свое земное бытие лишь
как мать, не соответствует ни своей Подлинной Цели, ни своей Задаче!

10. ВЕЗДЕСУЩИЙ
Бог Вездесущ! Этому учат даже детей в школе! Люди, которые так или иначе еще
веруют в Бога, так свыклись с этим утверждением как с чем-то само собой разумеющимся,
что не считают необходимым хоть раз по-настоящему призадуматься над тем, знают ли они и
в самом деле, что говорят.
Но если предложить им все-таки объяснить, как они представляют себе это, то от
мудрости тут же не останется и следа, и им придется признаться, что они пользовались
словом "Вездесущий", не зная, что же именно оно означает.
Располагая этим словом, люди так и не постигли его. Постижение же, в конечном счете
— главное во всем, Ведь и знание бесполезно там, где нет постижения! Человеку известно
значение слова "Вездесущий". Но знать значение слова вовсе не то же самое, что постичь его
смысл.
Считаю необходимым сослаться на свой доклад "Жизнь". Бог есть Жизнь! Лишь Он
Один! Все прочее — лишь последовательность движений, возникающая благодаря Давлению
Излучения Жизни.
Человек, стремящийся вымолить что-либо в Глубочайшей Молитве, добивается
благодаря своему внутреннему настрою связи с тем местом, откуда ему может быть оказана
Помощь. Об этом я уже говорил, разъясняя, как именно действует Молитва. Молитву однако,
надлежит представлять себе не как упрашивание, а как Поклонение, Поклонение и
Почитание! И всякое подобное углубление человеческого Духа есть не что иное, как попытка
вступить в Связь! Человек ищет Связи со Светом, Чистотой и Жизнью! Желания
человеческого Духа, его томление обретают при этом новые горизонты. В духовном Поиске
он пробивается на ощупь к Сияющим Вершинам! И если он при этом ищет по- настоящему
серьезно, то и обретёт, как обетовал Христос. Обретёт Связь с Жизнью! Но только Связь, а не
Самое Жизнь!
Итак, в Молитве или в Серьезном Поиске вы обретете Путь, Связующий с Богом, и
благодаря этому Он явится вам Вездесущим именно так, как вы до сих пор представляли
себе это. Но тварь никогда не сможет увидеть Бога!
Люди просто неправильно поняли, что такое "Вездесущий". Быть может, лучше сказать,
что Бог присутствует всегда! Его можно найти во всякое время, но для этого нужно искать.
Внешнее проявление Событий лишь ввело людей в заблуждение. Они исходили при
этом из присущего их мышлению ложного принципа, состоящего в том, что Бог-де
Собственной Персоной не только заботится о них и увещевает их, но и хранит их от всех бед
и напастей. Они не думали о том, что сами должны сделать все для того, чтобы обрести
Связь. С другой стороны, согласно Законам Творения они часто выполняли это условие
подсознательно, в Истинной Молитве!
Людям не хотелось верить в то, что их окружают лишь Покоящиеся в Творении
Божественные Законы, Чье Самодвижущееся Действие влечет за собой всякую Награду и
всякое Наказание.
Бог Вездесущ, но по сути это не означает ничего иного, кроме как возможность
соприкосновения с Ним, исходя из любого места в Творении.
Но и с этим можно согласиться опять-таки лишь с оговорками. Ибо справедливо в
буквальном смысле слова изречение: "Перед Богом ничто не устоит!" Это Гигантская
Пропасть! Ни единое существо не в состоянии непосредственно предстать перед Богом, то
есть добраться до Него, за исключением лишь Тех, Кто столь же непосредственно происходит
от Него! Иначе говоря, это доступно только Двоим — Сыну Божьему и Сыну Человеческому.
Все прочее никоим образом не устоит перед Богом, то есть никогда не сможет предстать
перед Ним, не лишившись сознания.
Человеческий Дух может лишь обрести Путь, Связующий с Богом.

11. ХРИСТОС ИЗРЕК…!
Сегодня это слышится тысячекратно и воспринимается с величайшим Благоговением.
Христос изрек! Эти слова предназначены для того, чтобы предупредить какое бы то ни было
возражение. Но всякий, произносящий их, хочет избавиться таким образом и от собственной
ответственности. Вместо этого, однако, он берет на себя Чудовищную Ответственность перед
Богом!
Но об этом он просто не думает — до тех пор, пока Она не свалится на него с такой
тяжестью, которая навсегда заставит его замолчать! Близится час расплаты! И нет ничего
ужаснее, чем то, что предстоит многим человеческим Духам, пользующимся всуе простыми
словами — "Христос изрек!"
За этими словами обычно следует некая фраза из "Священного Писания", которая
должна утешить и успокоить, приободрить, предостеречь, а то и пригрозить или отбить атаку,
перейдя затем в наступление. Слова эти применяются как бальзам и как меч, как щит, а то и
как мягкая подушечка!
Все это было бы не только замечательно, не только великолепно, но даже правильно,
если бы приводимые Слова по-прежнему жили в Том Смысле, в Котором Христос и в самом
деле изрек Их!
Но это не так! Многие из Этих Слов сформулированы самими людьми на основе весьма
туманных воспоминаний. При этом им не удалось передать Истинный Смысл Слов Христа.
Достаточно взглянуть на то, как обстоит дело сегодня. Опубликовано Послание Грааля,
написанное мною. Ведь если кто-то хочет объяснить что-то из мною написанного и
напечатанного Послания Грааля своими словами или записями по памяти, уже сегодня он
несет это иначе, чем то соответствует собственному смыслу. Чужие уста, чужое перо всегда
приводят к искажениям; с самыми лучшими намерениями авторы, желающие выступить на
моей стороне, пользуются при этом своими словами, что приводит к изменению, а зачастую и
к полной подмене подлинного смысла Послания.
В жертву всегда приносится сказанное мною слово.
Насколько же хуже обстояло дело во время оно! Сын Божий вообще не оставил миру
Собственноручных Записей, так что Его Слово стало Достоянием новых поколений
исключительно через вторые, а то и третьи человеческие руки. И произошло это спустя
долгое время после того, как Христос покинул грубую вещественность! Неполноценные
человеческие воспоминания — единственный источник всех записей и повествований о Нем.
Человеческая память и только она породила все те слова, с которыми сегодня настолько
свыклись, что всегда с полной уверенностью предваряют их формулой "Христос изрек!"
Люцифер действует не со вчерашнего дня. Во время оно человеческий рассудок уже
был возведен в идолы. Его зловещее разрастание уже тогда привело к невозможности
правильного постижения Слов Христовых — для этого просто не оказалось подходящей
почвы. Тьма вполне преуспела в этом. Ибо правильно постичь все то, что говорится не о
грубой вещественности, можно лишь при полноценном участии воспринимающего
ощущения мозга. Но уже в Земное Время Христа все люди сильно пренебрегали развитием
этого мозга. В силу этого он зачах и не мог справляться со своей задачей в полном объеме.
Тем самым Люцифер овладел земным человечеством! И это было его оружие в борьбе
со Светом!
Хранить воспоминания в неискаженном виде в состоянии один лишь человеческий мозг
— воспринимающий ощущения, то есть задний мозг, а не рассудок — продукт переднего
мозга!
Случилось нечто очень серьезное — человечеству пришлось вкусить от горьких плодов
своего же Первородного Греха, расплачиваясь за легкомысленное пренебрежение развитием
заднего мозга. А ведь один лишь он способен удерживать все события и переживания как

таковые, в образах и ощущениях, так что они во всякое время могут возродиться точно
такими же, какими были в действительности — не только без искажений, но и в своей
первозданной силе.
Передний мозг не способен на это, ибо сильнее привязан к Грубо-Вещественному
понятию пространства-времени. Он ведь предназначен не для восприятия, а для
трансформации в земное.
В силу этого воспоминания о прожитом и услышанном в Земное Время Христа
смешались с земными человеческими воззрениями. Описывая Деяния Христа, люди
бессознательно отходили от точного воспроизведения фактов, перерабатывая свои
воспоминания на земной лад. Сохранить в Чистоте память о пережитом никому из людей не
удалось, так как для этого понадобился бы воспринимающий ощущения мозг, исполненный
сил. Приспешники Люцифера вцепились в человечество мертвой хваткой, рабам рассудка
уже не было спасения. Весть Божья могла бы стать их Бесценным сокровищем,
Единственным Путем к Избавлению. Но они не смогли ни правильно постичь, ни уберечь Ее,
и Она прошла мимо них, не принеся им никакой пользы.
Вдумайтесь же в это самостоятельно, и вам не составит большого труда разобраться в
этом. К Христу приходило множество людей — то с вопросами, то за советом. Он всегда
охотно помогал им по Своей Великой, Неиссякающей Любви, ибо Сам был и сегодня
пребывает Животворящей Любовью!
А стало быть, Он давал вопрошавшим и умолявшим Его такой ответ, в котором
нуждались именно они. Рассмотрим пример.
Богатый юноша пылал жаждой узнать, какой Путь приведет его в Царствие Небесное!
Сын Божий посоветовал ему раздать все свое имущество бедным, а затем последовать за
Ним.
Но следовать Христу означает только одно — жить в точности по Его Словам.
Этот эпизод, как и многие другие, тотчас же был принят к сведению окружавшими Его.
Рассказывая о нем, каждый из них сообщал именно то, что воспринял по своей человеческой
природе. А это почти никогда не соответствовало Первоначальному, Подлинному Смыслу
Слов Христовых. Ибо при замене лишь немногих слов меняется, как правило, и весь смысл.
Первые свидетели, по крайней мере, довольствовались рассказом, простым
сообщением. В дальнейшем, однако, Эти Конкретные Советы стали выдаваться за Общие
Законы, действительные для всего человечества! И причиной тому — само человечество, а
вовсе не Христос, Сын Божий!
И это человечество еще осмеливается утверждать без всяких комментариев, что так
изрек Христос! Оно выдает Его за Первоисточник того, что обрело форму и облеклось в
слова на основе ложного восприятия, исходя исключительно из воспоминаний самих людей.
Нынешние же христиане принимают именно эти слова и формы за Неприкосновенное Слово
Божье, определяющее их вероучение.
За этим кроется тысячекратное надругательство над Истинным Словом Сына
Божьего!
Каждый человек совершенно точно знает, что по истечении недель или месяцев ему уже
не удастся безошибочно описать ни пережитое, ни услышанное! Ему ни в коем случае не
удастся дословно повторить сказанное однажды. Предположим, с другой стороны, что
несколько человек одновременно видели или слышали одно и то же. Сколько свидетелей,
столько получится и несхожих друг с другом описаний. Сегодня в этом факте не сомневается
больше никто.
Нетрудно предположить, что, осознав это, вам рано или поздно придется сделать
выводы, касающиеся прошлого! И выводы эти будут абсолютно непреложными.
Ибо и в Земное Время Сына Божьего дело обстояло не иначе! Яркий пример тому —
евангелисты! Их сообщения во многих местах отмечены печатью человеческого. Вспомним
хотя бы о том, как Петр первым из учеников исповедал Сына Божьего — "Ты Христос, Сын
Бога Живого!"

Сообщая об Этих Исполненных Значения Словах и о том, Что ответил на Них Христос,
евангелисты отнюдь не придерживаются единой формы. У Матфея мы узнаем, что Сын
Божий символически вручил Петру Ключи от Царствия Небесного, утвердив на нем как на
Скале общину, которой еще предстояло возникнуть. У других евангелистов Ответ Христа
облечен в менее конкретную форму, которую нужно счесть более правильной.
Петр всего лишь первым сформулировал Такое Исповедание. Но это были отнюдь не
пустые слова, так как в подобных случаях Слова тотчас же воплощаются в Деяние в
Творении! Они мгновенно, непосредственно принимают форму в тонкой вещественности!
Своими Словами, своим Исповеданием Петр помог выраженной в Них Честной
Убежденности укорениться в вещественности. В тот же миг Она стала Скалой в тонкой
вещественности, Краеугольным Камнем, Пребывающим в ней. На Нем в будущем и была
воздвигнута община, объединившая всех, кто смог уверовать в Сына Божьего в Той же
Самой, Безыскусной и Простой Убежденности!
А стало быть, в руках Петра оказались и Ключи от Рая. Ибо естественно, что
Убежденность в Том, что Иисус есть Сын Божий, влечет за Собой Стремление жить по Его
Слову! Но ведь именно в Этом Ключ к Царствию Небесному, Доступный любому человеку!
Это Исповедание и есть Ключ при условии, что тот, кто исповедует Сына, не только
воспринимает Слово Божье без искажений и понимает Его правильно, но и живет по Нему.
Христос знал о том, что в тонкой вещественности произошло описанное мною Событие, как
только Петр произнес свои Исполненные Убежденности Слова. Давая Разъяснения Своим
ученикам, Христос изрек именно Это. Да ведь и каждому, кто прочел мое Послание Грааля,
известно о закономерности Тонко-Вещественных процессов.
Итак, Петр всего лишь первым ощутил Эту Убежденность, выразив Ее в своем
Исповедании. А стало быть, он был всего лишь первым из тех, кому были вручены Ключи от
Рая. В дальнейшем он смог сообщить Ту же Самую Убежденность другим людям на Земле,
отворив тем самым перед каждым из них Врата Царствия Небесного. А те, кто не пожелал
разделить его Убежденность, вообще не смогут войти в Него. Эта Само Собой разумеющаяся
Связь Явлений Вполне Естественна, Ясна и Проста. Она не связана с Петром и не зависит от
него.
Все, что Христос мог и хотел заложить в Основание Своей грядущей общины, это
именно Такая Убежденность, а вовсе не отдельная личность! Петр случайно оказался именно
тем, кто первым проявил Эту Подлинную Убежденность. Она, а не Петр как личность,
приняла Форму Скалы, стала Скалой!
Матфей, однако, истолковал Ответ Христа по своему собственному разумению, придав
Ему чисто личностный смысл, как если бы Слово Христово касалось только Петра.
Именно Матфей понимает многое превратно, что не мешает ему бездумно
свидетельствовать об этом, переосмыслив виденное и слышанное по роду своему. Обратимся
к самому началу его повествования — Матф. 1,21 (Благовещение Ангела Иосифу):
— И родит Сына, и наречешь Ему Имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
За этим у Матфея следует (стихи 22,23):
— А все сие произошло, дабы сбылось реченное Господом через пророка,
возвестившего: "Се Дева во Чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему Имя Имануил, что
значает — с нами Бог!"
Здесь Матфей хочет не только разъяснить пророчество Исаии, но и как можно теснее
увязать его с Рождеством Сына Божьего. Используемый им метод с несомненностью
свидетельствует о том, что в своих записях он выражает лишь собственную, личную точку
зрения, то есть не отражает Сути Явления.
А стало быть, будьте осторожны. Вы не вправе смотреть на эти записи как на Слово
Божье, ибо в них нашли свое выражение одни лишь личные воззрения составителя!
К примеру, Матфей вообще не видит разницы между провозвестием Исаии,
цитируемым им самим, и Благовещением Ангела. Напротив, он с детской
непосредственностью смешивает их в одну кучу, таковы, видите ли, его "представления",

причем не имеет ни малейшего значения, правильны ли они. При этом он не видит даже того,
что упомянутые в обоих текстах Имена различны.
Но ведь в каждом из Них — свой особый, вполне определенный смысл!
Исаия предвозвещает Имануила, Ангел же — Иисуса! А стало быть, Мария родила
вовсе не Имануила, то есть не Того, Кого предвозвещает Исаия!
Исаия предвозвестил Имануила, Сына Человеческого, Ангел же — Иисуса, Сына
Божьего! Очевидно, что оба эти пророчества различны. Они не могут сбыться одновременно,
и для исполнения их обоих необходимы Два Разных Лица. Смешать Оба Эти Явления
невозможно. Человек может лишь намеренно, по своему волению, пытаться поддерживать
видимость такого смешения, обходя при этом Все Основные Законы.
У Матфея не было дурных намерений. Он всего лишь самым беспечным образом
отразил в рукописи свои немудрые воззрения. Легко понять, отчего он смешал в одну кучу
Два Разных Явления. Его современники в большей мере, чем нынешние люди, чаяли
исполнения обетовании, древних пророков, они жили этим томлением. Матфей и не
подозревал о том, какие бедствия произрастут на почве превратного понимания им Сути
Явления.
Об исполнении Обетования об Имануиле мне нет нужды особенно распространяться
здесь, так как я уже неоднократно подробно говорил об этом в Послании Грааля.
Итак, в Земное Время Иисуса люди точно так же превратно понимали Духовное, как и
теперь! Ведь и Он Сам не раз печалился о том, что ученики не понимают Его! И не могут
понять! Неужели вам кажется, что это изменилось к лучшему как раз тогда, когда Его уже не
было среди них?
"Но ведь затем на них сошел Дух," — отвечают на это многие из тех людей, кто не дает
себе труда хоть раз подумать по-настоящему! В действительности же Дух не мог
компенсировать неполноценность мозга. Слабосильные, однако, считают, что думать об этом
греховно, пользуясь этим как отговоркой, ибо мнят, что таким образом им удастся прикрыть
собственную духовную леность.
Но вскоре вам придется пробудиться от дремы в тепле таких мыслей! "Но когда придет
Сын Человеческий..." — предостерегал, грозил Христос. Помните об этом, когда наступит
Час Обетования, и Сам Господь Явит в Откровении, что уже послал Сына Человеческого на
Землю! Помните о том, что Христос предостерег все ленивое духом человечество!
Должно быть, Он и в самом деле сказал во время оно богатому юноше, что тому
надлежит раздарить все свое имущество. Но это касалось лишь его, ибо юноша спросил:
"Что нужно сделать мне?..." И Христос ответил на это ему, не предписывая ничего подобного
всему человечеству!
Богатому юноше, как отдельной личности, вполне мог пригодиться Этот Совет. Он был
слишком слаб душой, и связанные с богатством удобства мешали его продвижению в Духе, а
раздача богатства должна была убрать с Пути все преграды, и в этом, разумеется, и состоял
Самый Лучший Совет. В данном случае Путь преграждало богатство, соблазнявшее юношу
своим комфортом.
Но это и все! Нельзя утверждать, что человек не вправе быть богатым!
Человек и в самом деле не вправе предаваться стяжательству, единственная цель
которого — воспользоваться накопленными богатствами для собственного удовольствия. Но
тот, кто правильно пользуется богатством, пуская его в ход в Праведном Смысле, то есть
создавая новые ценности на Благо окружающих, гораздо ценнее и выше того, кто раздаривает
его без остатка! Он велик в Творении, ибо оказывает Ему поддержку!
Распоряжаясь богатством, такой человек в состоянии обеспечить работой тысячи людей
в течение всего их земного бытия. Сознанием того, что сами зарабатывают себе на жизнь, эти
люди обязаны своему работодателю, и это сознание укрепляет и поддерживает как Дух, так и
тело! Вот только само собой разумеется, что при этом должно правильно относиться и к
работе, и к отдыху, а необходимым условием этого является достойное вознаграждение за
всякий труд — иначе говоря, надлежит неуклонно осуществлять Справедливое Равновесие!

Это поддерживает Творение в Движении, без Которого не было бы ни Оздоровления, ни
Гармонии. А тот, кто просто-напросто раздаривает, не требуя ничего взамен, привносит в
Творение, согласно Его Законам, один лишь застой и помехи. Это проявляется везде, в том
числе и в земном теле. Малоподвижность приводит к сгущению крови и нарушению
кровообращения, так как кровь может свободно и чисто течь по сосудам только благодаря
Движению.
В принципе, Этот Закон необходимости Движения всегда остается Тождественным
Самому Себе. Человек сталкивается с Ним повсюду, в самых многообразных формах.
Частные случаи Его проявления на всех уровнях Совокупного Творения неразрывно связаны
друг с другом во взаимодействии, Дух тоже подлежит Этому Закону, то есть нуждается в
непрерывном упражнении, если хочет существовать, сохранять Энергию, стремиться Ввысь.
Без Движения нет ничего! Оно повсюду в Безусловном Равновесии полученного и
отданного.
Давая Совет богатому юноше, Сын Божий не намеревался установить Всеобщий
Принцип. Напротив, Этот Совет относился к конкретному юноше и только к нему одному,
касаясь, правда, и тех, кто подобен ему, то есть слишком слаб, чтобы правильно пользоваться
богатством. Если богатство владеет тобой, то ты не вправе обладать им, ибо оно не служит
тебе. Богатство приносит пользу лишь в руках того, кто правильно пользуется им, и такому
человеку надлежит обладать им. Он ведь знает, как использовать богатство на Благо себе и
людям, способствуя Движению в Творении и поддерживая Его.
Этого почти никогда не происходит при раздаривании! Многие люди пробуждаются и
приходят в движение не иначе, как понукаемые нуждой. Но как только им слишком быстро
оказывается посторонняя помощь, они опускают руки, полагаясь на нее. В результате они
духовно гибнут, так как не в состоянии продолжать движение без подталкивания извне.
Влача бесцельное существование, они зачастую тратят время лишь на то, чтобы разглядеть в
других, но ни в коем случае не в самих себе, все то, за что можно было бы упрекнуть. При
этом им еще и хотелось бы иметь то, чем обладают другие. Одностороннее раздаривание
способствует загниванию целых поколений, непригодных к бодрой, радостной жизни, а тем
самым и тлетворных для Совокупного Творения!
Давая Совет богатому юноше, Христос не имел этого в виду.
Более того, Сын Божий никогда не выступал против богатства как такового. Он всегда
обличал отдельных богатых людей, очерствевших до того, что они уже не испытывали
вообще никаких ощущений при виде чужой нужды. Тем самым Они пожертвовали духом
ради богатства, не проявляя интереса ни к чему, кроме богатства, то есть полностью
покорившись ему.
Сам Христос не презирал богатства и не отвергал его. Об этом свидетельствует то, что
Он часто посещал богатые дома. В тех из них, где Его принимали дружелюбно, Он
становился Постоянным Гостем.
И Сам Он вовсе не был бедным, как почему-то принято считать. Нет никаких причин
соглашаться с предположением о Его Бедности, невзирая на то, что оно давно стало притчей
во языцех.
Христос никогда не голодал. Он родился в условиях, которые сегодня назвали бы
среднебуржуазными. Именно эта почва и только она одна все еще оставалась наиболее
здоровой. В Нем не было ни изнеженности, столь характерной для богатых и знатных кругов,
ни озлобления, присущего трудящейся бедноте. Выбор был сделан точно. Иосифа-плотника
можно было назвать зажиточным, а вовсе не бедным.
Во время оно Христос родился в Яслях в Вифлееме. Но произошло это лишь потому,
что город Вифлеем был переполнен из-за переписи населения, которой подлежал и Иосиф.
Ему было просто негде остановиться. Это и сегодня вполне может случиться с человеком,
принимающим участие в особо торжественном мероприятии. К бедности все это не имело
никакого отношения. Как и у всякого зажиточного горожанина, в доме Иосифа были
отдельные спальни.

Христос и не должен был жить в Бедности! Это Понятие возникло лишь потому, что
Явившийся от Бога не проявлял ни малейшего интереса к земным благам, выходившим за
пределы элементарных потребностей. Он явился, чтобы выполнить Чисто духовную Задачу.
Земное было тут решительно ни при чем!
И Указание Христа на то, что люди суть "братья и сестры", используется сегодня
ложно. Из Него делают выводы в Духе коммунистических идей, что нездорово с земной
точки зрения, отношения же, связанные с религией, пропитаны отвратительной
слащавостью. Все это лишь на руку Тьме, ибо Христа понимают сегодня так, что это
препятствует Свободному Богоугодному Стремлению Ввысь индивидуального человеческого
Духа. При этом не может быть и речи об Облагораживании. Все сводится опять-таки к
нездоровому отражению в кривом зеркале Того, Чего хотел Христос.
Говоря о том, что все люди без исключения — братья и сестры, Он был весьма далек от
мысли о связанных с этим сегодняшних извращениях, которым несть числа. Он нес
Просвещение тогдашнему времени, когда самым пышным цветом цвел мерзкий обычай
рабовладения, когда дарили и продавали людей, отказывая им тем самым в свободе воли!
Но люди суть сестры и братья по Духу, по Происхождению. Они суть человеческие Духи,
которых нельзя считать безвольным товаром, так как всякий человеческий Дух несет в себе
Самосознание, то есть способность к свободе Воли.
Имелось в виду одно лишь это, а никоим образом не то равноправие, Сторонником
которого сегодня стремятся изобразить Христа. Каждый человеческий Дух вправе именовать
себя человеческим духом, но ведь этого еще не достаточно для того, чтобы попасть в Рай! В
этом нет равноправия в общем смысле слова. Решающую роль играет степень Зрелости.
Человеческий Дух сначала должен исполнить все, сделать все, что он в состоянии дать в
волении Добра. Только таким образом приходит Зрелость, отворяющая ему Врата Рая.
В Творении покоятся Железные Законы. Их никоим образом нельзя ни опрокинуть, ни
сдвинуть с места, жонглируя словами "братики и сестрички по происхождению"! И здесь, на
Земле, это невозможно! Сам Сын Божий заповедал четко отделять земное от Духовного,
исполняя, однако, и то, и другое. Это с полной отчетливостью явствует из Его Слов: "Отдайте
кесарю кесарево, а Богу Богово!" Не иначе обстоит дело и со многими другими отдельными
стихами и текстами из Библии, дошедшими до нас в форме, основанной на человеческих
воззрениях.
Но ведь составители, трудившиеся во время оно, вовсе не хотели, чтобы их
повествование о минувших Событиях переросло в Закон, обязательный для всего
человечества.
Тогдашним земным людям, в том числе и ученикам Христа, еще можно простить
непонимание многого из Того, Что говорил им Сын Божий, так часто Печалившийся по этому
поводу. В дальнейшем они поведали миру о Земном Бытии Христа по роду своего
собственного превратного представления, руководствуясь при этом самым что ни на есть
добрым волением. Их сообщения соответствовали тому, что удержала их память. Но я уже
упомянул о том, по каким причинам их вспоминания нельзя считать достоверными.
Непростительно, однако, что и сегодня люди ничтоже сумняшеся утверждают:
"Христос изрек!" Тем самым они вкладывают в Уста Самого Сына Божьего воззрения
заблуждающихся людей, продукты неполноценной человеческой памяти. Цель их при этом
своекорыстна — обосновать и поддержать систему, в которой полно пробелов, так что с
самого начала все строение не могло не показаться прогнившим и недолговечным с точки
зрения всякого сильного ощущения. Вот и пришлось требовать от людей слепой веры, лишь с
ее помощью удалось кое-как прикрыть бесчисленные прорехи в этой постройке.
Все это держалось, да и сегодня еще держится только на строгом требовании слепой
веры, подкрепляемой словами: "Христос изрек!"
Люди, пользующиеся этими словами, все прекрасно рассчитали. Не учли они только
Одного — Грядущего Страшного Суда! Ибо слова эти столь же неправедны, как и гордыня, с
которой люди осмеливаются утверждать, будто Бог желал Распятия Христа, дабы с помощью

Жертвы смыть все грехи с этого земного человечества! Только неслыханное человеческое
самомнение могло довести до того, чтобы представить события в искаженном до такой
степени свете, оправдывая убийство Сына Божьего! Будущее заставит людей осознать всю
наглость этого кощунства, последствия которого им еще предстоит испытать на себе!
Горе людям, во время оно распявшим Сына Божьего на Кресте! Но стократно горе вам,
о люди, тысячекратно пригвоздившие ко Кресту Его Слово! Вы и сегодня ежедневно,
ежечасно, вновь и вновь убиваете Его! Суд со Всей Тяжестью обрушится на ваши головы!

12. «ДВИЖЕНИЕ» — ЗАКОН ТВОРЕНИЯ
Оглянитесь вокруг, о люди, и вы увидите, как вам надлежит жить здесь, на Земле!
Нетрудно познать первозданные Законы в Творении. Нужно только постараться как следует и
обратить внимание на все то, что окружает вас.
Правильно понимаемое Движение — Основной Закон в Этом Совокупном Творении, в
том числе и на Земле. Но именно Этот Закон вы либо нарушали, либо неправильно
пользовались Им.
Все сущее в Творении обрело форму только благодаря Движению. А посему
Беспрерывное Движение поддерживает и оздоровляет все в Творении. На человека нельзя
смотреть как на исключение, единственное в своем роде. Все твари пребывают в
Животворящем Движении, и человек не может ни остановиться, ни пойти каким-то особым
путем, не причиняя вреда самому себе.
Рассудок диктует многим сегодняшним земным людям одну и ту же цель — прожить
жизнь спокойно и уютно. Зачастую им кажется, что всю земную деятельность человека
должен венчать комфорт, в котором ему предстоит провести свои последние годы на Земле.
Но томление по комфорту есть не что иное, как отрава, а стремящийся к нему человек не
осознает, что это начало конца!
На похоронах вам наверняка не раз доводилось слышать, как сокрушаются родные и
близкие: "Ему так и не удалось отдохнуть как следует. Всего лишь год, как удалился в
частную жизнь!"
Подобные замечания — отнюдь не редкость. Все равно, был ли покойный
предпринимателем, государственным служащим или военным — вскоре после того, как
человек, как говорят в народе, уйдет от дел, начинается распад, который приводит к смерти.
Тому, кто по-настоящему всматривается в окружающий мир, рано или поздно
становится ясно, что подобные события происходят чрезвычайно часто. В конце концов он
начнет искать в них вполне определенную причину, стремясь вывести Закон.
Человек, который и вправду уходит на покой здесь, на Земле, прекращая активную
деятельность и желая просто отдыхать вплоть до конца своего земного бытия, подобен
перезрелому плоду. Он отвергается по Закону ритмического Движения Этого Творения, так
как вибрации, из которых складывается Движение вокруг него, гораздо сильнее, чем
Движение в нем самом. Иначе говоря, он выпадает из необходимого Равновесия. Такой
человек непременно лишится сил и заболеет. Только тот, кто вибрирует и бодрствует в том же
ритме, что и Движение, господствующее в Творении, будет здоровым, энергичным и
радостным.
Говорят, что застой — это регресс. В этом изречении предощущается Великий Закон,
Только в Движении строится и поддерживается все сущее в Творении! Я уже сформулировал
это в моем докладе "Жизнь".
У того, кто в буквальном смысле слова хочет полностью "уйти на покой" здесь, на
Земле, у того нет больше Цели, а тем самым нет и права на дальнейшую в Этом Творении
жизнь, ибо он сам положил конец своему волению! Творение же вибрирует бесконечно!
Беспрестанное Развитие в Движении — Закон, Установленный по Воле Бога. Закон Этот
никоим образом нельзя обойти, не повредив самому себе.
Вам, конечно, бросилось в глаза, что люди, которым приходится постоянно трудиться
ради своего земного пропитания, в большинстве случаев не только чувствуют себя намного
лучше, но и доживают до более преклонного возраста, чем те, кто с раннего детства не
испытывал недостатка ни в чем, о ком заботились, кого лелеяли и холили больше всех. Кроме
того, вы уже сталкивались и с тем, что люди, не только выросшие в достатке, но и
ухаживающие за своим телом всеми возможными способами, да к тому же живущие в
безмятежном комфорте — что такие люди обзаводятся внешними признаками

надвигающейся старости все-таки быстрее, чем те, кто проводит все свои дни в труде, не
располагая при этом земными благами!
Мне хотелось бы привести здесь в пример таких людей, которые трудятся всю жизнь, и
много трудятся, но знают в этом меру. Они не предаются бешеной гонке за земными
сокровищами и не стремятся выделиться каким-либо другим способом, не дающим человеку
труда никакой возможности отдохнуть по-настоящему. Тот, кто отдается на волю подобной
страсти, непрерывно находится как бы под током высокого напряжения, а тем самым его
деятельность не гармонирует с Вибрациями Творения. Последствия при этом те же самые,
как и у тех, кто вибрирует слишком медленно. А стало быть, всякий, кто хочет занять
правильную позицию в Этом Творении и на Земле, должен придерживаться Золотой
Середины.
О человек, доводи до конца все, что ты делаешь! Это относится и к труду в рабочее
время, и к необходимому тебе отдыху, когда наступает отведенное для этого время!
Смешивать то и другое нельзя.
Односторонность — величайший враг гармонического развития. Все то человеческое,
что есть в вас, сбудется только тогда, когда вы преодолеете односторонность!
К примеру, вам не принесет никакой пользы заполненная трудом, но лишенная
духовной Цели жизнь! В подобном случае в Вибрациях Этого Творения участвует только
земное тело, Дух же остается недвижимым! А если Дух не движется в согласии с
Богоугодными Вибрациями Творения, то труд не укрепляет вибрирующее земное тело и не
закаляет его, а напротив, утомляет и истощает! Ибо при этом Дух не снабжает тело Энергией,
в которой оно нуждается из-за посредничества Сущностного, Стоящий на месте Дух
препятствует какому бы то ни было расцвету тела. Сему последнему приходится вибрировать
в одиночестве, поглощая при этом самого себя, увядая и распадаясь. Оно утрачивает
способность к обновлению, так как отсутствует необходимый для этого источник —
вибрации Духа.
Уйдя на покой после многих лет такого земного труда, человек, как правило, регулярно
ходит на прогулки, дабы поддерживать свое тело в движении. Более того, он предпринимает
все возможное в земных условиях с целью сохранения тела. Но все это бесполезно — он
быстро стареет и увядает, если в вибрациях не принимает равноправного участия его Дух. Но
единственный источник Духовных вибраций — та или иная определенная цель, приводящая
Дух в Движение.
Однако духовную Цель не имеет смысла искать на земном уровне. Ее может обрести
лишь тот, кто направит Поиск в сторону Царства Духа — Уровня, Однородного Всему
духовному в Этом Дивном Творении! Иначе говоря, Цель должна быть превыше всего
земного, не ограничиваясь пределами этой земной жизни!
Цель должна жить, нести в себе жизнь! А иначе она не имеет ничего общего с духом.
Но сегодняшний человек не знает ровным счетом ничего о духовном. Подменив Его
деятельностью рассудка, он именует ее духовной! Это и наносит ему решающий удар,
приводящий к падению, ибо человек привязал себя к тому, что останется на Земле вместе с
телом, когда сам он вступит в потусторонний мир!
Духовная Цель непременно должна представлять собой нечто такое, в чем заложены
Ценности, способствующие Восхождению. Они обязательно присущи Ей — Вечные,
Непреходящие Ценности! А посему — за что бы вы ни принялись, к чему бы ни
устремились, спросите себя прежде всего о том, какие Ценности вы вложите в свою
деятельность и обретете в ней! Это не так уж трудно — стоит только по-настоящему
захотеть!
Девять десятых сегодняшней науки приводят к ложным деяниям и бесполезным
устремлениям в Творении! В том виде, в котором ими занимаются теперь, науки
препятствуют Восхождению своих приверженцев! Они приводят к застою, регрессу, но ни в
коем случае не к прогрессу, без которого немыслимо Восхождение. В том, что называют
сегодня науками, человек не может ни расправить крылья, ни достичь того, на что способен.

Можно только сокрушаться при виде подрезанных, а то и вовсе бездействующих крыльев.
Только в Простоте помышлений и деяний кроется Величие, только на Нее может опереться
Могущество, так как Одна Лишь Устремленная Ввысь Простота соответствует Законам
Творения!
Земная наука связывает человека, воздвигая барьеры на Пути к Восхождению.
Какая польза в том, что человек в течение всей своей земной жизни стремится как
можно точнее узнать, когда именно возникла тварь, именуемая мухой, и как долго она
предположительно еще будет пребывать на Этой Земле. Эти и многие другие подобные им
вопросы, судя по всему, очень важны с точки зрения человеческого знания. Спросите же себя,
кому в действительности приносит пользу такой ученый? Лишь своему тщеславию, и ни
единому человеку в мире! Ибо это знание не имеет абсолютно ничего общего с
Восхождением. Оно не приносит человеку ни пользы, ни радости! Ни себе ни людям!
Проверьте как можно серьезнее одно занятие за другим с точки зрения содержащихся в
нем Подлинных Ценностей. При этом все происходящее сегодня предстанет перед вами в
виде бесполезного карточного домика. Дарованное вам ради вашего развития земное время
воистину слишком драгоценно, чтобы безнаказанно пожертвовать на это хотя бы одинединственный час! Вы предаетесь тщеславным забавам, в которых нет ничего такого, что
могло бы и в самом деле возвысить вас, ибо все это пусто и лишено внутренней жизни!
Не думайте, что в Судный День, когда вы предстанете перед Престолом Божьим, вам
удастся легко отделаться с помощью той или иной заученной формулы из области этого
знания. От вас потребуют отчета в ваших деяниях в Творении! А вы — всего лишь
пустозвонный черепок со всем вашим ложным знанием, ибо ваша Задача — наполнить
Творение жизнью, оказав Ему поддержку! Человек, радующийся всякому полевому цветку,
возводя очи к Небесам в Благодарении, намного выше в Глазах Творца, чем тот, чьих знаний
достаточно, чтобы разложить этот цветок на составные части, но недостаточно, чтобы
постичь в крохотном цветке Величие Бога.
Человеку нет никакой пользы в том, что он — самый быстрый бегун, умелый боксер
или отважный гонщик. Точно так же бесполезно и знание того, появилась ли лошадь на
Земле раньше или позже мухи. Такое воление устремлено к одному лишь смехотворному
тщеславию! Оно не приносит человечеству ни Блага, ни прогресса, ни пользы — ничего
ценного для человеческого бытия в Этом Творении. Напротив, оно лишь побуждает к
расточительству земного времени.
Оглянитесь вокруг, о люди! Направьте все внимание на то, что означают на самом деле
ваши собственные занятия и занятия окружающих и какова их ценность! Вы обнаружите
очень немного такого, что достойно Звания Настоящего Человека! До сих пор вы со всеми
вашими устремлениями были плохими работниками в Винограднике Господнем! Ибо вы
расточили свое время на совершенно бесполезные забавы, облепив Покоящийся в вас
Высокий Дар Божий бесполезной мишурой тщеславного воления земного рассудка, который
вам придется оставить на Земле в час переселения. Пробудитесь, дабы успеть облачиться уже
здесь, на Земле, в приличествующие Духу одеяния. Тогда вам не придется вступать в
потусторонний мир в рубище, как это было до сих пор. Вам ведь вверено Бесценное
Сокровище — Надежный Помощник в ваших земных странствиях! А вы подобны царям,
пользующимся Скипетром как детской игрушкой и воображающим, что Скипетра и Короны
достаточно для того, чтобы и вправду быть царем!
Человеку необходимо исследовать в первую очередь все то, что служит ему как орудие
Восхождения, а тем самым способствует развитию Творения! Над чем бы он ни трудился,
пусть спросит себя, какую пользу приносит его работа ему самому и другим людям. Отныне
каждым человеком должна овладеть Одна Цель: осознать, какое именно место в Творении
надлежит занимать ему, человеку, и справиться со своей Задачей!
Я хочу рассказать вам о том, что происходит в других частях Творения и какой должна
стать Эта Земля согласно Божественной Воле.
Человеку, свершившему великое деяние здесь на Земле, оказываются почести, хотя

бывает и так, что это пробуждает одну лишь зависть. Слава остается при нем до конца,
зачастую выходя далеко за пределы одной земной жизни — на десятилетия, столетия,
тысячелетия.
Но так обстоит дело только на Земле, ибо слава есть плод ложных человеческих
воззрений. Это вошло в обычай из-за тяжести Грубо-Вещественной массы и не имеет
отношения к Высшим, Просветленным Мирам. Там кругообразное Движение не столь
тяжеловесно, как здесь, на Земле. В соответствии с нарастающей Легкостью взаимодействие
там проявляется быстрее. Да и к деяниям там относятся с совершенно иной, Естественной
точки зрения, в то время как человеческие воззрения считают великими многие деяния, вовсе
не являющиеся таковыми, не оценивая по достоинству многое из того, в чем кроется
Истинное Величие.
Чем выше, просветленнее, легче окружающая среда, тем яснее последствия всякого
деяния, тем быстрее происходит Воздаяние. Человеческий Дух во всех случаях воспаряет тем
быстрее, чем больше у него воления Добра, а Воистину Великое Деяние способно вмиг
вознести его Ввысь. С другой стороны, Дух не может жить одними лишь воспоминаниями о
славном прошлом, как это часто бывает здесь, на этой Земле. Напротив, ему по-прежнему
приходится всякий раз вновь и вновь завоевывать Высоту, если он хочет удержаться на Ней.
Ему приходится непрерывно прилагать усилия, Стремясь Все Выше и Выше! Стоит ему
прервать Восхождение хотя бы ненадолго, как он очень быстро перезревает в том окружении,
в котором оказался. В грубой вещественности мы сказали бы, что начинается Гниение.
По своей сути человек ведь не что иное, как плод Творения! Его ни в коем случае
нельзя отождествлять ни с Самим Творением, ни тем более с Творцом. Любое яблоко несет
способность обогатить Творение новыми яблонями, цветами, плодами, но это еще не значит,
что его можно считать Творцом. Самодвижущееся Течение Законов Творения не только
наделило яблоко этой способностью, но и принудило его действовать таким образом,
выполняя свою Задачу в Этом Творении. И оно всегда выполняет именно свою Задачу!
Люди и животные могут поступать с этим яблоком по своему хотению. Оно служит или
для продолжения своего рода, или для поддержания жизни других тел. Нет ничего в Этом
Творении, перед чем не стояла бы Задача. Не составляет исключения и тление — во всяком
тлении сокрыто Движение, польза, прогресс.
Итак, взойдя на Вершину, человеку предстоит удержаться на Ней! У него нет права на
передышку, недопустима даже мысль о том, будто проявленной им активности достаточно,
чтобы ничего не делать в ближайшем будущем. Напротив, он должен по-прежнему
оставаться подвижным подобно птице в воздухе, которая также вынуждена все время махать
крыльями, если хочет удержаться там. Во всем покоится Один и Тот же Простой Закон! Как в
тончайшем Духовном, так и в самом грубом земном! Его нельзя ни изменить, ни обойти.
Проявляясь повсюду, Закон Этот требует уважительного к Себе отношения. В Легком и
Просветленном Он действует быстрее, в инертном Грубо-Вещественном — соответственно
несколько медленнее, но во всех случаях Он совершенно обязательно заявит о Себе! Как в
Самих Законах Творения, так и в Их проявлениях заложена Такая Простота, что для того,
чтобы правильно постичь их, не требуется высшего образования. Любой человек способен к
этому, если только захочет! Наблюдать ведь умеет любой ребенок, и единственное, что
осложняет этот процесс — всезнайство этого человечества. Оно затемняет Простоту
словоблудием, неуклюже бултыхаясь в Чистой Воде Творения. Человечество важничает, и это
приводит к тому, что Здоровая Первозданная Ясность мутнеет.
Человек напичкан ложной ученостью, и это мешает ему занять место, отведенное ему в
Творении, чего не бывает с прочими тварями. Ему не удается ни вибрировать согласно
Законам Творения, ни действовать в Нем должным образом.
Но Воля Божья состоит в том, что человеку все равно придется одуматься и приступить
к выполнению задачи, возложенной на него в Этом Творении, и при том безо всяких скидок.
Если же он не сделает этого, то перезреет и распадется в Творении, как сгнивший плод.
Божественный Свет, Ниспосылаемый ныне Богом в Творение, воздействует на все сущее в

Нем, как усиленный приток тепла побуждает растения в теплице быстрее расцветать и
приносить плоды.
При этом выясняется, чт , по Законам Творения, а что поступает ложно, противясь Им.
По плодам их узнаете их! Восхождение абсолютно необходимо, и человек, предававшийся
занятиям, на базе которых не может быть и речи о Восхождении, расточил свое время и силы.
Уклонившись от участия в Вибрациях Творения, он больше не может ни идти с Ними в ногу,
ни обрести Здоровье в Необходимой Гармонии, так как сам мешает Ей.
А посему, наблюдая, учитесь не только ценить Простоту Божественных Законов во
Всем Их Величии, но и пользоваться Ими себе на Благо. Иначе Они натолкнутся в вашем
лице на препятствие, стоящее на Пути Их Действия, а стало быть, непременно сокрушат вас.
Поток сметет вас, ибо вы причиняете вред!
Движение — главная Заповедь, обязательная для всего сущего в этом Творении, ибо
оно само возникло из Движения, поддерживается и обновляется Движением!
Так обстоит дело в потустороннем мире, точнее говоря, на его просветленных уровнях.
Так непременно будет и здесь на Земле, когда ее поразит Луч Света! Уцелеет при этом тот
человек, который вибрирует согласно Первозданным Законам Творения. А тот, кто
разбазаривает свое время в фальшивом рассудочном самокопании, будет стерт в порошок
Энергией Движения, Которое обретет невиданную мощь благодаря Свету!
А посему — познайте наконец все Законы, дабы перестроить свою жизнь по Ним!
Тот, чья земная деятельность не направлена к Высокой, Светлой Цели, не сможет
устоять в Будущем. Он распадется согласно Подкрепленным Силой Света Божественным
Законам, Покоящимся в Творении. Он обратится в духовную пыль — негодный плод, не
соответствующий Цели своего бытия в Творении.
Суть этих событий очень Проста. Но человечество охватит несказанный ужас, если Луч
Света застанет его таким, каково оно сегодня!
Вам не будет никаких поблажек. Свобода принятия решений по-прежнему остается за
вами, ибо она заложена в природе всего Духовного. Но последствия ваших решений —
вплоть до Окончательного Разрешения — настигнут вас ныне, немедленно, с поразительной
быстротой. Вы просто не можете представить себе, что такая быстрота возможна на Земле, в
этой инертной вещественности!
Луч Света заставит человечество безусловно покориться всем Первозданным Законам
Творения и здесь, на этой Земле!
Если человек и достиг определенной высоты в посюстороннем мире, то для будущего
этого недостаточно. Напротив, его долг — удержаться на ней, для чего требуются
постоянные усилия. А иначе он вскоре снова скатится вниз. С другой стороны, каждый из вас
должен оставлять позицию, которую не может удержать, так как он вправе слыть лишь тем,
чем является на самом деле, а не тем, чем был когда-то! Былое прошло, изменилось, его
больше нет. Ценно только настоящее, ибо одно лишь оно принимается во внимание в
Тысячелетнем Царстве.
А посему, о человек, постарайся всегда быть таким, чтобы твое бытие и в самом деле
соответствовало тому, чем ты хочешь слыть. Поворотов Судьбы будет еще немало, и каждый
из них несет тебе новое падение или новое Восхождение.
Без непрестанного Движения ты утратишь всякую опору в Творении. Отблеск славы
твоих предков не согреет тебя, ибо сын не может наследовать славу отца, а у жены нет доли в
деяниях мужа. Каждый должен полагаться в этом исключительно на себя самого. Для тебя
существенно одно лишь настоящее, ибо только оно и в самом деле существует для
человеческого Духа. Так обстоит дело в
Совокупном Творении. До сих пор земное человечество было слишком тяжеловесным,
но в будущем и оно непременно подчинится этому Закону!

13. ЗЕМНОЕ ТЕЛО
Человек безответственно обращается с земной оболочкой, необходимой ему для
созревания Духа в грубой вещественности, проявляя к ней равнодушие и безучастность. Если
у него ничего не болит, то он пренебрегает вверенным ему Даром. Он вообще не думает о
том, чтобы удовлетворить потребности своего тела, ни тем более о том, чтобы принести ему
пользу. Человек во всех случаях обращает внимание на свое тело лишь тогда, когда уже
навредил ему настолько, что ощущает боль. Обратить внимание на свое тело он бывает
вынужден и тогда, когда оно тем или иным образом препятствует ему заниматься
повседневной деятельностью или предаваться каким-либо забавам или увлечениям.
Разумеется, человек ест и пьет. Но делает он это непродуманно, а зачастую и сверх
меры. Одним словом, он ведет себя так, чтобы испытывать сиюминутные приятные
ощущения, совершенно не заботясь о том, что вредит таким образом своему телу. Никому из
людей не приходит в голову, что сугубое внимание по отношению к телу необходимо и тогда,
когда оно еще не болит. Но ведь сугубого внимания властно требует именно здоровое тело.
Человеку надлежит не только удовлетворять потребность здорового тела, но и как
можно тщательнее наблюдать за его состоянием и реакциями, ибо оно представляет собой
инструмент, абсолютно необходимый для правильной деятельности в этой грубой
вещественности. Ведь среди всего того, что предоставлено в распоряжение земного человека
на время его земного бытия, нет ничего драгоценнее тела.
Но взгляните на подрастающую молодежь. С кощунственным легкомыслием она
оставляет без внимания тело, да еще и злоупотребляет им, перенапрягая его самыми
различными способами.
Посмотрите, к примеру, на студентов — их занятия по преимуществу сводятся к
одностороннему гипертрофированному развитию рассудка. Они еще и гордятся этим, поют
древние гимны во славу прекрасного юношества!
Но спросите себя хоть раз по-честному, на чем же основана эта гордость. Чтобы
установить это, вам придется проанализировать содержание гимнов. При этом
здравомыслящий человек устыдится до глубины души, ибо там воспевается пьянство и
разврат, безделье и растрата золотого времени возмужания, роль которого в бытии всякого
земного человека просто неоценима! Ведь именно в этом возрасте человеку надлежит
воспарить к духовной Зрелости, став полноценным в Этом Творении. Иначе говоря, ему
надлежит занять место, подобающее человеку в Творении, если он желает справиться со
своей Задачей согласно Законам Творца и Господа Своего!
Этот возраст — время Радости и Благодарения, время Чистых Ощущений, ибо именно в
этом возрасте земное тело помогает человеческому Духу вступить в Связь со всем, что
окружает его в Творении. Действуя в Нем, он обретает Полноту Сознания, а тем самым и
Полноту Ответственности перед своим Творцом! Именно в это время в человеке
пробуждается Сексуальная Сила, и благодаря её излучением всякий Дух начинает активно
формировать грубую вещественность, достигая своим волением самых крайних пределов ее
многочисленных подразделений. Присмотримся же поближе к тому, какой именно идеал
прекрасного воспевается в студенческих гимнах.
И что же? Мы услышим издевательский хохот над Первозданными Законами Творения,
от первого до последнего слова студенческие гимны противостоят Этим Законам!
Полная противоположность этому — молодежь, не обучающаяся в высших учебных
заведениях. У нее еще сохранились какие-то принципы. Здесь вы найдете и более здоровый и
естественный подход к тому, как обращаться со своим земным телом — при условии, что эти
молодые люди не занимаются спортом. Спорт не имеет отношения ни к чему разумному, ни к
чему здоровому.
Куда бы вы ни устремили испытующий взор, вы непременно придете к тому выводу,

что человек все еще ничего не знает о Законах Творения.
У него нет ни малейшего представления о Безусловной Ответственности, которую он
обязан нести за вверенное ему земное тело! Не видит он и того, что его собственное
положение в Творении в значительной степени зависит от состояния его земного тела, так как
взгляд его устремлен исключительно на Эту Землю. Но ведь значение земного тела далеко не
исчерпывается тем, что происходит на Земле!
Из-за полного невежества во всем, что касается Законов Творения, в сознание земных
людей вкрались заблуждения. Они порождают новые заблуждения, и все это приносит вред
многим людям. Заблуждения проникли повсюду, отравляя всех и вся!
Не являются исключением и все существовавшие до сих пор и существующие ныне
церкви, так как и в их среде утвердилось бессмысленное воззрение, будто бывают такие
обстоятельства, при которых страдания и смерть суть жертва, угодная Богу! Это ложное
воззрение глубоко укоренилось и в искусстве, ибо во многих его произведениях отстаивается
идея, будто человек может принести своему ближнему "избавление", пожертвовав жизнью во
имя любви!
Все это лишь завело это человечество в еще больший тупик.
В Своей Неколебимой Справедливости Божественный Закон не позволяет никому из
людей брать на себя вину другого. Тот, кто приносит себя в жертву, лишь взваливает на себя
новую вину, насильственно сокращая срок своего земного бытия. Хуже того, душа его еще и
мнит при этом, что свершает нечто великое и богоугодное. Таким образом, жертвующий
собой взваливает на себя двойную вину, ибо одно лишь самомнение подсказывает ему, будто
он может искупить грехи другого. Я посоветовал бы такому человеку молить Господа о
Прощении для себя самого, оставив других в покое. Он ведь и есть самый великий грешник,
ибо полагает, что с Богом можно торговаться, как с неправедным судьей, способным казнить
и миловать по произволу.
В самом деле, в этом кроется еще и богохульство, то есть третья вина, ибо такие деяния
безусловно и непримиримо противоречат всякому ощущению Справедливости.
Подобными деяниями движет гордыня, а вовсе не Чистая Любовь! Душа, принесшая
себя в жертву, быстро осознает свою ошибку, как только оказывается в потустороннем мире,
где ей приходится страдать от последствий своих же собственных деяний, абсолютно
бесполезных и для того, за кого была принесена жертва. Если же сей последний не только
знал об этом, но и надеялся извлечь из этого пользу для себя, то бремя его грехов непременно
стало тяжелее.
Итак, приходится сожалеть о том, что даже великие художники воспевают в своих
произведениях односторонний миф об "избавлении". Казалось бы, этот миф должен
отталкивать тонко чувствующего художника, как противоестественный, противоречащий
Всему Закономерному и совершенно беспочвенный!
Тем самым Истинное Величие Божье лишь подвергается умалению.
Божественная Справедливость Неподкупна, а стало быть, Бог ни в коем случае не
примет подобной жертвы! И если люди все-таки способны ожидать этого от Него, то
единственная причина этих горделивых чаяний — человеческое самомнение. Люди вольно
или невольно полагают, что Суд Небесный менее справедлив, чем их собственный, земной,
ибо им не приходит в голову мысль подкупить сей последний!
Тот, кто идет на подобные деяния, проявляет неуважение к своему земному телу, а не
Благодарность за вверенный ему во имя духовной Зрелости Грубо-Вещественный
инструмент.
Человеку надлежит не только уважать этот инструмент, но и прилагать все усилия к
поддержанию его во внешней и внутренней чистоте, так как без Грубо-Вещественного тела
нельзя обойтись в отведенной человеку земной жизни.
А посему, о человек, познай по-настоящему свое земное тело, благодаря чему ты
сможешь правильно обращаться с ним! И только тогда к тебе придет самое главное — умение
властвовать телом, пользуясь им в соответствии с его подлинным назначением — служить
тебе на Этой Земле. Как только ты сумеешь по-настоящему овладеть своим телом, это сразу

же проявится в Легкости и Красоте движений, ибо внешнюю оболочку озарит сила Духа,
достигшего Гармонии со своим инструментом.
Для того, чтобы разобраться в этом как следует, понаблюдайте за людьми, которые
предаются занятиям тем или иным видом спорта. Вскоре вам станет ясно, что тело,
закаленное чересчур односторонне, далеко не всегда обладает Красотой движений, если
забота о теле не сопровождается вибрациями Духа, необходимыми для того, чтобы достичь
Гармонии. Походка спортсменов зачастую просто безобразна, их осанка лишь изредка бывает
грациозной. Спортсмену очень далеко до того, чтобы по-настоящему владеть своим телом!
Ибо Единственный Источник Энергии — в Духе! Тело способно обладать только
силой!
К примеру, так называемая "энергичная" походка свидетельствует о тяжести тела, а
вовсе не об энергичности Движения тела, поддерживаемого духовной Энергией,
пронизанного Ею, и потому эластичного. Его походка легка, пружиниста — вне зависимости
от того, много или мало оно весит.
Тяжелая походка всегда свидетельствует лишь о том, что Дух данного человека не
владеет по- настоящему своим телом. Но ведь именно первенством Духа и отличается
человек от животных! Животное подчиняется иным Законам, так как его душа происходит от
Сущностного. Оно, однако, соблюдает Эти Законы, живя в Гармонии тела и души. А посему в
движениях животного всегда проявляется Красота вполне определенного рода, в
соответствии с устройством его тела. В противоположность человеку походка животных
всегда легка, невзирая на то, что многие из них наделены чудовищно грузным телом!
Зайдите в зоопарк и пристально понаблюдайте как за животными, так и за людьми. Там
вам вскоре бросятся в глаза последствия отсутствия Гармонии души и тела у всех людей, в то
время как животные вполне "естественны", если только на их поведение не влияет болезнь.
Вы воочию убедитесь в том, что человек ведет ложный образ жизни. Он не только не владеет
своим телом, но и не живет в нем по- настоящему, пребывая в полном разладе с ним.
Точно так же обстоит дело и с пропитанием тела, и с обеспечением его
функционирования. Животное ни в коем случае не перекормит свое тело, как это
свойственно столь многим людям! Оно ощущает сытость в тот самый миг, когда перестает
испытывать голод, человек же сплошь и рядом признается себе в том, что сыт, только тогда,
когда уже больше не может есть! Это далеко не одно и то же, и причина
противоестественного поведения человека опять-таки кроется лишь в том, что
гипертрофированный рассудок стремится подавить Естественный Разум.
Животное пьет только для того, чтобы утолить жажду. Человек же воспитал в себе
фантастические представления о связанном с этим наслаждением, хотя неумеренное
потребление напитков не приносит его телу ничего, кроме вреда. И по этому поводу я хотел
бы указать на обычаи студенческих союзов, культивирующих неправильный образ жизни,
существенной частью которого являются ночные попойки.
На эту тему не требуется дальнейших разъяснений, ибо безмерная глупость подобных
деяний давным-давно стала общеизвестной. Ни самый благожелательный, ни самый
ограниченный из людей уже не может утверждать, что они полезны или хотя бы безвредны.
Люди бродят по дорожкам зоопарка, глазея на животных. На самом же деле нет
сомнения, что им следовало поучиться у животных тому, как правильно вести себя, пользуясь
своим земным телом в Творении. Впрочем, уже нельзя сказать, что люди "бродят" по
дорожкам — во всяком случае, "бродят" лишь очень немногие из посетителей. Дело в том,
что со словом "бродить" связано представление о первенстве Духа, находящем выражение в
естественной грациозности движений. Вместо этого многие люди ковыляют или топают —
одни бездумно, другие задумавшись. Третьи же нервно несутся куда-то в полном
беспамятстве. О Красоте при этом не может быть и речи. Отчетливо видно, что люди не
обращают внимания на то, как передвигается их тело; хуже того, их ложное, одностороннее
мышление препятствует его естественному движению. Они пренебрегают своим телом с
детских лет. Последствия этого пренебрежения во многих случаях дают о себе знать гораздо

позднее, но зато с абсолютной неизбежностью.
Вы и не подозреваете о том, какая Красота, какая Высокая Ценность кроется в словах
"шагать", "бродить"! Пренебрегая своим земным телом, человек свидетельствует о
незрелости Духа! Зрелый Дух всегда уважает свое тело — инструмент, необходимый ему для
достижения Земной Зрелости. Он ни в коем случае не станет бессмысленно злоупотреблять
этим инструментом! Он будет ухаживать за ним так, как это полезно ему, а не так, как
зачастую диктуют взбудораженные нервы, на которые повлияло искривление Естественных
Понятий.
Там, где Чистая Энергия Духа всецело пронизывает Грубо-Вещественное тело,
овладевая им, там и в движениях непременно проявляется Красота. Иначе просто не бывает.
Грубо-вещественные чувства такого человека также всецело пронизаны Красотой, так что он
облагораживает все, за что бы ни взялся, к чему бы ни прикоснулся.
Чистота человеческого Духа находит свое выражение в Красоте и Прелести всех его
деяний, к которым относятся и движения его Грубо-Вещественного тела!
Оглянитесь вокруг — все как на ладони! Если вы живете в Творении, то и Познание
никуда не уйдет от вас.
Вам станет ясно, что до сих пор деяния человека в Творении никак не
сообразовывались с Его Законами. Он так и не сумел познать Творение — свой
единственный Отчий Дом! Человек рождается в Нем и все-таки хочет оторваться от Него,
встать над Ним. Это странное желание — основная причина всегдашней неуверенности
человека в Творении, ибо он не в состоянии разобраться в том, как устроено его Жилище.
Земное тело каждого человека тесно связано во всех отношениях с Той Платформой, на
Которой оно возникло. Этому Закону Творения подчиняется все вещественное! Человеку
надлежит считаться с этим во всякое время, чего он, однако, почти никогда не делал до сих
пор. Он напрасно мнит, что неподвластен Этому Закону! В действительности человеческое
тело столь же тесно связано со своей Платформой, как и тело животного! Тела обоего рода
сформировались под воздействием Сущностного! В результате точных наблюдений над
животными человек прекрасно осведомлен об этом, и тем не менее он не хочет признать, что
его тело подчиняется Законам того же рода! Иначе говоря, человек придерживается ложных
воззрений. Земное тело увязано с той частью Земли, где произошло его рождение! Оно
теснейшим образом связано как со всеми звездами, так и со всеми излучениями, имеющими
отношение к этой вполне определенной части Земли. Вы даже не представляете себе всей
широты и разнообразия этих связей! Только эта часть Земли может дать телу в точности то, в
чем оно нуждается, чтобы по-настоящему расцвести и остаться сильным. Любая отдельная
зона Земли всегда своевременно дает все необходимое всем тем Грубо-Вещественным телам,
которые родились в этой вполне определенной зоне! А посему травы и плоды действуют на
человеческое тело наиболее благотворно и живительно в то время года, когда Земля
производит их!
Тело нуждается в том, чтобы питаться ими именно в это время года и именно в той
зоне, где оно в свое время появилось на свет. Оно пребывает в непрерывной связи с этой
зоной.
Тело нуждается в землянике в то время, когда она поспевает, в яблоках в то время, когда
снимают их урожай, и тому подобное! Так обстоит дело со всеми плодами, со всеми травами.
А посему ту или иную траву лучше всего использовать в лечебных целях в то время года,
когда она набирает полную силу. Именно в это время она полезнее всего и для здорового
тела!
Само Сущностное постоянно предлагает земному телу самые разнообразные продукты
питания, и притом как раз в той последовательности, в которой тело нуждается в них! Точно
так же нет и не может быть лучшего для здорового функционирования кожи, чем солнце,
дождь и ветер! Творение не только дает человеку все, в чем нуждается его земное тело, но и
делает это своевременно и в должной последовательности!
Как бы ни изощрялся человек, ему никогда не удастся достичь того, что дарует ему

Естественный Ход Событий в Творении!
Помните о том, что на Этой Земле земное тело тесно связано с той зоной, где находится
место его рождения! Для того, чтобы оставаться здоровым и в чужой ему зоне, сохраняя
необходимую для земной деятельности полноту сил, земное тело должно питаться
преимущественно продуктами из той зоны, где произошло его рождение. Если человек
тщательно следит за этим, то весьма вероятно, что на некоторое время ему удастся навести
мост, обеспечивающий полноценную деятельность на чужбине. Но рано или поздно этот
мост рухнет! Человеку необходимо время от времени возвращаться к месту рождения своего
земного тела, дабы набраться новых сил! Но даже при этом условии земная жизнь человека,
оторванного от родных мест, непременно сократится!
Нет ни произвола, ни случайности в том, что земные люди не только выглядят поразному, но и обладают неодинаковым цветом кожи.
Первозданные Законы Творения отводят каждому человеку вполне определенное место,
и это служит необходимой предпосылкой для достижения Земной Зрелости! Земное
снаряжение человеческого Духа всегда соответствует месту, отведенному для него на Земле.
Сущностное созидает ваше земное тело, а вместе с ним и пищу, необходимую для его
поддержания! Природа, однако, действует по-разному в разных зонах Земли, а тем более в
разных частях света! В этом отношении вы, люди, ничем не отличаетесь от растений и
животных, ибо и вы — плод Творения, всего лишь тварь. А всякая тварь пребывает в тесной
связи с той зоной, той частью Земли, где она появилась на свет, и со всеми излучениями этой
зоны.
А посему наблюдайте за Деятельностью Творения, учитесь у Него! Ваш долг —
слушаться Первозданных Законов Творения, если только вы хотите извлечь из Него пользу и
добиться Восхождения!

14. ТАЙНА КРОВИ
Кровь! Чего только не слышится в этом слове. Оно способно вызвать сильные
впечатления самого разнообразного содержания. В этом слове нет ничего незначительного, в
нем кроется неиссякаемый источник догадок и предположений.
Многие из этих догадок постепенно переросли в Знания, оказавшиеся Благотворными
для тела земных людей. Нашлись призванные, одаренные чистым волением оказать
человечеству бескорыстную помощь. В результате пристальных наблюдений и длительного
поиска, стоившего больших трудов, а иногда и жертв, им удалось отыскать пути, ведущие тем
или иным образом к познанию подлинного предназначения крови. Но само это
предназначение все-таки еще не открылось никому из избранных.
Здесь я хотел бы дать дальнейшие указания в этом направлении. На их основе смогут
продолжать творить те, кто несет в себе Призвание и обладает знанием Вибрирующих
Божественных Законов. Такие люди явятся здесь на Земле истинными благодетелями
человечества. Их путь озарит высшая награда — благодарственные Молитвы всех тех, кому
они смогут оказать небывалую доселе помощь благодаря новому знанию о Тайнах Крови.
Сразу же назову вам Основное Предназначение человеческой Крови — Ей надлежит
служить Мостом для Духа, дабы Он мог действовать на Земле, то есть в грубой
вещественности!
В этих простых словах — Ключ ко всякому Знанию о человеческой Крови.
Итак, Кровь должна служить мостом для деятельности Духа. В этом случае мы можем
заменить слово "Дух" словом "душа", более близким, а потому и более понятным читателям.
Дух образует человеческую Кровь, дабы иметь возможность правильно организовать
свою Деятельность, исходя из человека.
Легко обосновать утверждение, что Кровь связана с духом. Для этого достаточно
обратить внимание на два основных момента в земной жизни человека. В середине
беременности, на вполне определенной стадии развития плода, Дух вселяется в тельце
будущего младенца, то есть происходит воплощение. К этому моменту относятся первые
движения плода. И именно тогда в крохотном тельце начинается и собственное
кровообращение. С другой стороны, в момент земной смерти, когда Дух покидает тело, кровь
не только перестает пульсировать, но и вообще перестает существовать.
Итак, кровь существует как самостоятельное явление только в то время, когда Дух
пребывает в теле — от момента его вселения и до момента переселения. Более того, именно
отсутствие крови позволяет установить, что Дух окончательно порвал связь с земным телом,
то есть наступила смерть.
В действительности дело обстоит так: человеческая кровь в состоянии образоваться
только в момент вселения Духа в тело, а с момента его переселения она перестает
существовать как факт, по роду своему.
Но мы не удовольствуемся этим знанием. Напротив, я хочу сделать следующий шаг.
Дух или "душа" вносит свой вклад в образование Крови, но непосредственно действовать
через Нее вовне на Этой Земле Он все-таки не в состоянии. Род Духовного и род грубой
вещественности слишком сильно отличаются друг от друга. Не только в своем Чисто
духовном Ядре, но и в самых удаленных от Него, наиболее грубых слоях душа чересчур
тонка для соприкосновения с грубой вещественностью. Она способна действовать вовне
лишь посредством излучений крови.
Итак, говоря о мосте, посредством которого действует душа, мы имеем в виду не что
иное, как излучения крови. Но и это справедливо лишь тогда, когда состав данной
конкретной крови в точности соответствует свойствам данной конкретной души.
Настанет время, когда каждый добросовестный врач, воспринявший и правильно
постигший Знание, сможет сознательно регулировать состав крови в лечебных целях.

Именно таким образом врачи окажут величайшую, решающую помощь всему человечеству.
Последствия подобного вмешательства столь многообразны, что при правильном его
применении народы непременно расцветут в прекраснейшем волении и умении. Они
развернутся во всю свою силу, что не имеет ничего общего со стремлением к уничтожению
соседей. Напротив, все народы устремятся к Миру и Свету, исполнившись Благодарения.
Я уже неоднократно указывал на то, какое значение имеет состав крови. Разумеется,
любой сдвиг в этом отношении всегда влечет за собой изменение спектра излучений, в
соответствии с чем меняется и их воздействие как на самого человека, так и на его земное
окружение.
В лекции о значении Сексуальной Силы я говорил, что она вступает в свои права лишь
тогда, когда тело достигнет вполне определенного уровня зрелости. В детские годы душа
отделена от внешнего мира как бы защитным рвом, но в момент вступления Сексуальной
Силы в свои права опускается подъемный мост и открывается путь вовне. После этого душа
может взаимодействовать с внешним миром в полном объеме. Разумеется, это относится как
к ее собственной активной деятельности, так и к воздействию на человеческую душу извне.
Именно с этого момента на отдельного человеческого индивидуума возлагается вся
полнота ответственности перед Божественными Законами в Творении. Земные законы в
общем и целом учитывают это положение вещей.
Подъемный мост, однако, опускается самодвижущимся образом. Единственная причина
Этого События — изменение состава крови, происходящее благодаря созреванию земного
тела и порыву устремления души. Изменение состава крови, в свою очередь, приводит к
изменению спектра ее излучений, в силу чего перед духом и открывается возможность
активно действовать на Земле.
При этом я, разумеется, имею в виду не механические действия земного тела, не
выполняемую им работу, а то, что "руководит" всем этим в собственном смысле слова —
воление, воплощающееся затем в земное деяние, инструментами которого служат мозг и
тело.
В лекции о темпераментах я также указываю на то, что человеческие темпераменты
отличаются друг от друга именно потому, что спектры излучений крови у разных людей
неодинаковы. Дело в том, что внешние проявления души до определенного предела зависят
от характера излучений крови.
Но так как степень зрелости, состояние здоровья и возраст конкретного тела вносят
свой вклад в изменение состава крови, то зависимость внешних проявлений души от спектра
ее излучений могла бы противоречить требованиям Справедливости. Это противоречие
устраняется благодаря тому, что Дух также может изменять состав крови. В этом и состоит
разгадка загадки, которая кроется в словах: "Дух строит тело."
Но во многих случаях индивидуальный Дух слишком слаб для этого. Бывает и так, что
ему мешают те или иные внешние обстоятельства, как, например, несчастный случай или
болезнь тела. Близится время, когда врач будет обладать Знанием, благодаря Которому он
сможет оказать помощь в подобных случаях!
Человек придет в изумление, когда осознает, в какой мере обстоятельства его земной
жизни зависят от правильного состава крови. Зависимость эту, однако, нельзя втискивать в
рамки жесткой схемы, ибо связь явлений в этой области строго индивидуальна. Все, что
удалось узнать об этом до сих пор, сводится лишь к самым грубым подразделениям. Еще не
познаны бесчисленные тончайшие оттенки, воздействие которых на ход процесса просто
нельзя переоценить.
Люди уже научились распознавать группу крови. Это всецело подтверждает мои
собственные выводы, но одного такого подтверждения еще далеко не достаточно.
Разумеется, возможность распознавать группу крови уже широко применяется на
практике, и это несет человечеству Благо. Здесь открывается путь, ведущий к Истине, и всетаки это всего лишь один из многих путей, а не Сама Цель, Она ведь не сводится к одному
только оздоровлению и укреплению человеческого тела. Напротив, человеку надо

возвыситься во всех отношениях.
В докладе "Одержимые" я доказываю, что состав крови играет решающую роль и тогда,
когда происходят события, приписываемые привидениям, как, например, постукивание, шум
странного происхождения, передвижение предметов и т. п. Имеется в виду, что поблизости от
места подобного события непременно оказывается тот или иной вполне конкретный человек,
чьи излучения являются источником энергии для так называемых привидений.
Все это могло бы немедленно измениться к лучшему, если бы в дело вмешался
толковый и знающий врач. Он оказал бы Помощь, преобразовав состав крови пациента.
Благодаря изменению спектра излучений исчезли бы и связанные с составом крови
неприятные побочные явления.
Не иначе обстоит дело и с так называемыми одержимыми, а таковых на Земле не так уж
мало, невзирая на то, что многие люди сомневаются в существовании этого явления, весьма
простого по своей сути, но тем не менее чреватого необычайно серьезными, ужасными
последствиями как для самого одержимого, так и для его окружения — не говоря уже о
страданиях, испытываемых его родными и близкими.
У такого человека сформировался состав крови, не дающий живущей в нем душе почти
никакой, а то и вовсе никакой возможности действовать вовне активно, в полную силу.
Спектр излучений его крови устроен так, что другая душа — как правило, уже
освободившаяся от тела, но наделенная недобрыми, а то и тлетворными качествами — может
воспользоваться случаем, не только воздействуя извне на мозг и тело одержимого, но и
подчиняя его своему влиянию на некоторое время или насовсем!
И здесь врач сможет оказать действенную Помощь, изменив состав крови, а стало быть,
и перестроив спектр излучений. Благодаря этому посторонние влияния утратят власть, а
живущее в данном человеке воление получит возможность проявиться во всей полноте своих
собственных сил.
Я уже говорил о том, что испытатели, сумевшие распознать группы крови, идут Верным
Путем, Благотворным для всего человечества. Дальнейшие наблюдения, связанные с
применением Этого Знания на практике, непременно должны подтвердить мои выводы.
Если при переливании используется чуждая данному человеку группа крови, то после
этого живущая в его теле душа столкнется с препятствиями при попытке полностью
реализовать свое воление. Может случиться, что душа окажется полностью отрезанной от
него, так как изменение состава крови повлечет за собой такую перестройку спектра
излучений, после которой душа уже не сможет гармонировать с ними. Иначе говоря, она
либо отчасти, либо вообще не сможет пользоваться инородными излучениями.
Ни помышления, ни деяния такого человека не будут более соответствовать
общепринятым внешним нормам, ибо его душа не сможет действовать должным образом. В
худшем случае душа, утратившая возможность действовать по своему волению, будет
постепенно отделяться от тела и в конце концов покинет его, что равнозначно земной смерти.
Врачи придут в изумление, узнав о том, как многообразны и всеобъемлющи земные
проявления правильного подбора состава крови, с учетом индивидуальных особенностей
данного тела.
Человеческая душа сможет действовать на Земле в полном соответствии с присущими
ей способностями. Правое Знание поможет искоренить многие болезни и иные
ненормальные состояния земного человека. Более того, отыщется разгадка того, что
считалось до сих пор "Тайной Крови", и в руках людей окажется Ключ к Радостному Деянию
в Прекрасном Творении Божьем!
Устойчивых изменений в этой области нельзя, однако, добиться с помощью вливаний.
Естественный Путь состоит в том, чтобы обеспечить каждому человеку пищу и питье,
соответствующие его индивидуальным особенностям. В первое время при этом возможны
трудности, и тем не менее никому из людей не придется подвергать себя односторонним
ограничениям.
Еще один вывод первостепенного значения состоит в том, что таким образом удастся

оказать существенную Помощь многочисленным так называемым "умственно отсталым"
детям. Дайте их душам Необходимый для полноценного развития Мост, и вы увидите, как
расцветут эти дети в Радостном Деянии на Земле, ибо больных душ в действительности не
бывает!
Все преграды, на которые наталкивается душа или, точнее говоря, Дух, связаны с
неполноценными или неправильными излучениями крови, если только это не обусловлено
каким-либо неизлечимым заболеванием мозга.
Творение есть Единая Ткань, где все Чудесным Образом сплетено друг с другом. А
посему никто из моих читателей не удивится, если я расскажу им, что род излучений крови
будущей матери также может сыграть решающую роль при определении рода Духа,
воплощающегося в ребенке, которому предстоит родиться у нее. И это явление безусловно
подчиняется Закону притяжения однородных Духовных субстанций. От рода спектра
излучений крови будущей матери зависит вполне определенным образом и род той души,
которая сначала сближается с ней, а затем вселяется в тельце будущего ребенка. Точно так же
нетрудно понять, что души, подобные по роду своему, непременно должны стремиться к
одному и тому же составу крови. Ведь всякая душа может действовать по- настоящему
успешно только посредством излучений вполне определенного рода. В свою очередь, не
нужно забывать и о том, что спектр излучений меняется с возрастом земного тела.
Тому, кто хочет правильно постичь эти указания, относящиеся к земному рождению,
надлежит однако, одновременно ознакомиться с текстом моей лекции "Таинство рождения".
Так как я следую Законам Творения в Их Самодвижущемся Действии, мне приходится более
обстоятельно освещать то одно, то другое. И тем не менее все вместе образует Неразрывное
Целое, ни одну из частей Которого нельзя описать изолированно. Напротив, всякое отдельное
явление есть только часть Целого, пребывающая в теснейшей внутренней связи с Ним. Играя
отведенную ему роль, частное вновь и вновь проявляет себя в различных местах. Следуя
Законам Творения, оно то тут, то там всплывает на поверхность явлений подобно ярко
окрашенной нити.
В дальнейшем я еще займусь подробным обсуждением всех тех деталей, которые
необходимы для полного завершения картины, набросанной мною сегодня лишь в самых
общих чертах.
Я надеюсь, что рано или поздно все это принесет людям Великое Благо.
Считаю уместным дать еще одно указание. Нетрудно установить, что человеческая
кровь отличается от крови животных. Из этого немедленно следует, что Кровь не может быть
связана с одним лишь телом.
Человеческая Кровь столь разительно отличается по своему составу от крови
животных, что это сразу же бросается в глаза. Если бы в формировании Крови принимало
участие одно лишь тело, то Кровь человека была бы значительно более похожа на кровь
животных. А стало быть, нельзя не признать, что в формировании человеческой Крови
участвует и нечто иное, а именно Дух! Душа животного, также действующая посредством
тела, представляет собой Сущность совершенно иного рода. Она не имеет отношения к
духовному, без Которого человек не был бы человеком. А посему его Кровь непременно
должна существенно отличаться от крови животных!

15. ТЕМПЕРАМЕНТ
Некоторые люди ссылаются на темперамент как на обстоятельство, извиняющее их
ошибки. Они пользуются этой уловкой даже наедине с собой!
Делая это, они поступают неправедно. Тот, кто прибегает к этой уловке,
свидетельствует тем самым, что превратился в раба своего собственного "Я". Человек
происходит от Духа, занимающего высшее место среди всего того, что осознает себя в Этом
Вторичном Творении. Дух впечатляет, формирует и ведет за собой все прочее. В одних
случаях стремление к руководству заложено в Его сознательном волении, в других Он
вообще ничего не знает об этом. Но это решительно ничего не меняет.
Согласно Законам Творения воля к власти, то есть стремление действовать во
Вторичном Творении, влияя на все окружающее, сокрыта в самой природе Духовного! А
посему человеческий Дух действует в Нем именно таким образом в силу самого факта своего
бытия, ибо Он происходит из Царства Духовного. Но источник темперамента — вовсе не
Дух, ибо он порождается всего лишь излучениями вещественности определенного рода. Для
этого требуется, однако, чтобы Сущностное оживило эту вещественность, пронизывая ее до
конца. Ведь именно Оно приводит в движение, согревает и формирует всякую
вещественность. Источником излучений, порождающих темперамент, является не что иное,
как Кровь!
Характеризуя то или иное присущее человеку свойство, народная мудрость часто
пользуется выражением: "Это у него в крови!" И она не так уж не права. В большинстве
случаев при этом имеется в виду нечто "унаследованное". Зачастую дело обстоит именно так,
ибо Грубо-Вещественное передается по наследству, в то время как в области Духовного это
невозможно. Во всем, что касается Духовного, необходимо считаться с действием Закона
притяжения однородных субстанций. Но с внешней стороны, в земной жизни события
выглядят таким образом, как будто происходит передача по наследству, а поэтому люди
сплошь и рядом путают два совершенно разных понятия.
Темперамент, однако, происходит из вещественности, а посему отчасти передается по
наследству. Более того, он всегда пребывает в тесной связи со всякой вещественностью.
Причина этого — Сущностный характер проявления темперамента. Предощущение этого
кроется опять-таки в народной мудрости. Первоисточником ее изречений всегда были
Естественные Ощущения таких людей, которые живут в Творении на основе здравого
смысла, просто и без каких бы то ни было рассудочных искажений. Народная мудрость
говорит о легкой крови, горячей крови, тяжелой крови, о легко закипающей крови. Все эти
выражения используются для характеристики темперамента. Народ исходит из совершенно
правильного ощущения, что Кровь играет при этом важнейшую роль.
В действительности тому или иному составу Крови соответствует определенный спектр
излучений. излучения эти в первую очередь воздействуют на мозг, вызывая в нем
соответствующую реакцию. На следующем этапе она проявляется в сильном чувстве,
охватывающем все тело.
Итак, состав крови всегда определяет род темперамента, преобладающий у данного
конкретного человека.
В крови здорового человека заложены все виды излучений, какие способна породить
Кровь вообще, а стало быть, и все темпераменты. Я говорю исключительно о здоровом
земном теле, ибо болезнь вносит путаницу в спектр излучений.
С возрастом земного тела меняется и состав крови. Тем самым возрастные изменения
здоровой крови непременно влекут за собой соответствующие изменения темперамента.
Но на состав крови влияет не только возраст тела, но и другие факторы, как, например,
характер географической зоны со всеми ее особенностями, включая климат, излучение звезд,
режим питания и тому подобное. Все это непосредственно воздействует на темпераменты,

относящиеся к вещественности, а посему очень тесно связанные с ней.
Обычно различают четыре основных человеческих темперамента, названия которых
совпадают с наименованиями их обладателей: сангвиники, меланхолики, холерики,
флегматики. Но в действительности их семь, а со всеми оттенками даже двенадцать.
Важнейшими из них, однако, являются все-таки четыре.
Если кровь человека абсолютно здорова, то его земную жизнь можно подразделить на
четыре возрастных периода, каждому из которых соответствует определенный род состава
крови. Первый период — это детство, совпадающее с сангвинистическим темпераментом,
беззаботная сиюминутная жизнь. За ним следует отрочество — период девственности,
совпадающий с меланхолическим темпераментом, исполненная томления погруженность в
грезы. Затем приходит зрелость, совпадающая с холерическим темпераментом, время деяний.
И наконец, наступает старость, совпадающая с флегматическим темпераментом, время
спокойных раздумий.
Таковы нормальные состояния здорового человека в зоне умеренного климата, то есть в
обычных условиях.
Обратите внимание на времена года на Грубо-Вещественной Земле — весну, лето,
осень,
зиму, и вы увидите, как тесно связаны темпераменты с вещественностью, действуя в ней по
роду своему. Весной — кипучее пробуждение; летом — задумчивое произрастание,
устремленное к созреванию; осенью — деяние, сбор урожая; зимой — спокойный, плавный
переход к новому пробуждению на основе уже накопленных переживаний.
И народы, и расы обладают вполне определенными признаками общего темперамента.
Это обусловлено многими обстоятельствами. Человеческое сообщество, именуемое народом
или расой, возникло и живет на общей Земной Платформе. В силу того, что на одном и том
же участке Этой Платформы произрастают одни и те же плоды, представители данного
человеческого сообщества питаются в целом одинаково. На уровне грубой вещественности
излучение звезд оказывает на них более или менее одинаковое воздействие. И наконец,
общность темперамента в значительной мере обусловлена уровнем духовной Зрелости всего
народа. Образно выражаясь, сангвинические популяции либо все еще пребывают в
младенчестве, либо вернулись к нему в результате регресса, вызванного теми или иными
обстоятельствами. К ним относятся не только так называемые племена южных морей, но и
преобладающая часть романских народов. Меланхолики, к которым принадлежат немцы и
все германцы, еще только пробуждаются к Деянию. Им еще предстоит сыграть роль,
отведенную этим народам в Творении!
А посему юношеский возраст и есть период меланхолического темперамента. Дело в
том, что полноценная Связь со всеми родами в Творении возникает только тогда, когда
Сексуальная Сила вступит в свои права. Именно в этот момент Дух пробивает себе Путь, и
человек становится ответственным за свои деяния в Этом Творении. Он несет Всю Полноту
Ответственности за каждое помышление, каждое слово и каждое деяние, так как
испускаемые им вибрации проявляют себя в полную силу на всех уровнях, сущих в
Творении. Под давлением порождаемых человеком вибраций во Вторичном Творении
возникают формы, подобные им по роду своему.
Человек, обладающий безудержным темпераментом, создает с его помощью новые
нездоровые формы в Творении, которые никоим образом не могут породить Гармонию.
Напротив, они мешают жить всему, что уже существует.
По роду своего происхождения человеческий Дух занимает высшее место во
Вторичном Творении. Тем самым Он не только призван, но и обязан господствовать надо
всем прочим в Этом Творении. Он ведь просто не может иначе, ибо непременно должен
господствовать по роду своему!
Ему надлежит помнить об этом во всякий миг! В Этом Вторичном Творении
человеческий Дух все время создает новые формы — каждым отдельным помышлением,
каждым движением своей души!
Уясните себе, что вы несете за это Ответственность. Все, что вы сформируете в течение

своего бытия, повиснет на вас. Добро возвысит вас, а низость непременно потянет вниз — по
Закону тяготения, Который обязательно проявит Себя и в том случае, если вы знаете об этом,
и в том случае, если вам вообще нет до этого дела. Закон работает, действуя вокруг вас в
Неустанном Прядении. С одной стороны, именно вы являетесь исходной точкой всего того,
что формирует и созидает Этот Ткацкий Станок. С другой стороны, вы не в состоянии
остановить Его ни на единый миг!
Все, что требуется от вас — это уяснить себе Эту Картину. Этого будет вполне
достаточно, ибо вас обуяет страх при мысли о том, на какие пустяки вы сплошь и рядом
охотно тратите все свое время, все свои силы. Вы ужаснетесь, представив себе, как
легкомысленно жили на Земле до сих пор. Вы устыдитесь своего Творца, Даровавшего вам
Нечто Великое, Чем вы пренебрегли, обращаясь с Этой Невиданной Властью как с детской
игрушкой. Тем самым вы принесли лишь вред вверенному вам Вторичному Творению. А
ведь вы могли бы жить в Нем как в Раю, если бы только захотели!
Учтите, что вся та неразбериха, которую вы устроили по незнанию Божественных
Законов, не только сведет вас с ума, но и задушит вас. Вы сами виноваты в том, что все еще
не знаете Их. Вы сами и должны позаботиться о том, чтобы познать Их. Это ваш Святейший
Долг, так как вы пребываете в Творении!
Вместо этого человечество издевалось и насмехалось над Посланцами, Которые
пытались указать вам Путь, Ведущий к Познанию. Но без труда не бывает и Награды, ибо это
противоречило бы Закону Непрестанного Движения в Творении. Без Движения ничто в
Творении не смогло бы ни устоять, ни расшириться. Двигаться должен как Дух, так и тело.
Все то, что не движется или движется неправильно, отвергается, так как вносит одни лишь
помехи в Вибрирующую Гармонию Творения. Отторгается больное место, не желающее
участвовать в Ритме Движения.
Я уже говорил вам о Необходимости Непрестанного Движения как Законе Творения.
Дух непременно должен господствовать, хочет Он этого или нет. Он просто не может
иначе. А посему Дух должен приложить усилия к тому, чтобы Его господство наконец-то
стало вполне осознанным, по- настоящему Духовным. В противном случае Он и в
дальнейшем будет вносить в Творение одни лишь бедствия. Господствовать сознательно Дух
сможет, однако, только тогда, когда познает Все Законы, Покоящиеся в Творении, и станет
руководствоваться Ими. В этом Единственный Путь к Спасению. Только в этом случае Дух
сможет занять место, отведенное Ему в Творении. Таковы условия задачи, и Дух ни в коем
случае не может ни изменить их, ни выбрать себе роль по собственному произволу.
А стало быть, человеческий Дух должен возвыситься и над темпераментом, обуздать
его и овладеть им. Благодаря этому он вскоре добьется Гармонии в своем собственном теле.
Затем Эта Благодатная Гармония распространится на все его ближайшее окружение. Более
того — формы, порождаемые излучениями обновленного Духа, благотворно повлияют на
Всю Совокупность Вторичного Творения! Человеку надлежит пользоваться всеми четырьмя
темпераментами правильно, то есть так, чтобы они поочередно сменяли друг друга в
отведенном для них возрасте. Только такой человек занимает по- настоящему прочную
позицию в Этом Творении. Ибо он нуждается в этих темпераментах для того, чтобы твердо и
уверенно взойти по ступеням своей земной жизни, не упустив ничего из того, что
необходимо для достижения духовной Зрелости.
Тот, кто хорошо владеет темпераментами и правильно пользуется ими, может
рассчитывать на них как на крепкие сапоги, которые не раз пригодятся ему на пути сквозь
земную вещественность! Обращайте на них больше внимания, чем до сих пор! Вы не можете
обойтись без них, но не вправе отдаваться на волю темперамента. Превратившись из верного
слуги в тирана, он не только не принесет вам никакой пользы, но и примется мучить вас
самих, а заодно и всех окружающих!
Пользуйтесь же темпераментами по назначению, и они станут вашими лучшими
спутниками в земном бытии. Они станут вашими друзьями, если вы овладеете ими. Ребенок
развивается лучше всего, если он сангвиник, а посему состав его крови обуславливает

именно этот темперамент. К моменту созревания тела состав крови меняется, в результате
чего проявляется меланхолический темперамент.
И это опять-таки лучший помощник в том возрасте, когда зрелость вступает в свои
права! Меланхолический темперамент может указать Духу Путь к Свету, к Чистоте и
Верности. Дух особенно нуждается в этом в те годы, когда он устанавливает Полноценную
Связь с Творением, властно вмешиваясь в Совокупное Прядение — во все, что в
Непрестанном Движении свершается в Творении. А стало быть, этот темперамент может
стать лучшим помощником человеческого Духа в его Подлинном Бытии, играя гораздо более
значительную роль, чем представляется Духу теперь.
А посему не мешайте ребенку испытывать Ту Незамутненную Радость Мгновения,
которую дает ему сангвинистический темперамент. Точно так же не мешайте юношам и
девушкам грезить наяву. В этом нередко проявляющемся в юношестве состоянии нет ничего
нездорового. Тот, кто вмешивается в такие минуты, дабы убедить юношу или девушку в
правоте "трезвомыслящего" окружающего мира, разбойничает на Пути Духа к Свету!
Избегайте подобных деяний, ибо все их последствия падут на вашу голову!
В холерическом темпераменте в его просветленной форме нуждается всякий человек
действия! Я не случайно подчеркиваю, что речь идет о просветленной форме, ибо в зрелые
годы Дух непременно должен господствовать, облагораживая и преображая всех и вся. От
Него должны исходить Лучи Света, озаряя Совокупное Творение!
А в старости флегматический темперамент вносит свой вклад в постепенное
ослабление связи между духом и телом. Подводя итоги, Дух вновь окидывает испытующим
взором то, что пережил в отведенное ему земное время. Он извлекает из минувших событий
уроки, усваивая их и таким образом постепенно готовясь к необходимому переходу в тонковещественную часть Творения. Все это облегчает переселение, делая его вполне
естественным, безболезненным явлением, не означающим ничего, кроме прогресса в
следовании Законам Этого Творения.
А посему уважайте темпераменты, способствуя их развитию везде, где это возможно.
Но ни в коем случае не забывайте о том, что всякому темпераменту отведено его время.
Безудержный темперамент легко становится тираном! Тот, кто хочет изменить или подавить
темперамент, лишает земного человека лучшего помощника, затрудняя его Богоугодное
Становление. Такие деяния вредят здоровью, сеют смуту. Хуже того — они чреваты
неслыханными извращениями, несущими человечеству раздоры, зависть, ненависть и злость
вплоть до разбоя и убийства. А все это оттого, что именно в том возрасте, когда человеку был
так необходим тот или иной темперамент, холодный рассудок пренебрег им, разорвав в
клочья то, что ему надлежало беречь и уважать!
Темпераменты даны вам Волею Божьей в Законах Природы. Сущностные все время
ухаживают за Ними, содержа Их в порядке, дабы облегчить ваши земные странствия. А ваша
Задача — идти по Земле Богоугодным Путем! Возблагодарив Господа, с Радостью примите
Дары, Приготовленные для вас повсюду в Творении. От вас требуется только одно —
приложить усилия, дабы наконец по-настоящему познать Его!

16. О ЧЕЛОВЕК, ВОТ ПУТЬ, КОТОРЫМ ТЕБЕ НАДЛЕЖИТ ПРОЙТИ
СКВОЗЬ ЭТО ТВОРЕНИЕ, И ТОГДА НИТИ СУДЬБЫ БУДУТ
СПОСОБСТВОВАТЬ ТВОЕМУ ВОСХОЖДЕНИЮ,
А НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЕМУ!
Послание содержит в себе все, что нужно для того, чтобы указать людям путь, которым
им надлежит пройти сквозь Творение, если они хотят взойти на Сияющие Вершины. И тем
не менее каждый отдельный человек задается Проклятым Вопросом: "Что должен делать я,
дабы идти Воистину Праведным Путем?"
Это ощущение мучит очень многих, так как человек имеет обыкновение излишне
усложнять все, с чем ему приходится сталкиваться. Он не только постоянно создает себе
искусственные трудности, но и нуждается в этой странной привычке, ибо не находит в себе
сил основательно взяться за то, что проще всего. Он просто не умеет этого.
До тех пор, пока человек не столкнется с трудностями, ему никак не удается ни напрячь
свои силы, ни правильно воспользоваться ими. При отсутствии трудностей он быстро
изнеживается, впадая в конце концов в состояние полной бездеятельности. По этой причине
он презирает все Простое, по мере возможностей искажая Его до неузнаваемости. Человек
привносит эти искажения только для того, чтобы как можно более затруднить Познание
Праведного, Источник которого всегда в Простом. Таким образом он лишь попусту расточает
время и силы!
Чтобы дойти до цели, человеку нужны препятствия. Они помогают ему собраться с
силами. Это, однако, уже не удается ему, если путь к цели прост и ясен.
Поначалу кажется, что в этом кроется величие, в действительности же это всего лишь
признак непобедимой слабости! Ослабевшее тело нуждается в возбуждающих средствах, без
которых оно уже не сможет продолжать свою деятельность. Точно так же нуждается в
раздражителях и человеческий
Дух. Он черпает силу лишь в сознании того, что ему придется преодолеть те или иные
препятствия, чтобы дойти до цели! На этой почве и возникла во время оно так называемая
наука, презирающая все Простое. Порой она прибегает прямо-таки к смехотворным приемам
лишь ради престижа и дутой славы.
За долгое время своего существования наука немало потрудилась, возводя один
воздушный замок за другим. Ее цель — выдать за великое нечто неполноценное,
искусственное, застывшее и искаженное, а зачастую и просто препятствующее дальнейшему
развитию Творения. Но дело тут все же не в одной только науке.
Индивидуум с самого начала воздвигает здание своей земной жизни на ложном
фундаменте! Все изощренное нездорово, а земной человек изощряется только затем, чтобы
подбодрить ленивый Дух, польстив его самомнению. Стремление выделиться на общем фоне
— единственная истинная причина тех искажений, той суеты, которую привносят во все
Естественное и Простое человеческие Духи. Честолюбивым и тщеславным "испытателям"
мнится, будто они не только обладают знанием, но и устанавливают Законы в Творении. В
действительности же человек не сможет овладеть Подлинным Знанием до тех пор, пока не
избавится от упрямства. А ведь все так просто! Человеку нужно всего лишь научиться
Смирению и Преданности, Подобающим Божьему Величию, и принять исходящие от Бога
Дары. Тот, кто отказывается учиться Этому, никогда не сможет воспарить.
Единственная Основа подлинного человеческого творчества — то, что уже возникло по
Божьей Воле! Человек не в состоянии сотворить заново ни единой песчинки. Напротив, весь
материал, необходимый ему для творчества, уже пребывает в Творении!
До сих пор человеческий Дух так и не осознал, сколь смехотворны его деяния. Но
настанет время, когда ему придется несказанно устыдиться. Тогда ему захочется полностью
забыть о том, каким великим и всеведущим он мнил себя когда-то!

Теперешний человек проходит мимо Великой Простоты Божественных Законов со
снисходительной, а то и презрительной усмешкой. Он и не подозревает, что допускает при
этом самый непростительный промах из всех, на какие только способен. В Творении нет
твари ниже, чем эти умники, ибо только они разучились принимать с Благодарностью и
правильно использовать Его Дары. Нуждаясь во всем том, что дарует ему Творец, человек
тем не менее отказывается благодарить Его за это, ибо мнит, что велик и возвышен сам по
себе. А посему он недостоин Благодати, Которой все еще смеет пользоваться.
Но Законы в Творении суть нечто нормальное и естественное, Само собой
разумеющееся для всякого создания по той простой причине, что само это создание возникло
в Нем.
Не тут-то было — человек извратил эти Законы, чересчур много возомнив о себе!
Взгляните на человеческие законы, с помощью которых поддерживается общественный
порядок, и вы увидите сплошное нагромождение непонятного и запутанного! Человеческой
жизни вряд ли хватит на то, чтобы как следует изучить все законы одного-единственного
государства. Для их правильного истолкования требуются специальные ученые. Но даже они
зачастую спорят друг с другом о том, как и когда можно применять тот или иной закон. А это
доказывает, что и самим правоведам неясен подлинный смысл законов.
Но там, где можно спорить, нет ясности. А там, где нет ясности, нет и Истины. Иначе
говоря, все неясное не имеет права на существование.
Земные законы установлены самими людьми. И все-таки при нынешнем положении дел
только юрист может жить спокойно, не опасаясь нарушить правопорядок! Какая
бессмыслица! И тем не менее это именно так. От специалистов нередко приходится слышать,
что по земным законам можно не только привлечь к суду, но и признать виновным в чем-либо
каждого человека, живущего на Земле — стоит только захотеть. К сожалению, это правда! И
тем не менее государство требует соблюдения этих законов от индивидуумов, лишенных
возможности по-настоящему ознакомиться с их содержанием.
И это прогнившее строение непременно превратится в груду развалин. Оно не только
нездорово, но и противоречит требованиям простоты и ясности, а стало быть, не сможет
удержаться в Творении.
В этой области, как и везде, человеческий Дух продемонстрировал свою полную
неспособность. Он так и не сумел привести земные законы в соответствие с Первозданными
Законами в Творении, которых просто не знает, ибо никогда не стремился изучить Их.
Естественное следствие этого несоответствия — позорнейшее рабство. За что бы ни взялся
человеческий Дух, ему надлежит иметь в виду, что нечто достойное можно воздвигнуть
только на почве Законов в Творении! Но все его основные Законы свидетельствуют о том,
что Справедливость неотделима от Великой Простоты и Ясности!
Все то, что не согласно в Нею, ни в коем случае не может устоять! простота
Божественных Законов неизбежно приводит к тому, что все усложненное обрушивается!
Неужели человек никогда не поймет этого?
Присмотревшись к событиям всех времен, он убедился бы в том, что Великое удавалось
только тогда, когда все силы были направлены в Одну Точку! А это с полной отчетливостью
свидетельствует о необходимости упрощения! Обратите же, наконец, внимание на это!
Каждому человеку известно, какой страшной опасностью всегда чревато распыление сил.
Из этого и вытекает Закон, Свидетельствующий о Великой Силе Упрощения!
Победоносное Величие являет себя только в Простоте.
И все-таки вы утратили всякое понятие о ценности простоты. Только в простоте
сокрыта Истинная Мощь, Подлинное Благородство, Знание и Красота. Это относится и к
простоте речи, и к простоте движений.
Это хорошо известно каждому из вас! И тем не менее вы так и не оценили простоту по
Достоинству. А посему вам не удалось ни постичь её, ни сделать её Краеугольным Камнем
своих помышлений. В результате этого она по-прежнему не находит выражения ни в ваших
речах, ни в ваших деяниях. Человеку не удается жить просто — а ведь он должен был бы

научиться этому в Творении. Мало сказать, что человеку очень трудно добиться величия
простоты в своих помышлениях и деяниях. Ему вообще не удается соприкоснуться с
простотой, он может лишь мечтать о ней как о чем-то недостижимом!
Земной человек отказывается понимать Послание Грааля именно потому, что Оно
изложено слишком простым с его точки зрения языком. Извращенное мышление
подсказывает ему, будто Послание не содержит ничего ценного для него, ибо не может же
быть Единственно Правильным и Великим то, что доступно пониманию любого ребенка.
Подлинная Ценность Послания остается сокрытой от человечества, так как сами люди не в
состоянии воспринять Его. Они не видят и не понимают того, что великое и могучее может
облекаться в простые слова.
Единственная причина этого — их собственная несостоятельность! Там, где все просто
и ясно, Дух должен черпать силы в себе самом. Напротив, чем сложнее препятствия, тем
более мощный импульс он получает извне! К сожалению, нынешний человеческий Дух
нуждается во внешних толчках, без которых он вообще не смог бы пошевелиться. А посему
он не выносит ни простоты, ни ясности. простота усыпляет и парализует его, так как он
слишком ленив, чтобы проявить инициативу и почерпнуть силы в себе самом. А ведь это
единственное, что могло бы принести ему настоящую пользу и помочь воспарить.
Если вокруг него все просто и ясно, то человеческий Дух теряет подвижность. Его
собственных сил не достаточно, ибо он никогда не развивал их. Вполне естественно, что
ленивый Дух все время сам создает препятствия на своем пути. Я уже обратил ваше
внимание на то, что для некоторых из воплотившихся ныне на Земле человеческих Духов эти
препятствия служат как бы раздражителем, побуждающим их к действию. И в самом деле —
при столкновении с этими "самодельными" препятствиями в них пробуждаются кое-какие,
хотя и жалкие, остатки сил. Но они полностью расходуются на преодоление все тех же
препятствий, и в распоряжении Духа не остается ровным счетом ничего. В результате не
приходится и говорить ни о каком настоящем прогрессе, ибо Восхождение могло бы начаться
только после преодоления препятствий.
Если Путь, лежащий перед такими людьми, прост и ясен, то им быстро надоедает эта
простота. Она недостаточно интересна для них, так как лишает их возможности воображать
себя великими. И они вновь создают себе трудности, дабы то, что они делают, выглядело как
можно величественнее, а то, что они говорят, звучало как можно изящнее.
Все это повторяется вновь и вновь, ибо воплотившиеся в нынешнее время человеческие
Духи вообще не обладают собственным Истинным Величием.
На уровне тела вы видите то же самое у гимнастов. Выступая с упражнениями, они
демонстрируют не только силу и ловкость, но и грациозность движений, свидетельствующую
о том, как прекрасно они владеют своим телом. Но лишь немногие из всех гимнастов,
живущих на Земле, столь же прекрасно владеют своим телом в повседневной жизни.
Взгляните на какого-нибудь гимнаста, когда он сидит, стоит, разговаривает или идет по
улице. Какая ужасная осанка! Она свидетельствует о том, что многие спортсмены развивают
силу только во имя тренировок или соревнований, то есть затем, чтобы продемонстрировать
ее окружающим. Но это отнюдь не Подлинная Сила, Необходимая для того, чтобы владеть
телом всегда, в любое время дня. Тот, кто обладает Ею, приносит своему телу во много раз
больше пользы, чем спортсмен, занимающийся гимнастикой по несколько часов в день. Как
правило, такой спортсмен не в состоянии собраться с силами при отсутствии внешнего
толчка, ибо для этого требуется гораздо больше, чем одно лишь хорошо тренированное тело!
Человек, по-настоящему владеющий собой и своим телом, не нуждается ни в
гимнастике, ни в специальных упражнениях, ибо все мускулы такого человека пребывают в
Непрестанном Движении, а для этого требуется Сила и Воля. Специальные упражнения
всякого рода дают человеку лишь жалкий заменитель Сознательной Энергии Великой
Простоты. Лишь тот, кто владеет собой настолько, что самообладание во всякий миг стало
для него чем-то само собой разумеющимся, может сказать о себе, что располагает Энергией
Духа.

Гимнастика не исключение из правила. Человеку вовсе не нужно заниматься чем-то из
ряда вон выходящим, если только он придерживается правого пути, странствуя в Творении.
Все дано тому, кто живет просто; такой человек обладает всем необходимым и не нуждается
ни в каких искусственных вспомогательных средствах. В питании люди прибегают к
всевозможным раздражителям, возбуждающим тело. Они пользуются курением и
наркотиками, чтобы подстегнуть мозг и нервы, являющиеся частью тела, да еще и предаются
при этом самообману, полагая, будто подобные средства стимулируют мышление. На уровне
Духа в качестве наркотического средства используется усложненность, питающая
самомнение.
Именно по этой причине мне все время приходится прибегать к многословию. А ведь в
действительности для немедленного постижения в большинстве случаев вполне хватило бы
одного-единственного, самого простого понятия. Я вынужден как-то снизойти до уровня
вашего понимания! Я неустанно тружусь над тем, как бы сформулировать по-новому то, что
уже было сказано прежде. И все оттого, что вы не в состоянии воспринимать Истину, Жизнь
и Творение в их безыскусной простоте. А ведь именно сквозь Это Творение лежит ваш Путь,
именно Оно — Источник всего вашего Бытия.
Вы вообще не вправе спрашивать, что вам надлежит, а что возбраняется делать! Все,
что требуется от вас — это разрушить лабиринт заблуждений в вас самих. Вместо этого вы
заботливо лелеете и холите его. Чем усложненное ваши помышления, тем более запутан
лабиринт! Вы слишком много размышляете, и именно по этой причине вам вообще не
удается думать по-настоящему, то есть так, чтобы это приносило вам пользу.
Слово Всемогущего Бога — Закон для вас! Вам дано странствовать в Творении. Идите
таким путем, чтобы вам не пришлось причинить другим страдания ради удовлетворения
своих собственных вожделений! А иначе в ткань ваших судеб вплетутся недобрые нити,
препятствующие восхождению к Сияющим Вершинам, и вам не придется сознательно и
радостно потрудиться на Винограднике Царства Божьего!
Все, что вам нужно знать, заложено в Этом Основном Законе. Соблюдайте Его, и с вами
не случится ничего плохого. Все нити ваших помышлений, вашего воления, ваших деяний
поведут вас Ввысь и только Ввысь.
А посему во время оно Сын Божий изрек Простые Слова: "Возлюби ближнего своего,
как самого себя!" Слова Эти в точности соответствуют Смыслу Основного Закона.
Вам дана возможность странствовать сквозь все уровни Творения! В этом и состоит
Заповедь Непрестанного Движения! Вы не вправе стоять на месте! Это и невозможно, ибо вы
сами порождаете нити Судьбы. Определяя ваш Путь, они все время влекут вас в том или ином
направлении. По роду этих нитей вы либо продвигаетесь Ввысь, либо некоторое время
остаетесь на одном и том же уровне, либо опускаетесь. Стоять на месте вы вообще не
можете, даже если хотите этого!
Странствуя сквозь Творение, вы не должны причинять другим, странствующим в Нем
подобно вам, страдания ради удовлетворения своих собственных вожделений!
Нетрудно правильно постичь Это. Ибо в спокойном ощущении вам совершенно точно
известно, где, когда и как вы причиняете страдание другим. Остается только уяснить себе,
что именно подпадает под понятие вожделения! Но ведь об этом вам ясно сказано в
Заповедях! Мне нет нужды повторять это еще раз.
Вы можете наслаждаться всем, что есть в Творении, вкушать от всех Его плодов. Но вы
не вправе вредить при этом своим ближним! А это случается как раз тогда, когда вы
отдаетесь на волю своих вожделений.
Что же такое вожделение? Зачастую это понимается слишком односторонне. Под это
понятие подпадает отнюдь не только стремление овладеть земными благами или земной
плотью, но и стремление опорочить ближнего, стремление дать волю собственным слабостям
и многое другое в том же роде!
Нынешние люди почти совсем перестали упрекать тех, кто дает волю собственным
слабостям. И тем не менее подобные деяния также подпадают под понятие удовлетворения

собственных вожделений за счет страдающих при этом ближних! Всякую виновную в этом
душу опутывает густая сеть нитей Судьбы, препятствующих Восхождению.
Под понятие распущенности подпадают недоверие и зависть, раздражительность и
грубость — одним словом, невоспитанность и отсутствие самообладания. Для того, чтобы
преодолеть распущенность, требуется только одно — чувство такта по отношению к
окружающим, абсолютно необходимое для поддержания гармонии, благотворной как для вас
самих, так и для Совокупного Творения!
Сети распущенности подстерегают людей повсюду. Она является причиной падения
многих человеческих Духов именно потому, что на нее обращают слишком мало внимания. А
ведь она причиняет окружающим беспокойство, напряженность, неприятности, а зачастую и
тягчайшие страдания. От распущенности никогда не бывает ничего, кроме вреда.
Кровь человека, не желающего держать себя в руках, находится в состоянии более или
менее сильного возбуждения. Из ее излучений тут же возникает мутная пелена, отделяющая
Дух от Источника Света! Такой человек немедленно остается один, без всякой защиты.
Таким образом он может причинить себе совершенно непоправимый вред!
Всякому, кто хочет воспарить, надлежит всегда помнить об этом!
Тот, кто воспользуется моими советами, обретет Спасательный Круг, который не даст
ему утонуть в пучине! Ищите путь к Спасению — важнее Этого нет ничего в земном бытии!
Вам дано право сознательно странствовать в Творении! Но вы не вправе причинять при
этом страдания другим, ради удовлетворения своих собственных вожделений! Живите по
Этому Закону, и тогда вас озарит Счастье. Вы войдете в Сияющий Сад Божий, где и будете
радостно трудиться, принимая участие в дальнейшем развитии этого Вечного Творения.

17. НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ
Я уже говорил вам: "По вашему желанию вам дано право не только обрести
Самосознание, но и странствовать сквозь все уровни Творения. Но при этом вы не вправе
причинять другим страданий ради удовлетворения своих собственных вожделений".
Вы можете наслаждаться всем, что дает вам Творение, соблюдая при этом одноединственное условие — пользоваться Его Дарами по назначению. Все сущее в Творении
развивалось, исходя из того или иного Предназначения. Во многих случаях вы преступаете
Закон именно потому, что вам неведомо Подлинное Предназначение того, с чем вы
соприкасаетесь в Творении. По неведению вы приносите вред вместо пользы. Зачастую дело
кончается тем, что желание вкусить, отведать и насладиться перерастает в склонность. В
конце концов ее цепкие объятия порабощают свободное воление, Иначе говоря, вы сами
виноваты в том, что стали рабами вместо того, чтобы быть властелинами!
Ни в коем случае не подпадайте под иго наслаждений. Берите только то, что
необходимо для сохранения и умножения благ, вверенных вам в земной жизни. Тот, кто не
знает меры, препятствует как развитию тела, так и развитию души. Чрезмерность вредна не
менее, нежели упущение или неполноценность. И в том и в другом случае вы мешаете
Великому Богоугодному Становлению! Да, вы не совсем лишены воления Добра, а посему
пытаетесь что-то противопоставить совершаемым вами же самими ошибкам, как-то
компенсировать их, возместить причиненный ущерб. Но все это сводится к латанию
отдельных дыр. Ваши деяния выглядят безобразно, ибо то тут, то там виднеются заплаты, вам
никогда не удается создать что-либо Цельное, лишенное прорех.
Исполнение Обетования "Все должно обновиться" вовсе не сводится к простой
перестройке старого. Напротив, оно означает Новое Строительство после Краха всего того,
что искривил и отравил человеческий Дух. А так как нет ничего, к чему не приложил бы рук
отравленный ядом самомнения человек, то пасть должно все. После Этого свершится
Обновление, но не по человеческому волению, как это было до сих пор, а по Божьей Воле.
Человеческой душе, прогнившей насквозь по собственному волению, так и не удалось
постичь Ее.
Человечество тронуло все, что сотворила Божья Воля. Но оно так ничего и не познало.
А ведь именно в этом состояла Задача всякого человеческого Духа. Люди задели все свысока,
мня себя мастерами, и тем самым лишь обесценили и замарали Все Чистое.
Знает ли человек хоть что-нибудь о Понятии Чистоты? Он кощунственно умалил
Безграничное Величие Истинной Чистоты по своему разумению! Человек исказил Это
Понятие, смешал Его с грязью и затянул в Пучину нечистых страстей. Разучившись
осознавать ощущения своего Духа, человек втискивает их в узкие рамки чувства,
порождаемого рассудком в качестве побочного продукта его же собственного мышления. Но
Первоисточник чувств — Чистота, и настанет время, когда они вновь будут чисты!
Истинное Предназначение рассудка — быть инструментом Духа. Точно так же и
чувство является инструментом ощущения, предназначенным для деятельности в грубовещественном бытии! Но нынешний человек унизил и умалил чувство, отведя ему роль
инструмента рассудка, а тем самым и обесчестил его. Первородный Грех привел к господству
рассудка, унизившего и связавшего Дух — Носитель ощущения, в котором выражается Его
деятельность. Одновременно с этим относительно грубое чувство, порождаемое рассудком,
самодвижущимся образом восторжествовало над Чистотой Духовного Ощущения. Чувство
подавило Его, лишив возможности благотворно действовать в Творении.
Одно прегрешение естественным, само собой разумеющимся образом повлекло за
собой другое. В результате этого нынешние люди обладают медью вместо золота.
Обманываясь в этом, как и во многом другом, они принимают медь за золото, утратив всякое
представление о Чистом Ощущении. Дух непременно должен быть связан с рассудком.

Правильное распределение ролей между ними состоит в том, что Духу надлежит
господствовать и руководить, а рассудку — служить инструментом, пролагать путь, готовить
поле деятельности для осуществления воления Духа в вещественности. Одновременно с
этим и ощущению надлежит действовать в качестве руководящего и животворящего начала,
под руководством которого чувство выступало бы в роли посредника, необходимого для
деятельности в грубой вещественности. При таком распределении ролей чувство очень скоро
примет более возвышенные формы. Воспарив к Вершинам, оно быстро преодолеет то
состояние краха всех моральных норм, в котором пребывает теперь человечество, всецело
отдавшееся на волю чувств!
Если деятельность чувств протекает под руководством ощущений, то все человеческие
помышления и деяния отмечены печатью Красоты, Равновесия и Благородства. Такой
человек никогда ничего не требует для себя, ибо все его существо проникнуто Священным
Бескорыстием. Руководствуйтесь Этим во всем, в том числе в любви и браке.
Вы настолько недальновидны и ограничены, что привыкли считать чистыми людей,
которые в действительности, по Законам Творения, относятся к самым запутавшимся. Ваше
сердце настолько ожесточилось, что вы ничтоже сумняшеся принимаете за нечистые многие
деяния Ослепительной Чистоты. С другой стороны, многое из того, что мнится вам чистым,
нечисто по Законам Творения.
Многие деяния, которые вы смешиваете с грязью здесь, на Этой Земле, осыпая их
насмешками и издевательством, воспаряют до Невиданной Высоты благодаря Чистоте
ощущений. А посему предоставьте свободу ощущению, и тогда вы сможете правильно
оценить и взвесить где Добро и где Зло. Если вы не сделаете этого, то окончательно утратите
душевное здоровье!
Не побывав в опасности, не торопитесь думать, будто уже "преодолели" себя. Вы еще
не раз столкнетесь с соблазном поддаться той или иной слабости в полной уверенности, что
никто не узнает об этом! Бегство в одиночество также не приносит никому Истинной
Пользы. Такой шаг свидетельствует лишь о том, что человек слишком слаб или устал от
борьбы. А может быть, он боится в глубине души, что не удержится от падения, если
представится случай поддаться соблазну.
Сила Духа проявляется вовсе не в этом. Сильный идет своим Путем навстречу
опасности, которая не может ни смутить, ни устрашить его. Его нельзя сокрушить, он не
сойдет с Пути, ибо знает и видит свою Высокую Цель. Самое главное для него — это
достичь Цели, и никакие соблазны не могут помешать ему.
О человек, обновись во всем, обновись и исполнись Внутренней Силы!
Если вы хотите приступить к Новому Творчеству, то послушайтесь моего совета — не
причиняйте окружающим страданий ради удовлетворения своих собственных вожделений!
Вы еще не постигли всей глубины этого. Опираясь на этот совет, как на Самый
Надежный Посох, человеческий Дух, странствующий сквозь уровни Творения, непременно
достигнет Рая!
Я хотел бы добавить к этому еще один совет:
"Заботьтесь праведно о вверенных вам на Земле благах, к которым относится и земное
тело. Ни в коем случае не позволяйте наслаждению стать склонностью, и тогда никакие цели
не смогут помешать вашему Восхождению."
Всем серьезно ищущим надлежит соблюдать на Земле условие, состоящее в
Абсолютной Святости обращения друг к другу на "ты"! Пользоваться этим словом вы вправе
только в чрезвычайных обстоятельствах. В Тонко-Вещественном, то есть так называемом
"потустороннем" мире дело обстоит иначе. Границы, соответствующие различным уровням
духовной Зрелости, проведены там с полной отчетливостью, так что их нельзя перейти по
собственному хотению. Согласно Закону Творения в Тонко-Вещественном мире живут бок о
бок одни лишь подобные друг другу по роду своему. А ведь только такое подобие дает
право обращаться на "ты".
В грубой вещественности, однако, эти границы еще предстоит провести.

Земное, Грубо-Вещественное тело предоставляет Духам всех уровней Зрелости
возможность находиться в тесном контакте. На других уровнях этого не бывает нигде и
никогда.
А посему вы непременно должны провести подобную границу в будущем, хотя сегодня
вы еще не постигли до конца ни ее необходимости, ни ее Подлинной Ценности.
Я уже касался этого вопроса в Послании Грааля, в докладе "Дружеский поцелуй". Сюда
же относится и растлевающая привычка говорить друг другу "ты". Тем самым вы не только
переходите границу, но и начисто стираете одну из самых необходимых в грубой
вещественности граней. А ведь эта грань служит вам Неоценимой Опорой.
Каждому стремящемуся к Свету надлежит тысячу раз подумать, прежде чем
доверительно обратиться к своему ближнему на "ты". Всегда придерживайтесь Этой
Заповеди! Самое лучшее — вообще избегать обращения на "ты".
Не соглашайтесь, если вам предлагают перейти на "ты". Единственное исключение из
этого правила — Нерушимый Союз на всю земную жизнь, то есть брак! Пройдут годы, и вы
узнаете, Какая Ценность покоится в Этой Заповеди. Меня всегда охватывает ужас, когда я
слышу, как губительно злоупотребляют люди словом "ты". Но никто из самих "тыкающих" и
не подозревает об этом.
По-немецки со словом "ты" связано совсем особенное понятие. Пользуясь этим словом,
всякая душа вступает в связь, которая иногда продолжается даже после земной смерти!
Между людьми, говорящими друг другу "ты", тут же протягиваются нити вполне
определенного и далеко не безобидного свойства. Эти нити могут воспрепятствовать
Восхождению даже такого Духа, который сам по себе способен к Нему. Обращаясь друг к
другу на "ты", два Духа вступают в связь. Но почти никогда не бывает так, чтобы оба они
достигли одинаковой Зрелости во всех отношениях, то есть стояли бы на одной и той же
ступени Духовного Развития.
Но там, где вступают в связь неравные друг другу Духи, действует Закон, согласно
Которому менее развитый из них всегда тянет вниз более развитого! Ибо Творение устроено
как бы сверху вниз. Более высокий Дух всегда может спуститься на более низкий уровень. Но
ни один человеческий Дух ни в коем случае не может подняться выше достигнутого им
уровня Зрелости — ни на единый шаг!
Итак, если два Духа неодинаковой Зрелости добровольно вступают в тесную связь, то
более высокому из них непременно придется опуститься вниз. Второй Дух, отставший в
своем развитии, как бы повиснет на нем, препятствуя Восхождению. Для того, чтобы этого не
случилось, более развитый Дух должен обладать дополнительной Энергией. Тогда он сможет
руководить менее зрелым, подтягивая его до своего уровня. Это бывает только в виде
исключения, и рассчитывать на это никак нельзя. С другой стороны, полностью освободиться
от добровольной связи весьма нелегко.
Земной человек и не догадывается о том, как ужасно это положение вещей! Он
легкомысленно закрывает глаза на Пропасть, подстерегающую его на каждом шагу земного
бытия. Ни один из тех, кто преступает Закон, не сможет воспарить! Такой человек подобен
пловцу, нырнувшему в незнакомом ему месте и накрепко запутавшемуся в водорослях,
невидимых на поверхности воды.
Опасность подстерегает вас на Земле ежедневно, ежечасно. Многие люди становятся ее
жертвой. Но настанет время, когда Знание избавит вас от этой опасности! И тогда будут
выглядеть по-иному брачные, дружеские и прочие связи, заслуживающие этого названия.
Друзья перестанут ссориться, не будет больше ни злобы, ни взаимного непонимания.
Воцарится Полнейшая Гармония, ибо все земные люди будут соблюдать Закон, от понимания
Которого они ныне еще очень далеки.
Но время это еще не наступило. Сегодня я могу помочь вам только советом — тысячу
раз подумайте, прежде чем прибегнуть к исполненному доверия слову "ты"! Последовав
этому совету, вы избавитесь от многих страданий! Благодаря этому время, необходимое для
Духовного Восхождения, сократится на тысячелетия! Не забывайте об этом, даже если мой

совет недоступен вашему сегодняшнему пониманию. Я даю вам в руки лучшее средство
избежать пут Тонко-Вещественного рода!
В грубой вещественности вы нуждаетесь в большем количестве Заповедей, чем в тонковещественных мирах. В этих мирах все человеческие Духи могут общаться только с себе
подобными. Разумеется, Духовная субстанция каждого конкретного рода состоит из многих
оттенков, а посему проявляется в самых разнообразных формах.
Последовав моему совету, вы освободитесь от тяжкого, ненужного бремени, вновь и
вновь взваливаемого на себя человечеством.
Не берите в пример потусторонний мир, ибо он подчиняется Более Простым Законам. К
тому же самим потусторонним еще предстоит научиться тому, как вести себя в Новое Время
— Время Обетованного Тысячелетнего Царства. Они ничуть не умнее вас и знают, как и вы,
только то, что нужно знать на их уровне. А посему связь между потусторонними и
спиритистами необходимо порвать там, где она приносит одни лишь бедствия. Непонимание
и глупое самомнение во многих случаях уже привели к ложному толкованию ценных
сообщений. В результате сбитые с толку люди оставили попытки познать Истину.
Примите во внимание мои советы, и вас не удастся сбить с толку. Я хочу оказать вам
Помощь, и вы легко убедитесь в этом уже теперь, если внимательнее осмотритесь вокруг! Вы
вовсе не должны беспричинно ниспровергать то, что уже существует. Это не поможет вам
справиться с Задачей. Не нужно вновь приниматься за ложную перестройку на нездоровой
основе! Напротив, вам надлежит действовать по-иному, не легкомысленно и не бездумно.
Ваша Задача — строить совсем по-новому, а старое падет само собой.
Скажу вам еще одно:
"Человек ни в коем случае не вправе вести совместную жизнь с другим человеком,
которого он не может уважать!"
Руководствуйтесь этим, и ваше земное бытие будет вообще неподвластно Карме.
Отправляясь в Путь, возьмите с собой Эти Основные Принципы.
Но для того, чтобы суметь воспарить, вам нужно еще одно — Томление по Чистому,
Светлому Царству Божьему! Томление по Нему — Крылья Духа, рвущегося Ввысь! А посему
во всякий миг думайте о Боге и Его Воле! Но не сотворите себе кумира! Любые
человеческие понятия о Боге ложны, так как человеческий Дух не может постичь Его. Но
именно поэтому ему дано постичь Божью Волю, Которую он должен искать в Честном
Смирении. Человек, познавший Ее, познал в Ней Бога! Это Единственный Путь к Нему!
До сих пор человек еще ни разу по-настоящему не пытался постичь Божью Волю,
обрести Ее. Напротив, он всегда предпочитал Ей человеческое воление! Оно возникло из
самого человека как воплощение его желаний и инстинкта самосохранения. Все это никак не
гармонирует с Самодвижущимися Вибрациями Первозданных Законов, благодаря Которым
стремится Ввысь все сущее в Творении!
А посему отыщите Путь к Истинной Воле Божьей в Творении, и тогда вы познаете в
Ней Бога!

18. ДОЛГ И ВЕРНОСТЬ
Исполнение долга всегда считалось Высшей Добродетелью человека. Все народы
отводили Ей Высшее место — превыше самой жизни. Добродетель Эта ценилась так высоко,
что сохранила первенство и среди приверженцев рассудка, для которых нет ничего святого,
кроме их же собственного рассудка, под чье иго они отдались.
Даже господство рассудка решительно ничего не смогло поделать с Сознанием
Необходимости Исполнения Долга. И тем не менее Тьме удалось отыскать уязвимое место у
Самого Корня. Как и везде, она исказила Понятие. Мысль о Необходимости Исполнения
Долга не исчезла, но рассудок стал властелином и в этой области, определяя, какие именно
обязанности подлежат исполнению. Тем самым Понятие Долга оказалось привязанным к
Земле, неполноценным, далеким от Совершенства.
Само собой разумеется, что при сложившемся положении вещей человек ощущения
зачастую не может признать правильными обязанности, исполнение которых возложено на
него. Следствие этого — внутренний разлад. Человек ощущения вполне согласен с тем, что
Исполнение Долга — Один из Верховных Законов, Которые должен соблюдать человек. И
тем не менее человек ощущения не может не признаться себе в том, что в некоторых случаях
исполнение возложенных на него обязанностей противоречит его убеждениям.
Это состояние чревато печальными последствиями не только во внутреннем мире
человека, терзаемого угрызениями Совести, но и в Тонко-Вещественном мире. Там возникают
формы, сеющие недовольство и разлад в душах других людей. Таким образом значительная
часть человечества как бы заражается болезненной склонностью к ворчливости,
недовольству, и никто не в состоянии обнаружить подлинную причину этой "эпидемии". Ее
не удается распознать, так как источник заболевания — тонкая вещественность. Оно
порождается живыми формами, исходящими от человека ощущения, пребывающего в
разладе между стремлением к Исполнению Долга и нежеланием его исполнять.
Чтобы справиться с этим Злом, нужно изменить положение вещей. Долг и Внутренняя
Убежденность должны всегда гармонировать друг с другом.
Нередко человек рискует жизнью, исполняя обязанность, в правильности которой у
него нет и не может быть Внутренней Убежденности! Это неправедная жертва.
По-настоящему Ценной может быть только Жертва, Приносимая на основе Единства
Долга и Убежденности. Но человек, рискующий жизнью ради исполнения обязанностей, не
будучи убежден в правоте своего дела, унижает себя до положения наемного солдата,
ландскнехта, служащего своему господину за деньги. Военная служба такого рода — не что
иное как убийство!
Но если человек ставит свою жизнь на карту по Убеждению, то это означает, что в нем
горит Любовь к тому делу, за которое он сражается по доброй воле.
В этот момент для такого человека существует Одна-Единственная Высокая Ценность!
Он исполняет свой Долг по Любви к делу! Любовь одухотворяет Исполненный им Долг,
вознося Его на Такую Высоту, что уже не может быть ничего превыше Исполнения Долга.
Именно здесь проходит рубеж, отделяющий мертвое, застывшее исполнение
обязанностей от Живого Исполнения Долга. А ведь только Живое обладает духовной
Ценностью и Действенностью. Все прочее может служить только земным, рассудочным
целям, принося чисто земную выгоду, да и то ненадолго, так как Долговечно Одно лишь
Живое.
Исполнение Долга, Основанное на Убежденности, перерастает в Подлинную,
Добровольную Верность, Само Собой Разумеющуюся для того, кто проникнут Ею. Он
просто не может действовать иначе, не может ни оступиться, ни пасть, ибо его Верность
Непритворна. Она не только тесно связана с ним, но и является частью его самого, без
которой он не может обойтись.

А посему слепое послушание, слепое исполнение обязанностей точно так же лишены
всякой ценности, как и слепая вера! Все они безжизненны, так как не согреты Любовью!
Человеку вполне достаточно этого, чтобы тут же осознать, в чем состоит разница между
Подлинным Сознанием Долга и чувством долга — продуктом воспитания. Первое
порождается мгновенным ощущением, второе — результат рассудочного постижения. А
посему Любовь и Долг никогда не противостоят друг другу. Напротив, Оба Они Едины везде,
где неподдельны, и именно на Почве Этого Единства процветает Верность.
Там, где нет Любви, нет и Жизни, там все мертво. На это неоднократно указывал
Христос. Это заложено в Первозданных Законах Творения, а посему объемлет Все
Мироздание без исключения. Невозможно спутать Добровольное Исполнение Долга,
Лучезарно Сияющее из глубины человеческой души, с исполнением обязанностей ради
земного вознаграждения. Напротив, их легко отличить друг от друга. А посему либо
взрастите в себе Подлинную Верность, либо не соприкасайтесь с тем, чему вы не можете
хранить Верность.
Верность! Ее тысячекратно воспели, но еще ни разу не постигли! Земной человек
совлек в грязь, сузил, втиснул в рамки жестких форм все свои понятия. Не иначе обстоит
дело и с Понятием Верности. Великое, Свободное, Прекрасное сделалось холодным и
безжизненным, Само Собой Разумеющееся — искусственным!
По нынешним понятиям Верность перестала быть Благородством души, сделавшись
всего лишь чертой характера. Одно отличается от другого, как день от ночи. Верность стала
бездушной, превратившись в необходимую обязанность. Ее объявили самостоятельной, и вот
она стоит на собственных ногах, предоставленная себе самой — и именно поэтому ложная!
Человек искривил и исказил по своему разумению все, в том числе и Верность!
Верность не может быть самостоятельной, ибо Она всего лишь свойство Любви!
Истинной, Всеобъемлющей Любви. Она Всеобъемлюща, но это вовсе не означает
стремления объять всех и вся одновременно, по человеческому разумению, отражающемся в
известных словах "объять весь мир!" Всеобъемлющий Характер Любви означает, что Она
может быть направлена на все — как на личность, так и на предмет! Она не привязана к
чему-то вполне определенному, Ее Предназначение — не быть односторонней.
Истинная Любовь не исключает ничего такого, что Чисто или содержится в Чистоте,
будь то отдельная личность или родина, работа или Природа. В этом Ее Всеобъемлющий
Характер. А Верность — Свойство Этой Настоящей Любви. Человек не вправе втискивать в
узкие земные рамки ни Понятия Верности, ни Понятия Непорочности.
Нет Настоящей Верности без Любви, как нет и Истинной Любви без Верности. Но
сегодняшний земной человек полагает, что исполнение обязанностей и есть Верность! Это
жесткая форма, не нуждающаяся в вибрациях души. Это ложь. Верность — всего лишь
Свойство Истинной Любви, Сплавленной Воедино со Справедливостью, но не имеющей
ничего общего с влюбленностью.
Источник Верности — вибрации ощущения Духа. А стало быть, Она есть Свойство
души.
Сегодня нередко бывает так, что в порядке исполнения обязанностей человек верой и
правдой служит другому человеку, которого он не может не презирать. Это, разумеется, не
Верность, а всего лишь исполнение взятых на себя земных обязательств. Это чисто внешнее
проявление. Во взаимодействии оно может принести человеку исключительно внешнюю
пользу, будь то земные блага или земной престиж.
В таких случаях Истинная Верность не может вступить в свои права, т. к. Она должна
приноситься добровольно вместе с Неотделимой от Нее Любовью. А посему Верность не
может действовать в одиночку!
Если бы люди жили Истинной Любовью, как это угодно Богу, то одно это
обстоятельство послужило бы Мощным Орудием обновления человечества! Ни один
достойный презрения человек не смог бы тогда уцелеть, а тем более добиться успеха здесь,
на Земле. Иначе говоря, немедленно произошло бы Великое Очищение.

Достойные презрения люди не смогли бы ни пользоваться земным почетом, ни
занимать земные должности, ибо одно лишь рассудочное знание еще не дает права
заниматься общественной деятельностью.
И тогда Исполнение Долга станет Непременной Радостью, а всякая работа
наслаждением, так как все помышления, все деяния будут проникнуты Истинной,
Богоугодной Любовью. Вместе с Неподкупным Ощущением Справедливости Ей будет
сопутствовать и Верность. Из Самой Себя Верность пребудет нерушимо, как Нечто Само
Собой Разумеющееся, не ставя Себе этого в заслугу, требующую вознаграждения.

19. КРАСОТА НАРОДОВ
Ныне Земля окружена Светом. Прочная, Непроницаемая Оболочка сомкнулась вокруг
земного шара, преграждая Тьме путь к отступлению. Под Нарастающим Давлением Света
всякое Зло все больше сжимается. Замыкается одно Кольцо Событий за другим, дабы связать
Конец с Началом. Проносятся стрелы и копья Света, сверкают Мечи, идет наступление на
приспешников Люцифера, несущее им погибель.
Да одержит Свет Священную Победу здесь на Земле! Такова Всемогущая Воля Божья.
Да будет Свет повсюду, да и рассеется Мрак заблуждений человечества — и тогда оно
познает Правду.
Великое Новое время наступит на Благо всем народам. Они будут счастливы — каждый
на своей родной почве. Каждый народ будет процветать, принося богатые плоды в полном
соответствии с тем, что заложено в его расе. Все деяния народов будут служить Одной Цели
— Гармоническому Развитию всего земного человечества.
Так возродится Красота! Вся Земля явит собой Картину Красоты, как Великого Творца.
Ибо все человеческие Духи будут вибрировать согласно, и их Радостное Творчество воспарит
к Сияющим Вершинам Ликующей Благодарственной Молитвой. На Небесах отразится
Гармония Счастья, Воцарившаяся на Земле!
Но Эта Богоугодная Красота не настанет до тех пор, пока вожди не перестанут
навязывать своим народам и странам чуждые нравы и обычаи, чуждую одежду, чуждую
архитектуру, воображая при этом, что таким образом способствуют прогрессу своих народов.
Возвысить может только самостоятельное творчество, а не подражание! Следование
заимствованным стандартам ложно! Лучшее Мерило в этой области — Дарованное вам
Чувство Прекрасного. Оно позволяет распознать, что Праведно, а что ложно! Предайтесь
Первозданному, Истинному Чувству Красоты, и вы никогда не собьетесь с Пути, ибо Оно
связано с Первозданными Законами Творения. Это Чувство отражает пока еще скрытое
Знание о Совершенстве, являясь Безошибочным Путеводителем всякого Духа, ибо в Этом
Вторичном Творении одно лишь Духовное, достигшее совершенно определенной зрелости,
способно сознательно распознать подлинную Красоту!
К сожалению, однако, и в этой области вы давным-давно подавили беспристрастное
ощущение. Вы уже знаете, в чем состояло Грехопадение. Оно повлекло за собой гибельные
последствия — господство рассудка, исказившего все, как в кривом зеркале. Он подменил
Понятие Истинной Красоты совсем иной формой — погоней за модой, и этой форме весьма
охотно покорилось ваше тщеславие. Вашему Духу даровано Чувство Красоты — умение
распознавать благородные, прекрасные формы, Мерило и Посох в этом Грубо-Вещественном
бытии. Но погоня за модой полностью заглушила Это Чувство, а стало быть, вы лишились
Великой Опоры по собственной вине!
Если бы вы не утратили Ее, то дело обстояло бы совсем по-иному. В любой житейской
ситуации, в любом месте вы сразу же ощущали бы, знали бы, все ли тут в порядке. Везде, где
ваше Чувство Красоты не может вибрировать радостно, не достает Гармонии, Строго
Обусловленной Законами в Творении. А там, где нет Гармонии, нет и Красоты.
Посмотрите на китайца, японца или турка в цилиндре — отражение европейской
культуры в кривом зеркале. Взгляните на японку, одетую по нынешней европейской моде, а
затем на ту же самую японку в национальной одежде своей страны! Какая разница! Как
много теряет эта женщина в чужеземном наряде! Это огромная потеря для нее.
Единственный Источник Истинного Прогресса всех народов — подъем их собственной
культуры! Разумеется, Всеобщий Закон — Восхождение, а не застой. Но Прогресс, Ведущий
к Восхождению, непременно должен происходить на основе собственных ценностей,
опираться на них. Заимствование чужих ценностей не имеет никакого отношения к
Прогрессу, противореча Истинному Смыслу этого слова. Прогресс того или иного народа

может означать лишь одно — дальнейшее развитие того, чем уже располагает этот народ, а
вовсе не заимствование со стороны. Прогресс не бывает подражательным, ибо всегда
обусловлен тем, что уже существует на данной почве. Тут есть над чем призадуматься.
Заимствованное или перенятое нельзя назвать собственностью даже в том случае, если народ
хочет усвоить чужое. Народ может и должен гордиться только тем, что завоевано его
собственными усилиями, является продуктом его собственного Духа!
Великая Задача всех тех, кто живет в заморских странах, состоит в том, чтобы каждый
из этих народов сделался великим сам по себе, опираясь только на свои собственные силы,
на собственные способности, которые так различны у разных народов Этой Земли. Пусть
процветают все народы — по роду той почвы, на которой они произросли. Каждый из них
должен сохранять связь со своей родной почвой, созидая на ней Красоту, Вибрирующую в
лад с Красотой, Созидаемой на Земле другими народами. Праведная Гармония возникает
именно благодаря тому, что все народы различны по роду своему, и не имеет никакого
отношения к стандартизации. Если бы Бог желал единообразия, то на Земле была бы только
одна страна, только один народ. Но при этом быстро наступил бы застой, а в конце концов
загнивание и умирание, так как бодрость немыслима без разнообразия!
Взгляните хоть раз на полевые цветы, и вам станет ясно, что именно в разнообразии
тайна их жизнеспособности, свежести и очарования!
Народам придется расплатиться сполна за пренебрежение Законами Развития, ибо в
конечном счете оно приводит к регрессу и краху, а не к подъему. Распад — удел всего
нездорового. Человек не может противостоять Законам, Которым он подчинен в той же мере,
как и всякая тварь. Он никогда ничего не добьется, если не будет считаться с Вплетенными в
Это Творение Живыми Законами. Рано или поздно человек непременно потерпит крах везде,
где противодействует Им или не уважает Их. Чем позже это произойдет, тем сокрушительнее
будет поражение. Главную Ответственность при этом придется нести вождям народов, ибо
основная причина краха — их ложная позиция и неправедные деяния. Им придется понести
Наказание за весь народ, накрепко прилепившийся к ним в духовной нужде!
Повторяю еще раз — Единственный Источник Истинного Прогресса всех народов —
Подъем своей собственной культуры в соответствии с особенностями почвы, климата и расы!
Человек должен врасти корнями в почву в Чистейшем Смысле этих слов, если он хочет
расти, надеясь на Помощь Света! Он не вправе перенимать ни нравы и обычаи чуждых ему
по сути своей народов, ни чуждых воззрений. Врасти корнями в почву — основное условие,
без которого не может быть ни Оздоровления, ни Силы, ни Зрелости!
Неужели печальный опыт до сих пор ничему не научил человека? Народы, несшие свою
собственную культуру другим народам, нередко способствовали таким образом их упадку. И
все-таки лишь очень немногие задумались над этим. Но и эти раздумья до сих пор уходили в
песок, не имея под собой хоть сколько-нибудь твердой почвы.
Вырвать Зло с корнем, построив новую, радостную, богатую жизнь в странах всех
морей — Задача Огромного Масштаба. Последствия Этого Великого Перелома коснутся всех
народов Земли. Он принесет им Процветание, Здоровье и Счастье!

20. СВЕРШИЛОСЬ!
Свершилось! Это Исполненное Глубокого Содержания Слово Сына Божьего было
подхвачено человечеством. Люди представили дело так, будто свершилось Деяние
Спасителя, будто Это Слово увенчало Собой Искупительную Жертву, Принесенную Богом за
все грехи земного человечества.
А посему верующие христиане трепещут в Благодарении при одном Звуке Этого Слова.
С глубоким вздохом они предаются приятному чувству Защищенности.
Но это чувство не имеет под собой Подлинной Основы, ибо его источник — пустые
фантазии. При этом в глубине души каждого человека в более или менее скрытом виде всегда
возникает Проклятый Вопрос — как Бог мог решиться на Такую Великую Жертву? Неужели
человечество столь драгоценно для Него?
Этот Проклятый Вопрос возникает не зря, ибо Его Источник — Ощущение, Его
Предназначение — Предостережение!
Дух бунтует и хочет высказаться в Ощущении. А посему от Предостережения не
удается отделаться с помощью пустословия, вроде указания на то, что Бог-де есть Любовь и
что Божественная Любовь Непостижима для человека.
Подобными словесами люди стремятся заполнить пробелы, зияющие там, где нет
Знания.
Но время пустословия прошло. Теперь Духу пора пробудиться! У него просто нет
другого выбора.
Тот, кто довольствуется пустыми отговорками там, где речь идет о Спасении
человечества, проявляет леность Духа в Важнейших Вопросах Этого Творения. А стало быть,
он равнодушен и ленив по отношению к Божественным Законам, покоящимся в Творении.
"Свершилось!" Это был Последний Вздох Иисуса. Свершилось Его Земное Бытие,
окончился Крестный Путь, Уготованный Ему людьми!
В своем безответственном самомнении люди все еще пытаются утверждать, будто Он
пострадал за них. Но это неверно, ибо Иисус пострадал от рук людей! Это был Крик
Облегчения — Страсти подошли к Концу. Нет лучшего подтверждения того, Какими
Тяжкими Они были.
Христос не хотел обвинять, так как это было чуждо Ему — Воплощению Любви. И тем
не менее Божественные Законы действуют Нерушимо и Неотвратимо повсюду, а стало быть,
и в данном случае. И именно в этом случае Они действуют с Двойной Тяжестью. Величие
Страстей Христовых состоит в том, что в Сыне Божьем не было ненависти. Но по Закону
Такое Страдание десятикратно обрушится на головы тех, кто причинил Его!
Человек не вправе забывать о том, что Бог есть Сама Справедливость в Ее
Неприступном Совершенстве! Сомневающийся в этом богохульствует, издеваясь над
Совершенством.
Бог есть Живой Закон, Нерушимый от Века и до Века! А человек осмеливается
сомневаться в этом. Ему мнится, что Бог может принять Искупление из Рук Того, на Ком нет
вины в Творении. А ведь Сам Сын Божий вовсе не согрешил!
Такая несправедливость немыслима даже на Земле, а тем более в Божественном! Кто из
вас, о люди, счел бы правдоподобным, что земной судья способен, и притом вполне
сознательно, приговорить к смертной казни не убийцу, а совершенно невиновного человека,
да еще и отпустить на свободу настоящего убийцу? Никто из вас не поверил бы, что такая
бессмыслица возможна! И тем не менее вы не проявляете ни малейшего, хотя бы
внутреннего, сопротивления, когда люди берутся утверждать подобное о Боге! Хуже того —
вы принимаете это с благодарностью, пытаясь заглушить не умолкающий в вас внутренний
голос, стремящийся побудить вас призадуматься! Вы просто объявляете этот внутренний
голос неправедным.

Прислушайтесь к моим словам! Божественный Закон живет и действует, не обращая
внимания на ложные воззрения, которым вы предаетесь, поступая против своих собственных
убеждений.
Ныне Вся Тяжесть Закона падет на ваши головы. К этому добавится еще и Наказание за
неправедный, кощунственный образ мышления! Пробудитесь, пока еще не слишком поздно!
Избавьтесь от усыпляющих воззрений, никоим образом не совместимых с Божественной
Справедливостью. А иначе может случиться так, что вы вообще не проснетесь от этой
ленивой дремоты, ибо за ней непременно последует Духовная смерть!
До сих пор вы думали, что вполне возможно безнаказанно издеваться над
Божественным и преследовать Его. И в то же время вы сами, земные люди, хотите
пользоваться Всеми Благами Истинного Права! По вашему, Величие Божье состоит в том,
что Богу дозволяется страдать за вас, отплачивая Добром за то Зло, которое вы причиняете
Ему! Вы называете эту нелепость Божественной, так как по вашим понятиям на такое
способен только Бог.
Итак, вы представляете дело так, будто человек гораздо справедливее Бога! Ваше
"богопознание" сводится к тому, что Бог-де творит нечто невероятное. Но об этом вы
вспоминаете лишь в тех случаях, когда это выгодно вам самим! Иначе просто не бывает! Ибо
во всех прочих случаях вы тут же взываете к Справедливому Богу, и происходит это всякий
раз, когда события грозят обернуться не в вашу пользу!
Вам самим пора бы осознать ребяческий характер подобных односторонних воззрений!
Попытайтесь хоть раз по-настоящему призадуматься над этим, и вам непременно станет
мучительно стыдно! Ход ваших мыслей состоит в том, будто Бог проявляет
снисходительность по отношению ко всему подлому и низменному, способствуя тем самым
его росту и укреплению! О глупцы, воспримите же Истину!
В этом Творении Бог действует по отношению к тварям, то есть и по отношению к вам,
исключительно через Железные Законы, с Самого Начала Являющиеся Неотъемлемой
Частью Творения! Их нельзя ни обойти, ни нарушить, и Они всегда действуют с
Безошибочной Точностью. Не зная преград, Они стирают в порошок все, что пытается встать
у Них на Пути. Единственный выход для человека — влиться в Их Вибрирующий Поток,
обретя Знание.
Но Знание — это и есть Смирение! Ибо тот, кто обладает Истинным Знанием, никогда
не откажется от Смирения. По Сути это одно и то же. Подлинное Знание влечет за Собой
Смирение как Нечто Само Собой Разумеющееся. Там, где нет Смирения, не бывает и
Истинного Знания! Но дело не только в этом. Смирение есть Свобода! Только в Смирении
сокрыта Подлинная Свобода всякого человеческого Духа!
Возьмите это с собой в Путь! И никогда не забывайте, что Божественная Любовь
неотделима от Справедливости!
Бог — не только Любовь, но и Живая Справедливость! Он ведь и есть Закон!
Воспримите, наконец, Этот Факт, положив Его в основу своего мышления на веки вечные. И
тогда вы ни в коем случае не собьетесь с Правого Пути к Убежденности в Величии Божьем.
Вы познаете Его Величие в своем окружении, наблюдая за повседневной жизнью. А посему
— бодрствуйте духом!

21. У ПРЕДЕЛОВ ГРУБОЙ ВЕЩЕСТВЕННОСТИ

Миллионы земных людей называют себя искателями, не будучи таковыми! Смиренный
Поиск и самодовольное, тщеславное испытательство — далеко не одно и то же!
И тем не менее они не только называют себя искателями Истины, но и воображают, что,
занимаясь испытательством, уже обрели Знание.
От такого смехотворного, гротескного самомнения можно было бы просто отмахнуться,
если бы оно не таило в себе опасность, возникшую не сегодня и не вчера. Ибо деятельность
испытателя сводится исключительно к работе рассудка. Но ведь рассудок есть порождение
Грубо-Вещественного мозга, а посему подчиняется Первозданным Законам Творения,
Действующим в пределах грубой вещественности. Этот рассудок никоим образом не может
исследовать Духовное, с которым у него нет ничего общего по роду своему. Одного этого,
вполне естественного факта достаточно для того, чтобы все строение обрушилось!
Человек, желающий быть испытателем, вообще не может пробиться таким путем за
пределы тонкой грубой вещественности.
тонкая вещественность является и остается чуждой человеческому рассудку по роду
своему. Он не может установить с ней связь, а без этого ни в коем случае не может быть
понимания. Увидеть или услышать, а тем более испытать, исследовать и классифицировать
эфирную вещественность никак нельзя на основе Грубо-Вещественных понятий. Рассудок,
однако, не может обойтись без них, и это свидетельствует о том, что он не только подлежит
Грубо-Вещественным Законам, но и накрепко привязан к Ним.
А стало быть, до сих пор все "искатели" или "испытатели Духа" всегда оставались
тесно связанными с грубой вещественностью. Если даже они и в самом деле воспаряли, то
все равно не могли переступить ее эфирных пределов. Первозданный, Железный Закон
Творения удерживал искателей на месте, не давая им продвинуться вперед.
А посему многочисленные комиссии, состоявшие из так называемых "экспертов", не
мог не постигнуть позорный провал. Чувствуя себя призванными, эти "эксперты" брались за
"проверку" того, обладает ли данный человек медиумическими качествами и являются ли
подлинными результаты медиумических опытов. При этом предполагалось, что суждения
"экспертов" станут путеводной нитью для всего человечества.
Во всех без исключения случаях "экспертов" постиг позорный провал. Не имеет
значения, что сами они утверждают противное. По-видимому, они и в самом деле убеждены в
доброкачественности своих заключений. Но Законы Творения, не Поддающиеся искажению,
свидетельствуют против "экспертов", так как вытекающие из Них следствия противоречат
результатам "экспертиз". А доказательства, не опирающиеся на Нерушимость Божественных
Законов, просто ложны. Они ошибочны, ибо представляют собой человеческое деяние,
движущей силой которого служат низменное тщеславие, самодовольство и самая узкая
ограниченность.
По той же самой причине земное правосудие относится враждебно ко всем тем, кто
ссылается на Тонко-Вещественные события. Дело в том, что земные судьи просто не
способны вникнуть в обстоятельства, лежащие так далеко за пределами их понимания.
Они сами виноваты в этом, ибо сами же и ограничили свою способность к
Постижению. Они спокойно мирятся с тем, что их собственный Дух лениво спит. В то же
время они ценят превыше всего земной рассудок, принимая его за Дух, хотя он происходит от
грубой вещественности. Земные судьи далеко не всегда разбираются в том, кто именно
виновен в Преступлении. И тем не менее им во всех случаях недостает скромности,
необходимой для того, чтобы не судить об обстоятельствах, в которых они ничего не
понимают! Нет, они все-таки выносят противоречащие Божественным Законам приговоры!
Хуже того — по своему невежеству земные судьи зачастую тщатся уличить во введении в
заблуждение, а то и в заведомой лжи именно тех, кто ссылается на Тонко-Вещественные или

Духовные события, имеющие место в действительности!
И церкви, и светские судьи поступали ничуть не иначе в былые времена, когда речь шла
о процессах над ведьмами. И теперь власть имущие ведут себя не менее отвратительно, и
теперь им присуща такая же ограниченность, и теперь они точно так же нарушают Все
Первозданные Законы Творения.
Во всех областях деятельности этих земных людей попадаются исключительные
случаи, когда настоящие обманщики хотят воспользоваться ситуацией в своих целях. И тем
не менее это не дает права относиться с предубеждением и недоверием ко всем
представителям данного рода деятельности. Обманщики встречаются во всяком ремесле, в
любой науке, в каждой профессии, к какой бы области она ни относилась. Но в конечном
счете их, как правило, всегда нетрудно распознать, так как злое воление не может долго
оставаться незамеченным.
А посему та странная неприязнь, которую проявляют не только земные судьи, но и все
приверженцы рассудка по отношению ко всему Тонко-Вещественному, не может не броситься
в глаза беспристрастному наблюдателю.
При ближайшем рассмотрении легко обнаружить, что исходная точка, движущая сила
безусловного противостояния, переходящего в стремление подавить все, что выходит за
рамки грубой вещественности — давление, оказываемое ощущением полной
несостоятельности в этих вопросах. Никто из нынешних людей и в самом деле не имеет
представления об Основных Законах в Творении. А ведь Им присущи не только Величие и
Чистота, но и Поразительная Простота, так что Их и вправду очень легко понять. И земное
правосудие, и церкви непременно должны следовать Этим Законам, если они хотят быть
праведными, справедливыми, а тем самым и богоугодными! Земные люди не могут и не
вправе поступать иначе, ибо тот, кто поступает иначе, вредит ближнему.
Для всех тварей существует лишь Одно — Нерушимые Законы Бога в Творении,
благодаря которым они возникли. Они должны слиться с Этими Законами, если не хотят быть
вредителями в Творении. А так как человек — всего лишь тварь, то и ему давно пора
соблаговолить руководствоваться Ими, если только он не хочет погибнуть по собственному
легкомыслию. Пока что он, однако, переоценивает свои возможности, и это тесно связано с
рассудочным хитроумием. Ибо в Великом Творении рассудок играет весьма незначительную
роль. Единственное его предназначение — привести в Движение самую грубую
вещественность. Он никогда не сумеет постичь то, что находится за ее пределами. А стало
быть, он ни в коем случае не может действовать вне этих пределов, а тем более судить о том,
что происходит там.
Сегодняшнее человечество гордится своими знаниями. В действительности же все эти
знания относятся только к Царству Грубо-Вещественного, не выходят за его пределы! А это
свидетельствует об узости и ограниченности человеческих знаний. Ибо грубая
вещественность — низший круг Творения, самый плотный и самый тяжелый, а стало быть, и
самый ограниченный в своих понятиях в Этом Вторичном Творении!
Все наши мысли — Грубо-Вещественного рода, так как они суть продукт мозга! Они
относятся к тонкой грубой вещественности. Тем самым к ней принадлежат и все те
порожденные мыслями формы, которые так часто удается наблюдать медиумам. Но они-то
думают, что это происходит в Царстве тонкой вещественности или даже в духовном. В одной
из предыдущих лекций я уже коснулся порождаемых мыслями форм. Я говорил там и об
образующихся в ходе этого процесса центрах, но умолчал о том, к какому уровню, то есть к
какому роду относятся эти формы. Как мысли, так и порожденные ими формы — грубовещественного рода, хотя и принадлежат к тонкой грубой вещественности. Они не являются
Тонко-Вещественными. Тонко-Вещественное не имеет ничего общего с тонкой грубой
вещественностью.
Это два совершенно различных рода. Пребывая рядом друг с другом, они все же
никогда не смешиваются, так как всякий род в Творении подчиняется своим, особым формам
Законов. Разумеется, Божественные Законы Едины. Они пронизывают Совокупное Творение.

Но Единые Законы все же проявляются во всяком роде в Творении в Особой Форме,
Соответствующей данному конкретному роду. Нынешний человек пользуется грубовещественными инструментами, к которым относятся и мозг, и рассудок. Но с помощью этих
инструментов никто из людей не может испытать что-либо, принадлежащее к тонкой
вещественности, или вынести суждение по этому поводу. То же самое относится и к
событиям, происходящим в духовном. Установить связь с этими уровнями можно только
через излучения.
Но путь излучений, ведущий за пределы грубой вещественности, закрыт для всех тех,
кто безусловно подчинился господству рассудка, накрепко привязанного к грубой
вещественности и к ее понятиям. Эти отъявленные рабы рассудка просто не могут излучать в
направлении других уровней Творения. Они сами возвели непроницаемые для себя барьеры у
пределов грубой вещественности, подавив в себе все то, что необходимо для излучения
вовне.
Нынешние люди давным-давно утратили Источник Энергии, без Которой не может
быть Воспарения. Их удел — ползать по земле. И это вполне естественно, ибо они не
пользуются Энергией Духа, ошибочно полагая, что нет ничего превыше рассудка,
привязывающего человека к Земле.
Поступая таким образом, вы неизбежно подпадаете под Закон приспособления,
Самодвижущимся Образом Действующий в вещественности. Вы уподобляетесь птицам, у
которых сначала постепенно атрофируются, а затем и совсем отмирают крылья, если они не
пользуются ими. Не иначе обстоит дело и с рыбами, обитающими в местах со слишком
быстрым течением. Они постоянно держатся у самого дна, в результате чего у них
постепенно отмирает плавательный пузырь, предназначенный для передвижения и
поддержания равновесия в воде.
Разумеется, такие изменения происходят не за одну ночь. На это уходят столетия, а то и
тысячелетия, и все-таки окончательный результат всегда один и тот же. И именно такой
эволюции уже подвергся человеческий Дух!
Все то, чем вы не пользуетесь по назначению или пользуетесь недостаточно активно,
непременно атрофируется со временем и отмирает. Приспособление к новым условиям
происходит само собой. Это всего лишь одно из многообразных следствий того, что
Движение есть Закон Творения! Движение абсолютно необходимо для поддержания
жизнедеятельности в Творении. Все то, что не движется должным и естественным образом,
непременно атрофируется и в конце концов полностью отторгается. Этот Закон
распространяется и на все Грубо-Вещественные формы, ибо все они формируются не иначе,
как по роду Движения.
Не пытайтесь возражать, будто этому противоречит Знание о том, что Дух формирует
тело. Это только подтверждает Нерушимость Закона, ибо всякое Воление Духа и есть
Движение, Которое, в свою очередь, приводит в Движение все вокруг!
Присмотритесь к Природе, понаблюдайте за Творением. Оказывается, что есть рыбы, не
умеющие плавать. Они предпочли оставаться на дне, так как не смогли справиться со
слишком быстрым течением. Со временем у этих рыб атрофировался, а затем и вообще отмер
плавательный пузырь. Есть и птицы, не умеющие летать — вспомните о пингвинах, о
страусах и о многих других. Итак, не бывает ни лишних органов, ни бесполезных
способностей. Во всех случаях образуется и поддерживается только то, что используется,
действуя по Закону о Необходимости Движения.
Прошли тысячелетия с тех пор, как вы судорожно уцепились за низший, самый
ограниченный уровень Творения — Царство грубой вещественности. Вы сочли, что оно
превыше всего, и ушли в него с головой. Ну что ж, вы уже не можете возвести очи Ввысь!
Вы сами отвыкли от этого, а затем и утратили способность к этому. Ваш Дух обленился и уже
не хочет, а во многих случаях просто не может воспарить!
А посему вам так трудно постичь Слово, Исходящее с Высочайших Вершин. Многие из
вас вообще не смогут постичь Его. Тот, кто хочет измерить Слово одним лишь рассудком,

никогда не познает Его Подлинной Ценности, ибо он принижает Слово Божье, втискивая Его
в рамки низших, Грубо-Вещественных понятий. Такой человек уже не может мыслить на
высоком уровне. А стало быть, он умалит и Слово, сведя Его до уровня своего понимания.
Он легко отложит Его в сторону, так и не познав Его, то есть не увидев Его Подлинного
Содержания!
Так мелок приверженец рассудка. И все-таки это не мешает ему высказываться по
поводу Слова, критиковать Его или даже подвергать Его осмеянию. Ибо все деяния таких
людей свидетельствуют об узости и ограниченности их так называемых знаний, об их
полной несостоятельности, о неспособности приверженцев рассудка постичь глубину
явлений. Повсюду, во всякий миг вы сталкиваетесь с одним и тем же — именно самые
глупые люди считают себя особенно умными. Они непременно стремятся поговорить о том, о
чем молчат умные. Глупость всегда навязчива.
Обратите хоть раз внимание на тех, кто громко и охотно рассказывает об тонковещественных или даже Духовных явлениях. Вы вскоре поймете, что в действительности они
не знают об этом решительно ничего. В особенности это касается тех, кто часто заводит речь
о Карме! Попросите таких людей хоть раз объяснить вам, что именно они понимают под
Кармой. Вы остолбенеете от жуткой бессмыслицы, которую вам придется услышать.
Может случиться так, что ваш собеседник не рассказывает о Карме, а со скромным
видом расспрашивает вас о Ней. Присмотритесь к нему попристальнее, прежде чем отвечать
ему. Большинство из тех, кто спрашивает об этом, хотят только одного — воспользоваться
Кармой как предлогом для извинения своих собственных слабостей. Такие люди вожделеют
именно этого. Они хотят уверовать в Карму для того, чтобы спокойно предаваться своим
слабостям, оставаясь такими же распущенными, как и прежде. Если же им приходится
столкнуться с неприятностями по этой причине, то они тут же извиняют себя тем, что таковаде карма. Они лицемерно вздыхают: "Это моя карма, подлежащая Искуплению!" Этим все и
ограничивается. А ведь можно было бы изменить многое к лучшему, избежать многих
отрицательных явлений, если бы те, кто вздыхает по поводу Кармы, хоть немного занялись
Самовоспитанием, то есть воспитанием в себе чувства такта по отношению к окружающим.
Ибо тот, кто нетактичен, тиранит своих ближних, разрушая тем самым Гармонию!
Но это просто не приходит в голову лицемерам. Они не хотят считаться с тем, что
именно таким образом взваливают на себя карму, отбрасывающую их назад на столетия! Все
это — одна лишь пустая болтовня. Ее источник — отсутствие по-настоящему бодрого
воления, а также тщеславие! Каждая минута, потраченная человеком на этих ленивых духом,
растрачена попусту. Оставьте их в покое, пусть гниют, и запомните одно — ни один человек,
обладающий Настоящим Знанием, не болтает об Этом!
Он не пользуется Знанием с целью развлечения и не позволяет другим пользоваться Им
с подобной целью! Он готов отвечать на серьезные вопросы, но и в этом случае медлит с
ответом до тех пор, пока не убедится в том, что спрашивающим движет Воистину Честное
Воление.
Большая часть того, что говорят люди об Этом — всего лишь пустой звук, ибо
понимание всех земных людей не может переступить пределы грубой вещественности.
Причиной тому ошибки, совершенные самими людьми в Творении. Они приняли земной
рассудок за Дух; из-за этого Дух обленился, что препятствует Восхождению, ибо пределы
земного рассудка лежат очень низко.
О земные люди нынешнего времени, перестаньте судить о том, чего не можете понять!
Упорствуя в этом, вы возлагаете на себя безмерно тяжкую вину. Не менее тяжкую, чем
взвалили на себя в былые времена охотники за ведьмами. В своем тупоумном ослеплении
они подвергли многие тысячи людей неслыханным страданиям. Не ограничиваясь
чудовищными пытками, они сожгли на костре многих преследуемых, отняв у них земную
жизнь. Установленный Господом Закон гласит, что сегодня вы поступаете точно так же,
пытаясь уличить честных людей во введении в заблуждение, а то и в заведомой лжи!
Потрудитесь сначала исполнить свой долг перед Богом, то есть познать Божественные

Законы; а потом уже судите других! Вы не вправе ожидать Прощения. О том, что вы
утратили Это Право, свидетельствуют ваши собственные законы, в которых говорится, что
незнание не освобождает от наказания! Око за око, зуб за зуб — так будет ныне с теми
людьми, которые сами хотели этого, ибо ослушались Господа Законодателя!

22. БОГОПОЗНАНИЕ
Я уже говорил о том, что человек ни в коем случае не может по-настоящему увидеть
Бога, так как по роду своему он просто не обладает способностью к этому. И тем не менее
человеку дано познать Бога в Его Деяниях.
Но это не может произойти за одну ночь, в некоем прекрасном сне. Напротив,
Богопознание требует серьезных усилий. Великого и Могучего Воления, немыслимого при
отсутствии Чистоты.
Вам, людям, дано Неутолимое Томление по Богопознанию. Оно заложено в вас, дабы
вы не знали покоя в своих странствиях по Вторичному Творению. Вам ведь дано Право
странствовать в Нем с Целью вашего собственного развития. Осознайте же Это до конца,
исполнитесь Благодарения и научитесь наслаждаться Сокрытыми в Мироздании Благами,
Предоставленными в ваше распоряжение.
Горе тому из вас, кто успокоится в этих странствиях. Успокоенность непременно
повлечет за собой застой. Дух, ослушавшийся Первозданного Закона о Необходимости
Движения, лишится сил и будет вовлечен в гниение, за которым в конце концов неизбежно
последует Распад. Механизм Самодвижущихся Законов в Творении подобен Ленте
Конвейера, Непрерывно Увлекающей вперед человеческий Дух. Однако на Этой Ленте
поскользнется, оступится и упадет всякий, кто не сумеет сохранить Равновесие.
Сохранить Равновесие в данном случае означает не нарушить Гармонию Творения, то
есть соблюдать Его Первозданные Законы. Того, кто не сумел устоять, покачнулся и упал,
Они силой потащат дальше, так как ради него Механизм не остановится ни на одну секунду.
Но тот, кого тащат силой, не останется цел и невредим. Для того, чтобы снова встать на ноги,
ему потребуются дополнительные усилия. Еще больше усилий придется затратить на то,
чтобы вновь обрести хотя бы неустойчивое
Равновесие. Это не очень легко, так как все окружающее неустанно движется. Человек,
которому не удастся восстановить Равновесие, будет раз и навсегда сброшен с Ленты, затянут
внутрь Механизма и стерт в порошок.
А посему, о люди, будьте благодарны за то, что Томление по Богопознанию не дает вам
покоя в ваших странствиях. Благодаря Этому вы избегаете многих опасностей,
подстерегающих вас в Механизме Мироздания, о существовании которых вы ничего не
знаете.
Но вы так и не поняли Сути заложенного в вас Томления. Хуже того — вы извратили
Его, превратив Его в низменное беспокойство!
Действуя ложным образом, вы стремитесь как-нибудь заглушить или удовлетворить это
беспокойство. Так как вы пользуетесь при этом одним лишь рассудком, то вполне
естественно, что вы хватаетесь за земные устремления. Вы надеетесь справиться с Порывом
с помощью накопления земных сокровищ, бешеной гонки, именуемой работой, развлечений,
помогающих вам рассеяться, или расслабляющего комфорта. А если Томление овладевает
вами всецело, то случается и так, что вы находите выход в чистой любви к земной женщине.
Но все это не приносит вам никакой пользы, не помогает продвинуться вперед. Быть
может, таким образом вам удастся ненадолго заглушить Томление, Которое вы исказили,
обратив Его в беспокойство. Но вы не сможете избавиться от Него навсегда. Все, чего вы в
состоянии добиться — это оттеснить Его то тут, то там на задний план. Непознанное вами
Томление вновь и вновь будоражит человеческую душу. До тех пор, пока земной человек не
осознает, в Чем Истинный Смысл Этого Томления, Оно будет нашептывать ему: "Воплотись
на Земле еще раз!" При этом он так и не достигнет Богоугодной Зрелости, не воспарит к
Легким, Просветленным и Прекрасным Царствам Этого Вторичного Творения.
Виноват в этом сам человек. Он пользуется слишком плохо, а то и вообще не пользуется
Всей Той Помощью, Которая Дарована ему в Творении. Человек мнит, что обойдется без

Помощи, но это не удастся ему, ибо он сам опутал крылья Духа петлей рассудка.
И вот силы человека окончательно истощились! Он чувствует себя затравленным, как
будто за ним гонятся все еще не познанные им Силы. Но ведь от Помощи Этих Сил он сам
всегда упрямо отказывался. Человек вел себя по-ребячески своевольно, наивно полагая, что
все знает и все умеет лучше всех. Такое поведение — следствие того, что сами люди
насильственно искривили свой собственный мозг.
А ведь человеку было бы так легко, если бы он спокойно и скромно развил в себе Все
Дары, Вверенные ему Творцом перед тем, как человек отправился странствовать по всем
уровням Вторичного Творения. Человеческий Дух непременно должен пройти через это
странствие, так как это необходимо для его собственного развития. Воспользовавшись Этими
Дарами, он обрел бы Истинное Величие и Подлинное Знание, воспарил бы к Таким Высотам,
о Которых он и не помышлял. Но без Смирения и Скромности Эти Дары не могут ни
расцвести, ни превратиться в способности человеческого Духа.
Ваши знания, о которых вы так много воображаете — детские игрушки! Песчинка по
сравнению с Тем, Что вы могли бы не только знать, но и сделать, более того — Что вы
должны были бы сделать уже сегодня! О земные люди, что знаете вы о Дивном Творении? А
ведь Оно предстает перед вами повсюду во Всей Своей Многогранной Красоте, но прежде
всего в Своих Неприкосновенных Законах! Величие Творения не производит на вас ни
малейшего впечатления. Попытайтесь же, наконец, о люди, познать своего Бога в Творении.
Вы ведь всего лишь самая малая частица того рода, которому по Милосердию Творца дано
Право обрести Самосознание. Ваш род несет в себе страстную потребность к Этому, и Бог
соблаговолил дать Ему Возможность исполниться!
Ищите в Творении не только удовлетворения вашего тщеславия. До сих пор вы
ограничивались этим, будучи рабами рассудка! Вам грозит конец! Грозит Крах, и вам
придется признать, что все ваше так называемое умение ничего не стоило. Вам ведь
невообразимо далеко до Истинного Умения.
Последствия ваших же деяний вскоре докажут вам, какими мелкими халтурщиками вы
были до сих пор. Согласно Божественным Законам в Творении ныне подымается Буря
Воздаяния. Гигантские Волны вознесут одних людей ввысь, а других погребут под Собой
вместе со всеми их деяниями. При этом с Полной Ясностью обнаружится, где была Правда, а
где ложь. Если вы хотели видеть, то в последнее время вы достаточно отчетливо увидели бы
повсюду одно и то же: все усилия предотвратить надвигающееся Крушение оканчиваются
провалом. Это должно было бы предостеречь вас — обратитесь, пока не поздно! Направьте
все ваши помышления на Внутреннее Очищение.
Но люди не слышат и не видят. Чем сильнее отчаяние, тем крепче они верят в то, что
человеческое умение все-таки выручит их.
Но я говорю вам — Свет уже не поможет тому, кто преступает Законы Бога! Для того,
чтобы надеяться на Помощь, необходимо знать Законы Бога в Творении! А без Помощи от
Света сегодня нечего и думать о каком бы то ни было Настоящем Строительстве!
Земному человеку не поможет ни вера в свою собственную миссию, ни вера тех, кто
последует за ним. И он сам, и его последователи потерпят Крушение в тот самый миг, когда
его коснется Воздаяние согласно Божественным Законам в Творении.
Ныне все люди предстанут перед Воздаянием по Святому Божественному Закону! В
Этом и состоит Суд, Которого боятся все верующие!
О верующие, то есть все те, кто причисляет себя к верующим в Бога! Испытайте себя!
Проверьте, Праведна ли та вера, которую вы несете в себе! Я имею в виду вовсе не форму
вашего вероисповедания. Один из вас католик, а другой протестант, один буддист, а другой
мусульманин. Есть и другие формы, но дело совсем не в этом. Я имею в виду природу Вашей
веры —Жива ли она!
Ибо Бог есть Бог! Сила и Подлинность вашей веры в Него определяется тем и только
тем, каким образом вы стремитесь достичь Внутренней Близости с Ним!
Тщательно проверьте в себе именно это. А я хочу указать вам, как найти Путь, как

обрести Точку Опоры.
А теперь мы с вами отправимся в Африку, в гости к какому-нибудь негритянскому
племени. Совершить такое путешествие в Духе совсем не трудно. Вдумайтесь в систему
понятий этих людей. Постарайтесь отчетливо увидеть их внутреннюю жизнь и ход их
мыслей.
Эти люди верили во всевозможных демонов, у них были грубо вырезанные из дерева
идолы. А потом к ним пришли христианские миссионеры. Они рассказали о своей религии,
поведали о Великом, Невидимом Боге.
Представьте себе эту картину и скажите себе, какие ощущения испытают эти дети
природы после Крещения, когда они начнут молиться новому для них христианскому Богу!
Они будут молиться примерно так же, как молились прежде своим деревянным истуканам!
Почти все эти люди просто ставят нового Бога на место прежнего идола. В этом вся разница.
Их ощущения при этом не меняются; в лучшем случае новообращенные придерживаются
одного лишь учения при отсутствии Настоящих Переживаний. Эти невежественные люди
просто не могут испытать Их.
Одно лишь принятие учения не делает новообращенных сведущими, ибо принятие
христианской веры основывается лишь на волении других людей, которые и сами-то не
обладают знанием. При этом отсутствуют Внутренние Переживания, а ведь только Они
приносят Пользу, служат Настоящей Опорой! Так происходит всегда и повсюду. Миссионеры
прямо-таки набрасываются на людей, стремясь обратить их в христианство без какой бы то
ни было промежуточной стадии.
То же самое происходит сегодня и при обучении детей. А ведь их внутренний мир
устроен не иначе, чем внутренний мир язычников, ибо Крещение еще не делает детей
сведущими.
Творение предписывает человеку, по каким именно ступеням ему надлежит совершить
Восхождение. Более того, Само Оно состоит из этих ступеней, открывающихся перед
человеком в Самодвижущихся Первозданных Законах. Тот, кто не соблюдает Предписанного
ему Порядка Восхождения, никогда не достигнет Истинного Богопознания! Добрые учения
не помогут ему в этом, а только еще больше собьют его с толку.
В этом изъян всей миссионерской деятельности — как прошлой, так и нынешней.
Миссионеры вообще не могут воздействовать на людей так, чтобы это несло с собой
Настоящую Жизнь, ибо они отказываются идти Путем, Сообразующимся с Законами
Творения. Закон развития не позволяет перепрыгивать через ступени никому из тех в Этом
Творении, кто желает достичь Истинной Зрелости. Человек ни в коем случае не может
подняться над Ним, так как является частицей Творения. Он связан с ним очень тесно,
бесчисленными нитями, и ныне ему надлежит стать драгоценнейшим из плодов Творения.
Но если человек и в самом деле хочет стать плодом, который может принести Творение
с Помощью Чистой Силы Господней, то в процессе его Созревания не должно быть
перерывов! Этот процесс ничем не отличается от созревания плодов дерева в результате
деятельности Сущностного. Там, где процесс созревания прерывается тем или иным образом
— из-за преждевременных заморозков, слишком сильной бури или по вредительскому
произволу человека — там плоды вообще никогда не смогут достичь полной зрелости, то
есть своего Настоящего Совершенства.
Не иначе обстоит дело и с земным человеком — плодом деятельности Духовного.
В процессе его Становления не должно быть изъянов. Человек не вправе пропустить ни
единой ступени, так как в противном случае возникает пробел, а за ним и пропасть. Она
препятствует Живому Строительству, то есть Дальнейшему Восхождению к Вершине, прямотаки лишая человека этой возможности. Там, где пропущена или неполноценно пройдена
хотя бы одна ступень, непременно случится крах, падение. Как бы ни изворачивался человек,
ему все равно придется смириться с этим. Хитроумие и сообразительность рассудка меньше
всего помогут человеку воздвигнуть временный мост для дальнейшего продвижения вперед.
Человек самовольно вмешался в Естественный Ход Событий, причинив вред Творению

посредством одностороннего гипертрофированного развития своего земного рассудка. Ныне
рассудок не только давит на человека, но и приковывает его как бы железными цепями к той
самой грубой вещественности, от которой рассудок и произошел.
Из-за этого возник пробел, не поддающийся заполнению с помощью рассудочной Веры
в Высшее Духовное и Божественное! Итак, человек, плод Вторичного Творения, чахнет, так и
не созрев. И происходит это по его собственной вине.
А посему многим нынешним людям приходится испытать одно и то же. В детские годы
человека учат веровать в Бога. Но он полностью теряет эту веру, как только перестает ходить
в школу, то есть вступает в настоящую жизнь. Таким людям не помогает и мужество, с
которым они отстаивают свою детскую веру. А тому, кто, повзрослев, приступает к
Серьезному Поиску Истины, придется рано или поздно строить вновь, и притом с самого
начала.
Энтузиазм масс, увлекающий за собой многотысячные толпы, не имеет никакого
значения для индивидуума, ибо для Восхождения ему нужна своя, личностная Твердая
Почва. Внешние раздражители ни в коем случае не дадут индивидууму Внутренней Опоры
—Той Опоры, без которой нет и не может быть Долговременной Устойчивости.
В настоящее время о методах обучения подрастающего поколения всех
вероисповеданий можно сказать только одно — они все еще неправильны. А посему нигде
нет Той Веры, Которая приводит к Истинному Богопознанию — Непременному Условию
Подлинного Счастья и Мира!
Обучение религии в настоящее время ложно и безжизненно. Оно не дает индивидууму
ничего, кроме воображаемой опоры. Все люди цепляются за формальную веру. Верующим
кажется, что они пребывают под сенью покоя, в надежно укрытом месте, но эти ощущения
искусственны. Единственный результат подобной формальной веры — облегчение внешней
напряженности. Бывает и так, что она используется как средство, дабы насладиться земными
благами или отличиться в глазах земных людей. Формальная вера не бывает и не может
быть Неподдельной, так как у нее нет Основы, Необходимой для этого по Законам Творения.
А без фундамента не бывает и строения.
Обратимся к прошлому — к истории обращения в христианство в немецких землях.
Мыслящая личность, не влекущаяся за толпой ленивых посредственностей, непременно
осознает, что все это — одна лишь пустая, лишенная внутреннего содержания форма. Она —
порождение былых времен, деяние рук человеческих. В ней нет ни капли Богопознания!
В Учении Христа заложено Высокое Богопознание. Но для того, чтобы воспринять Его,
человек должен уже располагать соответствующей Основой. Это справедливо для всех
народов, для всех индивидуумов, в том числе и для человека нового времени. Человеческий
Дух должен сначала созреть, и лишь после этого не только можно, но и необходимо
предоставить в его распоряжение Все те возможности Богопознания, которые открываются
перед ним в Учении Христа.
Такова Истина, Пребывающая от Века и до Века!
Если бы могло быть иначе, то Бог открылся бы земным народам гораздо раньше. Но Он
не сделал этого!
Тот или иной народ должен был сначала продвинуться в своем развитии достаточно
далеко — настолько далеко, чтобы познать деятельность Всего Сущностного. И только тогда
он мог узнать о духовном, о Первозданном духовном, о Божественном и в конце концов о
Боге!
Все это всегда происходило с учетом данного конкретного уровня развития, то есть
таким образом, чтобы вывести народ на более высокий уровень постижения. К этому были
призваны пророки, никогда не разрушавшие прежнее. Они продолжали Строительство!
Точно так же поступал и Сам Христос Иисус, часто Подчеркивавший это в Своих Словах. Но
вы до сих пор так и не пожелали понять Его!
Обращая в христианство язычников, христианские церкви стремятся разрушить многое
из прежнего, объявляя его ложным, или по меньшей мере избавиться от прежнего, полностью

замалчивая его. Вместо этого им надлежало бы бережно относиться к старому, продолжая
Строительство на его основе и учитывая необходимость промежуточных этапов. Церкви не
только ожидают, но и требуют того, чтобы человеческий Дух принял Высшее Учение Христа
немедленно, безо всякой подготовки.
Иначе говоря, те, кто желает людям Добра, зачастую не обращают внимания на
Божественные Законы.
Германцы былых времен были не менее тесно связаны с Сущностными, чем другие
народы. Многие германцы были способны видеть Их, ощущать Их присутствие, так что у
них не могло оставаться никаких сомнений ни в том, что Сущностные и в самом деле
существуют, ни в том, что они действуют в Творении. Германцы видели Сущностное, а стало
быть, знали о Нем.
Их Убежденность была совершенно Чиста, а тем самым и Свята.
И вот, Бонифаций осквернил то, что было Свято для своего времени. Он замахнулся на
Святыню грубым кулаком! Он хотел оспорить Истинность того Знания, которым обладали
германцы, и объявить Его ложным. Вместо этого он хотел навязать им формы своего
христианского учения. Такой невежественный образ действий не мог не побудить германцев
с самого начала усомниться в Истинности того, что возвещал им Бонифаций. Именно
поэтому они не могли доверять ему.
Бонифацию надлежало бы сначала подтвердить Истинность того, что уже знали
германцы, а затем наставить их на Путь, Ведущий к Высшему Познанию! Но для этого ему
самому не хватало Знания о Творении. Не приходится сомневаться в невежестве Бонифация
во всем, что касается Прядения в Творении, ибо он заявил, что Вотана и других Сущностных,
которым германцы поклонялись как действующим богам, просто нет на свете, а почитание
Их — чистейшее суеверие. Верно, что Сущностные не боги. Они, однако, существуют и
действуют в Творении Силою Божьей.
Без взаимодействия с Сущностным Духовное вообще не смогло бы проявиться в
вещественности, то есть не смогло бы действовать в ней. Иначе говоря, Духовное, от
Которого происходит человеческий Дух, нуждается в помощи Сущностного в
вещественности. Без этой помощи не может проявиться Порыв Духовного к развитию!
В этих вопросах ревностная вера ни в коем случае не может заменить Знание.
И тем не менее ошибки, совершенные Бонифацием и другими "просветителями"
язычников, не исправлены и по сей день.
Не только широкая публика, но и современная наука считает, что сказания о греческих
богах — продукт человеческой фантазии.
Но это вовсе не легенды, а Настоящее Знание, недоступное сегодняшним людям. К
сожалению, церкви также ничего не знают о том, как проявляется Святая Воля Божья в
Творении. А ведь Оно — Родной Дом всех человеческих Духов. Церкви слепо проходят мимо
всего того, что уже произошло в Творении, а посему не могут наставить никого на Путь,
Ведущий к Истинному, Живому Богопознанию. Как бы церкви ни старались, у них все равно
ничего не выйдет.
Человеческий Дух может прийти к Богопознанию только через Законы Творения,
Данные Богом. Дух никак не может обойтись без Этого Познания, если хочет воспарить!
Только в Богопознании человеческий Дух обретет ту Нерушимую Опору, благодаря Которой
он сможет извлечь Пользу из предначертанных ему странствий, достичь Совершенства!
Другого пути нет!
Тот, кто хочет перепрыгнуть через ступень Сущностных, о деятельности Которых были
хорошо осведомлены древние народы, никогда не сможет прийти к Истинному
Богопознанию. Точное Знание — абсолютно необходимая ступень Познания. Пробивая себе
Путь снизу вверх, человеческий Дух не может миновать эту ступень. Он никогда не научится
предощущать Первозданное Духовное и Божественное, Лежащее за пределами его
способности к постижению, если предварительно не овладеет Точным Знанием низших
ступеней Творения — Основы Всего Духовного и Божественного. Это абсолютно

необходимое предварительное условие возможности Высшего Познания.
Я уже говорил о том, что Знание о Боге всегда сообщалось только таким народам,
которые уже располагали Знанием о деятельности Сущностного, и не иначе. Ибо без Знания
о Сущностном нет вообще никакой возможности составить Представление о Боге. Весь род
человеческий продвигался вперед шаг за шагом под Мудрым Руководством Света.
Может случиться так, что человек знает только Сущностное. Но если он живет Этим
Чистым Знанием, то его место в Творении выше, чем место того, кто научился верить в
Христа, но смеется над Сущностным, полагая, что все это сказки и легенды. Невежественный
во всем, что касается Сущностного, христианин никогда не обретет Истинной Опоры, в то
время как Восхождение сведущего язычника вполне возможно, ибо его Томление по
Восхождению сильно, не замутнено и не подточено рассудком.
Если такому человеку свойственно доброе воление, то в течение нескольких дней он
может врасти в Живое Духовное Познание и Духовные Переживания. Это нетрудно благодаря
тому, что он не утратил под собой Твердой Почвы.
А посему и миссионерам, и школьным учителям религии надлежит придерживаться в
будущем одного и того же принципа — Знанию о Боге должно предшествовать Знание об
обладающих формой Сущностных Силах и Их деятельности. Только на Этой Основе может
развиться Высшее Познание, Открывающее человеку Путь к духовному и к Первозданному
духовному, а в конце концов и к Божественному и к Богу.
Знание о Совокупном Творении необходимо для того, чтобы достичь Предощущения
Божьего Величия, а в конце концов и Истинного Богопознания! Сегодняшняя вера в Христа
не может нести в себе ничего Живого, так как в ней нет Этого Знания! То, что абсолютно
необходимо, всегда обходится молчанием, а ведь Единственный Мост через Пропасть — То,
Что Дано Богом в Этом Вторичном Творении.
Никто из вас так и не стал беспристрастным наблюдателем. А ведь, спокойно
проанализировав весь путь развития здешнего, земного человечества вплоть до сего дня,
можно было бы научиться самому важному — все те ступени, которые довелось пережить
человечеству, были необходимы. А посему вы и сегодня не вправе пытаться обойти их или
перепрыгнуть через них! Совокупное Творение являет собой Ясную Картину, Которой вам
остается только воспользоваться!
А посему прислушайтесь к тому, что говорю вам я. Сегодняшний ребенок связан
непосредственно и тесно только с Сущностным, и так продолжается до тех пор, пока он не
достигнет зрелости. В этом возрасте ему надлежит хорошо узнать Сущностное; то есть
пережить Его! И только по достижении зрелости человек вступает в Связь с Духовным,
восходя при этом на следующую ступень в развитии. Дальнейшее развитие взрослого
человека должно, однако, опираться на прочную и осознанную Связь с Сущностным. А
сегодняшнее человечество поступает как раз наоборот, прилагая все усилия к тому, чтобы
порвать Эту Связь. Оно вообще не дает Сущностному пробудиться к жизни в детях, а
напротив, насильственно подавляет Его. В этом проявляется вся безответственность
человеческого самомнения. Для Восхождения же не только желательно, но и необходимо
связать воедино Оба Знания.
Сегодняшний человек есть плод Творения, который, по-видимому, достиг такого уровня
зрелости, ибо способен вобрать в себя все результаты предшествующего развития
человечества!
Посему то, чем сегодня для каждого в отдельности является детство, ранее в общем
развитии Мироздания представляло собой большой этап в целостном развитии рода
человеческого.
Обратите сугубое внимание на то, что именно я имею ввиду!
Первая стадия развития человечества продолжалась миллионы лет. А сегодня у людей,
принадлежащих к Нынешней Стадии Развития Творения, на это уходят всего лишь годы
детства!
Пусть пеняет на себя тот, кто не в состоянии продвигаться вперед с этой скоростью. Он

отстанет в развитии и в конце концов непременно обратится в ничто. Человеческая
инертность не может замедлить Развитие Творения. Напротив, Оно неудержимо идет вперед
согласно покоящимся в Нем Законам, несущим в себе Волю Божью.
Предыдущая ступень развития Творения была устроена так, что в течение многих
земных жизней внутренний мир человека оставался подобным внутреннему миру нынешнего
ребенка. Люди были непосредственно связаны лишь с деятельностью Сущностного. Они
развивались медленно, так как переживали только Сущностное. А ведь переживания —
единственный источник знания и познания.
Но Творение не стоит на месте. Некоторое время тому назад Оно вступило в Новую
Стадию Развития. Здешний, земной человек созрел настолько, что первые ступени развития,
на которые раньше уходили миллионы лет, укладываются теперь в годы детства.
Человеческий Дух не только должен, но и может поторопиться. Ныне ему надлежит
пережить за несколько земных лет целую Эпоху Развития человечества. И это возможно, так
как опыт прежних земных жизней уже дремлет в Духе в готовом виде.
Нынешние люди, однако, получают такое воспитание, что этот опыт спит непробудным
сном, а то и просто оттесняется прочь. А ведь задача сведущего воспитателя и учителя
состоит именно в том, чтобы пробудить этот его опыт, помочь осознать и оживить его. И
тогда ребенок обретет в Сущностном Ту Твердую Почву, Ту Опору, без Которой немыслимо
Богопознание в духовном. Сначала нужно пройти до конца предыдущую ступень, и только
потом из нее вырастает следующая. Но и после этого нельзя изымать предыдущую ступень, а
иначе обрушится вся Лестница.
Связь с Духовным устанавливается тогда, когда тело ребенка достигнет зрелости. Но
для того, чтобы Живой духовный Подъем и в самом деле совершился, необходима Опора —
Знание о Сущностном. Я имею в виду не сказки и не легенды, а Переживания. Сущностное
необходимо пережить до конца до наступления зрелости. Но и в зрелом возрасте Эти
Переживания должны оставаться вполне Живыми, ибо в Них — Источник Сознательной
Жизни Духовного. Это Непререкаемое Условие заложено в Творении. Понаблюдайте за
событиями, уже произошедшими в Нем, и вы обязательно придете к этому выводу!
Без Этого Условия вы не продвинетесь вперед ни на шаг. Без Ясного Знания о
деятельности Сущностного нет и Духовного Познания. А без Ясного Знания о духовном и
Его Деятельности ни в коем случае нельзя достичь Богопознания! Все, что пытается
пренебречь Этой Закономерностью — пустые фантазии, основанные на самомнении и
гордыне, а зачастую и вполне сознательная ложь!
Спросите своих ближних о Нерушимых Законах Бога в Творении. Тот, кто не может
правильно ответить на этот вопрос — всего лишь лицемер, обманывающий самого себя,
разглагольствуя о Богопознании и о Правой Вере в Бога!
Ибо Неподкупный Божественный Закон гласит, что такой человек не может обладать
ни Тем, ни Другим, так как и То, и Другое недоступно ему!
Все в Творении непрестанно продвигается вперед по Единому, Нерушимому Закону! И
только вы, люди, все еще идете не в ногу. Ваше ослепление, ваше смехотворное зазнайство
несовместимо со Смирением беспристрастных наблюдателей!
В своих попытках Богопознания и дети, и взрослые нынешнего времени передвигаются
как бы на ходулях! Разумеется, они тщатся познать Бога, но при этом витают в воздухе. У них
нет Живой Связи с Почвой, Абсолютно Необходимой для того, чтобы обрести Опору. Их
воление отделено от Основы, на Которой только и возможно Строительство, мертвой
древесиной, лишенной способности к ощущению. Это и есть ходули!
Мертвая древесина ходулей — это заученная вера, неподвижная и неживая. У человека
есть только воление, но нет ни Твердой Почвы, ни Настоящей Опоры. И То, и Другое можно
обрести, лишь овладев Знанием о том, как развивалось до сих пор Творение. Будучи Его
неотъемлемой составной частью, человеческий Дух всегда пребывает в тесной связи с Этим
Творением и не может выйти за Его пределы!
О люди, пробудитесь! Наверстайте упущенное! Уже не в первый раз я указываю вам

Путь! Ваше воление малоподвижно. Внесите в него, наконец, Жизнь и Движение, и тогда вы
обретете То Великое Богопознание, Которым должны были бы обладать уже давно, если бы
не отстали в развитии, непрерывно происходящем на всех уровнях Великого Творения!
Запомните раз и навсегда — вы не вправе оставлять без внимания ничего из того, что
уже пришлось пережить всему человечеству здесь, на Земле, ибо все переживания были
необходимы для дальнейшего развития. А если человечество сворачивало с Пути по
собственному волению, то его ждала Погибель. Творение неуклонно мчится вперед,
стряхивая все гнилые плоды.

23. ИМЯ
К сожалению, люди так отупели, что проходят мимо того, к чему нужно относиться
серьезно. Человеческий Дух обленился настолько, что осознает что-либо не иначе, как по
принуждению. До сих пор все люди кощунственно пользовались свободой воли, и в
результате ныне их обуяла смертоносная леность.
Как и всякая тварь, все люди стоят в Законе; Он не только окружает их, но и
пронизывает изнутри, ибо они ведь и возникли в Законе и по Закону. Живя в Нем, люди сами,
по свободному волению, прядут себе нити Судьбы.
С помощью нитей, сплетенных им самим, человеческий Дух безошибочно воплощается
здесь, на Земле, как раз у тех родителей, которые непременно понадобятся ему в детстве.
Иначе говоря, Дух попадает в те условия, которые принесут ему Пользу. Он получает
именно то, что созрело как плод нитей Судьбы, спряденных его собственным волением.
При этом возникают переживания, на почве которых продолжается созревание
человеческого Духа. Ибо, если предшествовавшее воление Духа было злым, то таковыми же
будут и плоды, которые ему придется вкусить теперь. От конечных последствий своего
собственного воления нельзя укрыться нигде в Творении. Иначе говоря, то или иное желание,
питаемое человеческим духом, непременно сбудется рано или поздно в отношении его
самого. Речь идет о желаниях, не только дремлющих во всяком волении, но и являющихся его
скрытой движущей силой. Во многих случаях Дух пожинает плоды своего воления лишь в
следующей земной жизни, но избавиться от них ему все равно не удастся.
Но у этой связи явлений есть и другая сторона. Последствия всего того, что когда-либо
сформировал человек, будь то Добро или Зло, настигают его в Искуплении. Как только
человеческий Дух извлечет уроки из прошлого, познав самого себя, перед ним непременно
откроется возможность Восхождения — во всякий миг, при любых жизненных
обстоятельствах. Ибо нет ничего столь тяжкого, что не могло бы преобразиться к лучшему
при условии Серьезного Воления Добра.
Так происходит Непрестанное Движение в Творении. Пребывая в Сетях Закона,
человеческий Дух, как и всякая тварь, неустанно прядет нити Своей Судьбы, определяя тем
самым род своих путей. С каждым движением его Духа, с каждым колебанием его души, с
каждым деянием его тела, с каждым словом вокруг человека сплетается новый узелок. Это
происходит самодвижущимся образом, без участия сознания. Новые нити присоединяются к
прежним, идут рядом с ними, пересекают их. Возникают все новые формы, и одна из этих
форм — земное имя, которое человеку придется носить в следующем земном бытии . Более
того, он непременно будет носить это имя, так как нити сотканной им самим ткани
безошибочно и неизбежно приведут его к этому.
По этой причине всякое земное имя также стоит в Законе! Не бывает случайных имен,
так как каждый человек сам закладывает фундамент для того, чтобы его назвали так, а не
иначе. Дело в том, что всякая душа воплощается в точности там, где ей надлежит
воплотиться по Первозданному Закону Творения. Она неудержимо спускается по нитям
своей собственной ткани, как по канату, чтобы занять отведенное ей место.
В конце концов нити натягиваются все туже, становятся все плотнее, все вещественнее.
Это происходит там, где излучения грубой тонкой вещественности тесно соприкасаются с
излучениями тонкой грубой вещественности. Они как бы подают друг другу руки, вступая в
прочное сцепление, подобное магнитному, на время нового земного бытия.
Данное земное бытие длится до тех пор, пока первоначальный спектр излучений души
не изменится под влиянием разнообразных событий земной жизни. Изменение спектра
излучений приводит к тому, что сила притяжения, подобная магнитной, меняет направление.
Ранее она была направлена вниз, в сторону грубой вещественности, теперь же по
преимуществу устремлена Ввысь. В конце концов происходит закономерное отделение

Тонко-Вещественной души от Грубо-Вещественного тела. Они ведь никоим образом не
смешиваются друг с другом по-настоящему. Дело ограничивается сцеплением наподобие
магнитного, поддерживаемым благодаря тому, что взаимное излучение обладает строго
определенным уровнем теплоты.
Тело можно разрушить силой, его может искалечить болезнь, оно может ослабеть от
старости. Во всех этих случаях состояние тела изменяется, и душа отделяется от него в тот
самый миг, когда тело больше не может излучать с той силой, которая обеспечивает
притяжение наподобие магнитного. Иначе говоря, душа отделяется от тела тогда, когда оно
перестает вносить свой вклад в прочное взаимное сцепление души и тела!
Это приводит к земной смерти, то есть к отпадению Грубо-Вещественного тела от
Тонко-Вещественной оболочки Духа. Это явление происходит в соответствии с
Установленными Законами. Отделяются друг от друга два разных рода вещественности,
между которыми могло возникнуть сцепление благодаря точному соответствию степени
теплоты излучения того и другого рода. Но все-таки Грубо-Вещественное и тонковещественное не могут слиться воедино и вновь отпадают друг от друга, как только одно из
них перестает выполнять поставленные ему условия.
И тогда, когда Грубо-Вещественное тело спит, его сцепление с душой становится менее
прочным. Дело в том, что во сне тело излучает по-иному, и этого излучения недостаточно для
абсолютно прочного сцепления. Но так как "дневное", более мощное излучение не исчезает
окончательно, то происходит только ослабление связи, а не полное отделение. Как только
человек просыпается, ослабленная связь тут же вновь восстанавливается.
Предположим, что некий человек интересуется одной лишь грубой вещественностью.
Таковы люди, с гордостью именующие себя реалистами или материалистами. Рука об руку с
этой склонностью идет стремление души порождать излучения, особенно сильно
ориентированные в сторону грубой вещественности. Следствие этого явления — очень
тяжелое земное умирание. Проявляя односторонность, душа стремится уцепиться за грубовещественное тело, что и приводит к состоянию, называемому тяжелой агонией. Итак, род
излучения играет решающую роль во многих, если не во всех событиях, происходящих в
Творении. Их удается объяснить именно таким образом.
В докладе "Таинство рождения" я уже объяснил, как именно душа находит
предназначенное для нее Грубо-Вещественное тело. Нити, связывающие ее с будущими
родителями, завязываются благодаря однородности их духовной субстанции и субстанции
души, которой предстоит воплотиться. Сила взаимного притяжения постепенно нарастает, и
в тот момент, когда тельце будущего младенца достигает определенной степени зрелости, все
нити сплетаются вокруг него в единый узел. Это и принуждает душу воплотиться.
Но ведь родители уже носят ту фамилию, которую приобрели, когда пряли свои
собственные нити. Душа, приближающаяся к Земле с целью воплощения, подобна родителям
по роду своему. А посему их фамилия вполне подходит ей. Кроме фамилии, новый земной
человек получит имена. На первый взгляд кажется, что этот вопрос решают родители. На
самом же деле имена всегда даются таким образом, что это соответствует принципу подобия
по роду своему. Родителям ведь предстоит углубиться в размышления, а мышление всегда
следует тому или иному вполне определенному роду. О чем бы ни размышлял человек, в его
мыслях всегда можно с полной определенностью распознать род. Порождаемые мыслями
формы тысячекратно разнообразны, и тем не менее всегда можно установить с полной
отчетливостью, к какому именно роду они принадлежат. Об этом я уже говорил в лекции о
порожденных мыслями формах.
Род — основа всего. Можно сколько угодно размышлять о том, какие имена предстоит
дать младенцу при Крещении. И все-таки выбор всегда остановится на именах,
соответствующих Закону, то есть обусловленных или заслуженных по роду своему. Человек
просто не может иначе, так как стоит в Законах, Воздействующих на него по роду его.
Все это, однако, никоим образом не исключает свободы воли. Ибо всякий род человека
есть в действительности не что иное, как плод того реального личностного воления, которое

человек несет в себе.
Отвратительно ведет себя человек, пытающийся не только извинить свои прегрешения,
но и обмануть самого себя, утверждая, что лишен свободы воли, ибо действует по
принуждению Законов Творения. То, что ему приходится испытать на самом себе по
принуждению Этих Законов — не что иное, как плоды его собственного воления. Оно не
только предшествовало им, но и явилось той почвой, на которой впоследствии созрели эти
плоды.
Итак, каждый человек на Земле носит в точности то имя, которое заслужил. А посему
имя — отнюдь не только название. Человек таков, каково его имя. Имя говорит о том, что
представляет собой человек! В этом нет ничего случайного. То, чему суждено быть,
наступит тем или иным образом. Человек не может порвать нити своей Судьбы. Они
непосредственно затрагивают человеческий Дух, он накрепко связан с ними, и единственный
способ избавиться от них — это пережить их.
Это Знание еще недоступно сегодняшнему человечеству, а посему весьма вероятно, что
оно до сих пор посмеивается над Ним, как и надо всем, чего не в состоянии постичь. Но ведь
это человечество не знает и Божественных Законов, Покоящихся в Творении с Самого Его
Начала. Человечество не имеет представления о Законах, Которым обязано своим
собственным существованием. А ведь Они воздействуют на человека во всякий миг; Они —
его помощники и судьи во всяком деянии, во всяком помышлении; без Них он просто не смог
бы дышать! И всего этого не знает человек!
А посему неудивительно, что он не хочет признавать, что многие известные ему
явления суть непременные следствия этих Законов. Напротив, он не только насмехается, но и
пытается издеваться над Ними. Человек не имеет ни малейшего представления как раз о том,
что он непременно должен и обязан знать. Выражаясь без прикрас, он глупее всех прочих
тварей в этом Творении, вся жизнь которых есть не что иное, как вибрация в лад с Законом.
Человек смеется надо всем, чего не может постичь, исключительно по глупости. Он сам
признается в своем невежестве, ибо сведущий не станет ни насмехаться, ни издеваться. Но
настанет день, когда человечество охватит такое отчаяние, что ему придется устыдиться
своего невежества.
Отчаяние — единственное средство разбить вдребезги твердую скорлупу, окружающую
нынешних людей со всех сторон и до предела суживающую их способность к постижению.

24. СУЩНОСТНОЕ
В Послании Грааля я не раз упоминал о Сущностном в Творении. Я говорил о природе
и деятельности Сущностного, а также о Его значении для человеческого Духа. Оно
расчищает человеку Путь в Творении, дабы он мог развиваться и совершенствоваться.
Все это уже вам известно.
И тем не менее я считаю необходимым еще раз подробно рассказать обо всем, что
касается Сущностного. Тем самым людям представится случай воспринять целостную
картину Его деятельности.
Я сам создал для вас слово "Сущностное", ибо оно лучше всего выражает то, что
способно дать вам определенную форму для ваших понятий о действии и роде сей важной
для всякого творчества составной части Мироздания.
"Сущностное" — это именно то, что "Существенно" для Творения. Точнее говоря, это
то, что "доступно взору" в Творении. Надеюсь, что теперь вы лучше поймете, что именно я
хочу сказать словом "Сущностное".
Для того, чтобы еще точнее определить Сущностное, мы можем воспользоваться и
другими понятиями из вашего словарного запаса. Я имею в виду, что Сущностное
"связывает", а тем самым и Само является "Связанным".
Воспользовавшись всеми этими промежуточными определениями, я смело могу
сказать, что Сущностное "образует формы". Не подумайте только, что Оно творит формы по
Собственному волению. Это неверно, так как Сущностное может образовывать формы
только тогда, когда за Ним стоит Движущая Сила — Воля Божья, Живой Первозданный
Закон Творения.
Мы можем с таким же успехом называть Сущностное Исполнительной Движущей
Силой, Образующей и Поддерживающей формы! Надеюсь, что таким образом вам будет
легче всего не только вдуматься в Это Понятие, но и составить более или менее правильное
представление о Нем.
Все, кроме Бога, Сущностно, то есть явственно проступает в форме, а посему может
быть передано в образе. Один лишь Бог Бессущностен. Мы пользуемся этим словом, чтобы
подчеркнуть разницу между Богом и Понятием Сущностного.
А стало быть, все, что пребывает вне Бессущностого Бога, Сущностно и обладает
формой! Поймите это и примите за Основное Понятие.
Итак, Сущностно все, кроме Бога. А так как кроме Бога существует лишь Излучение
Бога, то Сущностное есть Естественное и Неизбежное Излучение Бога.
Итак, Сущностное гораздо шире и выше, чем представлялось вам до сих пор. Оно
объемлет все, кроме Бога. Сущностное, однако, подразделяется на множество оттенков в
зависимости от степени охлаждения, то есть удаления от Бога.
Те из вас, кто по-настоящему ознакомился с Вестью, знают, что я уже говорил о
Божественно-Сущностном, Находящемся в Сфере Божественного. Кроме того, есть ДуховноСущностное, Подразделяющееся в свою очередь на Первозданное Духовно-Сущностное и
просто Духовно-Сущностное. Кроме того, я упомянул о ступени Чисто Сущностного, к
которой снизу примыкает тонкая вещественность, а к ней — грубая вещественность со всеми
своими разнообразными подразделениями.
Но так как Сущностно все, кроме Бога, то я и назвал различные роды в Творении просто
Божественным, Первозданным Духовным, Духовным и Сущностным. Снизу к Ним
примыкают разнообразные оттенки тонкой и грубой вещественности.
Но в Общих, Основных Чертах есть только Два Подразделения — Бессущностое и
Сущностное. Бог Бессущностен, в то время как Его Излучение мы называем Сущностным.
Третьего не дано, ибо все, что вне Бога, происходит и развивается исключительно из
Излучения Бога.

Для тех из вас, кто сумел по-настоящему вдуматься в Весть, это с полной ясностью
вытекает из Ее содержания. И все-таки у многих слушателей и читателей пока что сложилось
более ограниченное понятие о Сущностном. Они представляют себе Его как область
Творения, лежащую между Духовным и тонкой вещественностью. Из этой области
происходят элементарные существа, как-то эльфы, нимфы, гномы, саламандры, а также души
животных, в которых ведь нет ничего Духовного.
Само по себе это более ограниченное представление не было неверным — область,
лежащая между Духовным и тонкой вещественностью, и есть Простое Чисто Сущностное, из
которого уже выделились Божественное, Первозданное Духовное и Духовное. Это самый
тяжеловесный из всех слоев, обладающих Внутренней Подвижностью. При дальнейшем
охлаждении из этого слоя выделяется и осаждается вещественность. При первом охлаждении
образуется тяжеловесная тонкая вещественность, из которой затем выделяется не
обладающая Внутренней Подвижностью Грубо-Вещественная масса.
Обе эти вещественности чужды друг другу по роду своему, и каждая из них
подразделяется на множество особых оттенков. К примеру, Земля не является самой
тяжеловесной вещественностью. В грубой вещественности есть гораздо более тяжелые,
намного более плотные подразделения. Господствующее там понятие пространства-времени
не только отличается от того, к чему привыкли люди здесь, на Земле, но и гораздо уже
земного понятия. Вещественность в этих подразделениях совсем малоподвижна, а процесс
развития отличается еще большей тяжеловесностью, чем на Земле. По роду Подвижности в
каждой из областей формируются свои понятия пространства-времени. Ибо в условиях
большей плотности и тяжеловесности передвигаются медленнее не только звезды.
Вещественные тела также становятся более прочными, более неуклюжими, а тем самым
снижается и Подвижность мозга. Короче говоря, все обстоит по-иному. А стало быть, совсем
по-иному устроены и воздействуют и взаимные излучения, стимулирующие Движение и
одновременно являющиеся — в преобразованной форме — Его следствием.
Все в Творении подчиняется Одному Закону. Но именно поэтому формы и понятия в
различных областях всегда проявляются по-разному. От степени охлаждения зависит
плотность, с которой, в свою очередь, тесно связан род Подвижности.
Но я опять уклонился слишком далеко в сторону. Цель моей сегодняшней лекции —
несколько расширить Понятие Сущностного.
Воспользуюсь образным выражением, к которому я уже прибегал раньше, и скажу
кратко: "Бессущностое есть Бог, а Сущностное — Одеяние Божье. Третьего вообще не дано.
Те, кто ткет Это Одеяние Божье или может укрыться в Его Складках, должны поддерживать
Его в Чистоте. Это относится и к человеческим Духам".
Итак, Сущностно все, что вне Бога. А посему Сущностное Начало охватывает и Сферу
Божественного. Более того, мы называем Сущностной Саму Эту Сферу.
А посему нам придется различать понятия более тонко, если мы хотим избежать
заблуждений. Лучше всего ввести вместо Одного Понятия Два — "Сущностное" и
"Сущностные"!
"Сущностное" объемлет все, кроме Бога, так как Оно является Противоположностью
Бессущностому. А стало быть, Сущностное несет в Себе и Божественное, и Первозданное
Духовное, и Духовное со всеми Его особыми подразделениями. Их я еще не касался до сих
пор, так как в настоящее время это превышает возможности человеческого постижения.
Действуя по точному плану, необходимо сначала заложить Нерушимое Основание в сознании
человеческого Духа. Исходя из Него, мы сможем продвигаться вперед шаг за шагом,
постепенно расширяя Круг Знания. Так будет продолжаться до тех пор, пока человеческий
Дух не постигнет всего того в Творении, что вообще доступно его постижению. Итак, говоря
в дальнейшем о Сущностном, мы будем иметь в виду, что Оно объемлет все, кроме Бога. Вам
предстоит прослушать еще много лекций, чтобы осознать, как Велико Сущностное. Вам уже
известно, какие именно ступени ведут вниз. Но наряду с этим есть много важных подвидов,
существующих рядом друг с другом. Благодаря их взаимодействию и развивается Творение.

Но, говоря о Сущностных во множественном числе, мы будем иметь в виду именно Тех
Сущностных, Которыми до сих пор исчерпывались ваши представления о Сущностном в
целом.
Сюда относятся все существа, занимающиеся тем, Что люди очень поверхностно
именуют Природой — морями, горами, реками, лесами, лугами и полями, а также землей,
камнями и растениями. Душа животных — несколько иного рода, но тем не менее и она
происходит из этой области Чисто Сущностного.
Все это совершенно верно определяется понятием "существо". Эльфы, нимфы, гномы и
саламандры являются таким образом теми существами, действие которых в конечном итоге
связано с материальностью. В этом-то мы и находим собственно возможности
классифицировать.
Есть, однако, Существа, Действующие в духовном, в Первозданном духовном и даже в
Самом Божественном.
Как только вы осознаете это, ваше прежнее понятие Сущностного непременно утратит
всякую опору, так как до сих пор вы считали, что Дух превыше Сущностного. Но это верно
только для существ одного, вполне определенного рода — для тех, кто действует только в
вещественности, подобно уже упомянутым эльфам, нимфам, гномам и саламандрам. Точно
так же это справедливо и по отношению к душам животных. Для других родов Сущностного
это, однако, неверно.
Вы ведь, конечно, не можете представить себе, что Существо, Действующее в
Первозданном духовном или даже в Божественном, может стоять ниже вас, человеческих
Духов.
Для того, чтобы вы смогли понять все это, я должен прежде всего объяснить как можно
точнее, в чем разница между духом и Сущностью, ибо только таким образом я смогу дать вам
Ключ к Правильному Понятию.
Дух и Сущность — две твари, ничем не отличающиеся друг от друга по Своей
Ценности в Творении. Но они различны по роду своему, что, в свою очередь, по-разному
обуславливает их Деятельность. Дух, Который ведь тоже относится к Великим Сущностным,
может Сам выбирать Свой Путь, то есть самостоятельно действовать в Творении. Сущность
же пребывает под Непосредственным Натиском Божьей Воли, а стало быть, не имеет
возможности принимать самостоятельные решения. Люди говорят, что Оно не обладает
свободой воли.
Сущностные возводят Дом Божий, то есть Творение, и управляют Им. Духи гостят в
Нем.
Но в настоящее время все существа во Вторичном Творении стоят выше человеческих
Духов, так как человеческие Духи отказались добровольно подчиниться Воле Божьей, то есть
занять место, куда Самодвижущимся Образом привел бы их Нормальный Ход Развития.
Вместо этого люди придали своей воле другое направление, воздвигли с ее помощью
преграды на Путях Строительства и Гармонии и пошли своим собственным, а не
Богоугодным путем.
Итак, единственное мерило ценности твари в Творении — род ее деятельности.
Ложное воление человеческих Духов нанесло серьезный ущерб Творению. Больше
всего пострадали от этого малые существа, действующие в вещественности. Но теперь они
усердно черпают из Источника Живой Силы, Явившегося на Землю по Воле Божьей. В
результате этого все причиненные человеческими духами бедствия обрушатся ныне на
головы тех, кто явился их причиной.
Но об этом — в другой раз. Сегодня нам нужно сформировать Понятие, Которое могло
бы лечь в Основу дальнейшего понимания.
Архангелы в Божественном — Существа, так под Сильнейшим Давлением Близости
Бога немыслимо никакое иное воление, кроме Того, Которое колеблется в Лад с Божьей
Волей, Чисто и без искажений. Личностное Сознание проявилось впервые только на
чудовищном, непостижимом для вас удалении от Бога, у Самых Пределов Сферы

Божественного, там, где в Божественное уходит Корнями Замок Грааля — Противоположный
Полюс Божества. Речь идет о Вечных, Которых иногда именуют Старцами — Божественных
Стражах Святого Грааля. Личностное Сознание смогло проявиться у Них благодаря тому, что
Они пребывают достаточно далеко от Бога.
Это Верхний Предел Личностного Сознания. Гораздо ниже, на значительно большем
удалении от Бога, смогли развиться малые личностные сознания. Оказавшись чересчур
далеко от Бога, они, к сожалению, утратили Истинную Опору и в конце концов устремились
прочь от колебаний Чистой Божественной Воли.
О том же свидетельствует и история Люцифера. Он менялся тем сильнее, чем дальше
удалялся от Бога. Как только Люцифер порвал Связь с Божеством по своему волению и начал
действовать самостоятельно, разверзлась Пропасть, со временем ставшая Непреодолимой.
Становясь все мрачнее и тяжелее, Люцифер опускался все ниже. В результате уплотнения и
охлаждения он сделался духом, обладавшим свободой воления. Воспользовавшись большими
способностями, данными ему по Происхождению, Люцифер принялся действовать в
вещественности как Дух Огромной Силы.
Его ложное воление навлекло бедствия на все Духовное в вещественности. Под
сильным влиянием Люцифера человеческие Духи добровольно поддавались соблазну.
Добровольно, ибо по Закону в Творении человеческий Дух самостоятельно принимает все
свои решения, в том числе и те, которые ведут к Падению. Он не может ни оступиться, ни
пасть, если не решится сам на это.
И в этом случае Совершенный Закон исполнился со строгой последовательностью.
Итак, в Непосредственной Близости от Бога вообще не может быть Духов, обладающих
самостоятельным велением. Это закономерно обусловлено Всемогуществом Живого Света!
Там, где есть Архангелы, должны быть и Другие Ангелы. Об этом свидетельствует
Само Это Слово. Ангелов очень много — Одни в Божественном, Другие в Первозданном
духовном, Третьи в области Духовного. Но Все Они — Существа.
Существа, Именуемые Ангелами, вибрируют по Воле Бога, будучи Его Вестниками.
Они исполняют Эту Волю, несут Весть о Ней.
Кроме Ангелов, есть еще бесчисленное множество существ. Они подобны колесикам
Великого Механизма, сцепленным друг с другом, но кажущимся вполне самостоятельными.
Существа добросовестно трудятся на Строительстве Совокупного Творения, поддерживая
Его в Порядке. Все они — неотъемлемая составная часть Закона. И над всеми существами
стоят Руководители Низшего Ранга, Облеченные Непостижимой для человека Властью, а над
Ними — Руководители Более Высокого Ранга, Облеченные Еще Большей Властью. При этом
каждая следующая ступень чужда предыдущей по роду своему.
Так продолжается вплоть до Самой Сферы Божественного. Это как бы Одна Огромная,
Неразрывная Цепь. Ее звенья тянутся сквозь Совокупное Творение в Радостном Деянии —
подобно стихам Песнопения, возносимого во Славу и Хвалу Господа.
Помните о том, что все окружающее вас на Земле — лишь слабое подобие
вышележащего, Которое становится тем Прекраснее, Возвышеннее и Просветленнее, чем
ближе Ему дозволяется быть к Кругу Божественного. Но во всех кругах Творения существа
всегда действуют в точности по Воле Божьей, Покоящейся в Законах!
Все существа служат Богу. Что же касается Духов, то и они должны решиться на это по
своей доброй воле, если хотят благотворно действовать в Творении. Духу нетрудно
распознать, где именно пролегает Предначертанный ему Путь Служения, и пойти Этим
Путем, если только он сам пожелает этого. Если Дух решится на это, то его Путь станет
Путем Счастья и Радости, ибо его колебания будут соответствовать колебаниям тех существ,
совместно с существами, которые помогут ему расчистить Путь.
С другой стороны, Дух может пойти ложным путем по своему собственному
принуждению, то есть приняв особое решение об этом. Но тогда все его деяния будут
чреваты одними лишь бедствиями. Такому Духу придется пострадать по своей же вине, и в
конце концов он падет и непременно будет вытолкнут вон из Творения, то есть окажется в

Воронке Разложения. Дух, пошедший по ложному пути, непригоден для Богоугодного и
закономерно обусловленного дальнейшего развития всего, что возникло до сих пор.
Единственный пример неправильного развития — высокоразвитое Духовное,
нарушающее Гармонию. Для человеческих Духов еще не все потеряно — после Суда им
будет дана отсрочка на время существования Богоугодного Тысячелетнего Царства. Но если и
за это время они не сумеют измениться к лучшему, то есть достичь Безусловной Твердости в
Волении Добра, то высокоразвитое, человеческое Духовное будет вновь отброшено назад.
Ему будут указаны пределы, исключающие возможность развития и Самоосознания. И тогда
наконец воцарится Мир и Радость для всех тварей, населяющих Царства Божьи.
Близится Необходимый Поворот в развитии Этого Творения — Ему предстоит
возвыситься до Состояния Грубо-Вещественного Рая. Один лишь ты, человек, портишь
Богоугодную Красоту Творения. Поторопитесь, о люди, ибо вы сможете воспарить только в
Знании! Откройте Ему свои души, и вы обретете Силу.

25. МАЛЫЕ СУЩНОСТНЫЕ
Продолжаю разъяснения о Сущностном и Его деятельности в Творении. При этом
целесообразно прежде всего ознакомить вас в общих чертах с ближайшим окружением
земного человека, более доступным земному пониманию. И только после этого я разверну
перед вами Живую Картину Великих Событий, Открывающуюся с Вершины.
А посему обратимся сначала к тем Сущностным, которые занимаются грубой
вещественностью. По роду своей деятельности Они распадаются на много различных
подразделений. Есть, к примеру, Сущностные, действующие совершенно независимо от
человеческих Духов и подчиняющиеся только Высшему Руководству. Во всякий миг Они
заняты Строительством Мировых Тел, Поддержанием Их в Порядке и Их Движением. А там,
где по Первозданным Законам Творения перезревшее Мировое Тело нуждается в
Разложении, дабы затем возродиться в новой форме, Сущностные этого подразделения
способствуют разложению. Но сегодня мы не будем заниматься Ими.
Вместо этого мы обратимся к малым Сущностным. Вы часто слышите об эльфах,
русалках, гномах, саламандрах, занимающихся видимой вам здешней, земной грубой
вещественностью. Они заняты тем же и на всех других Грубо-Вещественных Мировых Телах.
Эти Сущностные — самые плотные из всех, а стало быть, вам легче всего узреть их.
Вы знаете о них, но пока еще не знакомы с их деятельностью. Вы вроде бы уже более
или менее знаете, чем занимаются эти Сущностные, но не имеете ни малейшего
представления ни о том, каким образом происходит их деятельность, ни о том, как именно
она обусловлена Законами Творения.
И вообще все то, что вы называете знанием, мало похоже на Настоящее,
Неприкосновенное Познание. Вы как бы пробираетесь ощупью в потемках, безо всякого
плана, хватаясь при этом за все, что подвернется вам под руку. А если вам все-таки удается
наткнуться на ничтожно малую пылинку в Творении, о существовании которой вы и не
подозревали, то вы поднимаете несусветный шум.
Но Тайна, которую я собираюсь открыть вам сегодня, не имеет к этому прямого
отношения. Сначала я хочу рассказать вам о том, что тесно связано с вами лично, с вашими
помышлениями и деяниями. Надеюсь, что вы постепенно научитесь тщательному
наблюдению хотя бы за этим.
Те подразделения, о которых я хочу рассказать вам сегодня, также относятся к малым
Сущностным. Но вы не вправе забывать о том, что при всей своей малости они чрезвычайно
важны. Да и действуют они с большей надежностью, нежели человеческий Дух.
Каждый из Сущностных выполняет порученную ему работу с немыслимой для вас
Точностью. Даже самый, казалось бы, крохотный из них слит воедино с Целым. А посему
через каждого из них действует Энергия Целого, за Которым стоит Единая Воля Божья. Она
поддерживает и укрепляет, защищает и руководит!
Так обстоит дело повсюду в Сущностном. И вы, Духи Вторичного Творения,
развившиеся вплоть до обретения Самосознания, можете поступать точно так же. Более того
— вам давно пора поучиться у Сущностных.
Неразрывная Связь Явлений самодвижущимся образом приводит к тому, что
Сущностное просто не может не справиться со своей Задачей. Целое Всей Своей Тяжестью
обрушивается на того из Сущностных, кто только осмелится оплошать тем или иным
образом, и немедленно отвергает его. Оказавшись отрезанным от Целого, то есть лишившись
доступа к Источнику Свежих Сил, такое существо непременно зачахнет.
Иначе говоря, все слабое тут же отторгается, не успев причинить вред.
Итак, я хочу рассказать вам о том, что кажется малым, но вершит Великие Деяния. Вы
ведь не только ничего не знаете об этих Сущностных, но даже не догадываетесь об их
существовании.
Но в Послании Грааля уже упоминалось об их деятельности. До сих пор я, однако, ни

разу не указал на связь этой деятельности с Сущностным, а без моих указаний вы, надо
полагать, не додумались до этого. И только теперь пришло время внести ясность в этот
вопрос.
В одной из предыдущих лекций я в нескольких словах коснулся сути того явления,
причины и следствия которого я собираюсь теперь осветить гораздо подробнее.
Я уже говорил о том, что человеческий Дух может влиять на малых Сущностных,
окружающих его. В соответствии с этим они могут творить Добро или Зло.
Но вы неправильно представляете себе характер этого влияния. Вы вовсе не
господствуете над этими существами, вам не дано управлять ими!
И тем не менее в определенном смысле можно говорить о господстве, и в этом не будет
ничего ложного. Ибо это верно в ваших понятиях и на вашем языке, так как вы видите все и
судите обо всем, исходя из себя самих.
А посему в Послании Грааля мне не раз приходилось говорить с вами на вашем языке, а
иначе вы просто не поняли бы меня. Я смог поступить так и на этот раз, ибо в данном
случае разные способы изложения Истины ведут к Одной и Той же Цели — научить вас
Правильному Образу Действий.
Ваш рассудок всегда стремится к господству, и именно поэтому ему было совсем
нетрудно понять меня. Напомню, что в одной из предыдущих лекций я сказал: "Своим
волением вы всегда оказываете сильное влияние на все Сущностное вокруг вас. Направление
Его деятельности определяется вашими помышлениями и деяниями, так как вы духовны!"
В буквальном смысле слова это по-прежнему верно, но по иной причине. Ибо
Подлинное Руководство исходит только Свыше! Это относится ко всякой твари, подвластной
Закону Этого Творения, то есть живущей по Воле Божьей, а стало быть, и ко всем
Сущностным.
Они нигде и никогда, ни на единый миг не подвластны чужому волению, хотя вам
может показаться, что в том или ином случае дело обстоит иначе.
Поймите меня правильно, о человеческие Духи! Направление деятельности малых
Сущностных, упомянутых мною, определяется вашим волением и вашими деяниями. И тем не
менее их деяния подвластны Одной лишь Воле Божьей!
Вам кажется, что это загадка, но разгадать ее не так уж трудно. Вы ведь смотрите на
вещи всегда с одной и той же стороны, так что мне будет вполне достаточно привлечь ваше
внимание к другой стороне явления.
С вашей точки зрения вы оказываете влияние на малых Сущностных. Но с Точки Зрения
Света они всего лишь исполняют Закон, то есть Волю Божью! А так как Единственный
Источник Энергии, Необходимый для всякого деяния, есть Свет, то правильна как раз Точка
Зрения, противоположная вашей!
Но ради лучшего понимания мы все-таки начнем с того, что рассмотрим деятельность
Сущностных с вашей точки зрения. Своими помышлениями и деяниями вы впечатляете
малых Сущностных. Это происходит по Закону, согласно Которому здесь, в вещественности,
всякое воление Духа оказывает давление на все окружающее, в том числе и на малых
Сущностных. Давление Духа передается малым Сущностным, после чего они образуют в
тонкой грубой вещественности соответствующие формы. Итак, с вашей точки зрения можно
сказать, что эти существа исполняют все то, чего вы желаете!
В первую очередь это касается воления вашего Духа. Но ведь Духовное воление и есть
ощущение! Малые Сущностные образуют в тонкой грубой вещественности формы, в
точности соответствующие исходящему от Духа волению. Они тут же подхватывают всякую
нить вашего воления и ваших деяний, формируя на другом конце этой волевой нити образ, в
точности соответствующий ее характеру. Такова суть деятельности малых Сущностных, о
которых вы до сих пор ничего не знаете.
Таким образом они создают, а точнее говоря, формируют уровень тонкой грубой
вещественности. При переселении в Тонко-Вещественный мир вам не миновать этого уровня!
Это как раз тот порог, у которого, как выражаетесь вы сами, "очищаются" ваши души,

прежде чем вступить в эфирную вещественность.
Душа пребывает там более или менее продолжительное время. Это зависит как от ее
внутренней природы, так и от того, насколько сильны были те или иные склонности и
слабости, привязывавшие эту душу к грубой вещественности.
Многим людям уже довелось созерцать уровень тонкой грубой вещественности. А
стало быть, он относится к грубой, а не к какой-либо иной вещественности. Его формируют
Сущностные, повсюду прокладывающие путь человеческому Духу.
Вам очень важно знать это. Сущностные прокладывают не только человеческому Духу,
но и человеческой душе, и земному человеку путь, которым ему придется идти, хочет он
этого или нет!
Человеческий Дух влияет на этих Сущностных, и может показаться, что он управляет
ими. Но так только кажется, ибо на самом деле ими управляет вовсе не человек, а Воля
Божья, Железный Закон Творения. Как и все прочее, это подразделение Сущностных
занимает отведенное ему по Закону место, и Вибрации Закона управляют их деятельностью.
Подобная деятельность Сущностных приводит и к возникновению порождаемых
мыслями форм. Но при этом трудится другое подразделение, другой род Сущностных. Как и
первое подразделение, они формируют отдельный уровень в тонкой грубой вещественности.
Так возникают целые ландшафты, деревни и города. Прекрасное и Безобразное.
Различные виды, однако, всегда сводятся воедино, то есть безобразное с безобразным,
прекрасное с прекрасным — согласно своему роду.
Через эту местность, по этим уровням вам еще придется пройти после земной смерти,
прежде чем вы вступите в эфирную вещественность. Здесь отпадает и остается позади самое
грубое, прилепившееся к вашим душам еще на Земле. Вы не сможете взять с собой в
эфирную вещественность ни единой пылинки такого рода. Иначе говоря, вы пробудете вне
пределов тонкой вещественности до тех пор, пока не отпадет все грубое, земное. А для этого
оно должно быть изжито в Познании.
Итак, после земной смерти душа постепенно, шаг за шагом продвигается по ступеням
уровней. При этом она непрестанно познает, то есть переживает на собственном опыте все
то, что приобрела на Земле.
Труден путь души, для которой Сущностным пришлось воздвигнуть темный, мрачный
ландшафт по ее же здешнему, земному волению. Именно оно всегда побуждает Сущностных
действовать в том или ином направлении.
Теперь вы знаете о том, что и как делают для вас малые Сущностные под вашим
влиянием. Это происходит по Закону Взаимодействия! Малые Сущностные ткут вашу
Судьбу! Они работают на вас, как маленькие ткачи. Они всегда ткут именно то, что угодно
вам — в соответствии с вашими внутренними ощущениями, вашими помышлениями и
вашими деяниями!
И все-таки малые Сущностные служат не вам!
Деятельностью, связанной с путями вашей Судьбы, занято три рода Сущностных.
Первый род прядет все нити ваших ощущений, второй — нити ваших помышлений, а третий
— нити ваших деяний.
Это вовсе не одно полотно, а три, но они связаны друг с другом, а также со многими
другими полотнами. Трудится целая рать, Нити еще окрашены в разные цвета по роду
своему. Но здесь я должен остановиться, а иначе мы окажемся в области, пока еще
непостижимой для вас, и никогда не дойдем до конца. А вам нужна Ясная Картина.
Итак, нам придется временно ограничиться рассмотрением того, что касается
индивидуума. Кроме всего прочего, от него исходят полотна троякого рода. В самом деле,
ощущения человека не всегда совпадают с его помышлениями, помышления же, в свою
очередь, не всегда в ладу с его деяниями! Кроме того, нити ощущения — совсем особого
рода, ибо они тянутся в Тонко-Вещественное и Духовное и закрепляются там, в то время как
нити мышления оканчиваются в пределах тонкой грубой вещественности, и их надлежит
изживать в этих пределах.

Нити деяния плотнее и тяжелее всех, а посему они закрепляются в самой
непосредственной близости от земного бытия. А стало быть, покинувшая Землю душа
наткнется на эти нити в первую очередь. Ей придется изжить их, прежде чем отправиться в
дальнейший путь.
Вы и не подозреваете, какой долгий путь придется пройти многим душам, прежде чем
попасть всего-навсего в тонкую вещественность, не говоря уже о Духовном!
Человек настолько поверхностен, что довольствуется для обозначения всего этого
одним-единственным выражением "потусторонний мир", настолько ленив, что сваливает все
в одну кучу.
Многие души надолго остаются привязанными к земле, так как они опутаны плотными
и тяжелыми нитями, закрепленными поблизости от этой грубой вещественности. Такая душа
может освободиться от них лишь после того, как изживет их. Иными словами, пережив их до
конца, душа должна осознать, что все ее земные привязанности не обладают ни той
ценностью, ни той важностью, которые она придавала им. Душа должна признаться себе, что
расточила много земного времени на пустяки и мнимые ценности. В большинстве случаев
путь познания не только очень долог, но и очень горек.
А тем временем многие из этих душ вновь приближаются к грубой вещественности под
воздействием силы ее притяжения и в очередной раз воплощаются здесь, на Земле, так и не
побывав в тонкой вещественности. Они оставались в пределах тонкой грубой
вещественности, так как не сумели вовремя освободиться от нитей, накрепко привязывавших
их к ней. А схитрить, чтобы как-нибудь выскользнуть из пут, душа просто ни может.
Здесь, на Земле, у человека гораздо больше возможностей, чем после переселения. В
потустороннем мире он крепче привязан к Закону Этого Творения. Там он переживает все
непосредственно, ибо вокруг него нет больше тяжеловесной Грубо-Вещественной оболочки,
оказывающей замедляющее действие. Но какой бы плотной, тяжеловесной и непроницаемой
ни была земная оболочка, она может только замедлить, но ни в коем случае не
предотвратить. По этой причине многие проявления Закона наступают позднее, но отменить
их все равно нельзя.
Человека ждет строгое, но справедливое воздаяние за все его здешние, земные
ощущения и деяния. Всякий раз, когда человек ощущает, возникают нити, подобные
крохотным семенам. Беря начало на Земле, эти нити попадают в руки малых Сущностных,
которые и ухаживают за ними. Как и в тяжеловесной грубой вещественности, сорняки и
культурные растения пользуются абсолютно одним и тем же заботливым уходом. В своем
развитии молодая поросль достигает пределов тонкой грубой вещественности, где и
закрепляется в первый раз. После этого нити попадают в руки Сущностных иного рода,
которые прокладывают им путь сквозь эфирную вещественность. У ее пределов нити вновь
закрепляются, после чего попадают в Сущностное. В конце концов нити достигают области
Духовного, где их ждет окончательное закрепление — дело рук Сущностных совсем Особого
Рода.
Таков путь доброго воления, ведущий Ввысь. Путь Злого воления точно таким же
образом ведет в пучину.
При каждом закреплении у пределов того или иного уровня нити теряют слой
определенного рода. Они оставляют его в предыдущей области, дабы иметь возможность
продвинуться в область иного рода. И этот процесс происходит закономерно, в точном
соответствии с родом каждого уровня. Теперь вы понимаете, как многообразна деятельность
Сущностных!
Так как источник ощущения доброго воления — подвижность Духа, то Сущностные
пролагают Его нитям Путь в Духовное. Оттуда нити притягивают душу или по меньшей мере
поддерживают ее в то время, когда она пребывает в тонкой грубой вещественности, где ей
приходится пережить многое ради Искупления. Чем больше нитей воления добра закреплено
в духовном, тем больше вероятность того, что поддерживаемая душа не опустится и не падет.
Намного хуже придется душе, если все связанные с ней нити оканчиваются в тонкой грубой

вещественности. На Земле такая душа была ленива духом, поддерживала связь с одной лишь
грубой вещественностью и стремилась исключительно к земным, Грубо-Вещественным
наслаждениям.
Душа, поддерживаемая нитями своего воления, точно так же не видит этих нитей, как
не видит их человек здесь, на Земле. Дело в том, что во всякий миг нити ощущения
относятся к несколько более тонкому роду, чем самая внешняя из тех оболочек, в которых
еще пребывает душа. Благодаря изживанию в Познании время от времени бывает так, что
оболочка души достигает той же степени тонкости, что и самые плотные из еще
существующих нитей. Казалось бы, в такой момент душа могла бы увидеть нити, подобные
ее самой внешней оболочке по роду своему. Но эти нити уже отпали в Искуплении, так что
душа вообще никогда не может по-настоящему увидеть нити, с которыми связана.
Итак, с земной точки зрения малые Сущностные служат человеческому Духу, так как
направление их деятельности определяется родом человеческого воления, сознательного или
неосознанного. И тем не менее в действительности малые Сущностные действуют
исключительно по Воле Божьей, исполняя Ее Закон!
А стало быть, вам только кажется, что человеческий Дух влияет на деятельность
малых Сущностных. Но это можно обнаружить лишь в том случае, если взглянуть на события
с другой стороны.
В лекциях о Взаимодействии я уже говорил об исходящих от вас нитях, об их взаимном
притяжении и отталкивании. Думаю, однако, что до сих пор все это представлялось вам в
виде запутанного клубка нитей. Но это неверно. Не следует предполагать, что нити Судьбы
предоставлены самим себе, то есть извиваются в Творении наподобие червей. Напротив, эти
нити находятся в надежных руках — в руках малых Сущностных, действующих повсюду в
Творении, о которых вы до сих пор еще ничего не знали. Теперь Картина ожила перед
вашими взорами. Представьте себе, что вы повсюду окружены Сущностными. Они
наблюдают за вами, немедленно подхватывают всякую нить и направляют ее по назначению.
Более того, Сущностные следят за тем, чтобы нить пустила корни, и ухаживают за ней.
Благодаря их уходу нить прорастает, расцветает и приносит плоды. Все происходит точно так
же, как и в тяжеловесной грубой вещественности. И здесь, на земле, Сущностные всегда
ухаживают за семенами растений, и только благодаря этому вы можете пользоваться их
плодами.
И здесь, и там действует один и тот же основной Закон. Меняются лишь исполнители
— Сущностные того или иного рода. На Земле это называется разделением труда между
специалистами своего дела.
Все в Совокупном Творении, к какому бы роду оно ни относилось, прядет и трудится
под заботливым надзором Сущностных. Всякая тварь сеет семена, восходит, растет,
расцветает и приносит плоды. Во всяком роде в Творении действуют свои Сущностные, без
которых вообще не было бы родов в Творении.
Нити, возникшие под напором низменного воления людей, также укоренились в
Творении в результате деятельности Сущностных, положив начало так называемому аду.
Нити недоброго воления укоренились там, проросли, расцвели и в конце концов принесли
плоды по роду своему. Плоды эти приходится пожинать тем людям, которые посеяли
недобрые семена.
А посему в пучинах ада царит всепожирающая похоть злачных мест, страсть к
убийству, к вражде и все прочие извращенные человеческие страсти. И все это —
порождение Того же Самого Закона, во Исполнение Которого малые Сущностные формируют
Сказочную Красоту Светлых Царств!
И так я разверну перед вами Одну Картину Творения за Другой. Со временем вы
обретете Единую, Великую Перспективу. Благодаря Ей вы никогда больше не оступитесь и
не собьетесь с Пути, ибо Знание послужит вам Опорой. А тот, кто и после Этого не
пожелает устремиться в Путь к Сияющим Вершинам, испорчен от начала до конца и
достоин Проклятия.

26. В ГРУБО-ВЕЩЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ СУЩНОСТНЫХ
До сих пор мы рассматривали деятельность малых Сущностных в области ощущений,
помышлений и деяний, исходящих от земных людей.
Оставаясь поблизости от земного человека, мы, однако, займемся теперь теми
Сущностными, деятельность которых направлена как бы внутрь, на земных людей. Речь
пойдет, стало быть, не о тех, кто пролагает душе путь из тяжеловесной, земной грубой
вещественности, а о тех, чья деятельность устремлена в противоположном направлении — в
сторону земной грубой вещественности.
Все движется, нет ничего бесформенного. Вокруг человека возникает как бы
Гигантская Мастерская. Одни потоки стремятся к нему, другие обтекают его стороной.
Потоки пересекаются, узлы завязываются и развязываются, идет Строительство и Ломка. Все
непрестанно изменяется — растет, расцветает, созревает и распадается, уступая место
новому семени. Так исполняется Закон Творения — Круговорот Становления и Распада всех
форм в вещественности. Это, в свою очередь, обусловлено Законом Непрерывного Движения
под Давлением Излучения Бога — Единственного Источника Жизни.
Все бурлит и волнуется, плавится и остывает, стучат молотки. Нет ни минуты покоя. В
одном месте как бы сжимаются для удара могучие кулаки, в другом — любвеобильные руки
ведут и охраняют. И посреди всей этой кутерьмы сходятся и расходятся странствующие
Духи.
А человек Этой Земли туп, слеп и глух, Безумный ко всему, бредет он в своем грубовещественном одеянии. Его ведет рассудок, обуреваемый жаждой знаний и наслаждения.
Перед глазами человека только одна цель — земные радости и земное могущество как
вознаграждение за труды и венец бытия. А тем, кто ленив, рассудок подсовывает картины
тихого уюта, одурманивая Дух, парализуя волю к деятельности в Творении.
У человека Этой Земли еще осталась свобода выбора, свобода воления, но именно
поэтому он не хочет слиться с Законом! Напротив, он приковывает свой Живой Дух к
преходящей форме, о происхождении которой не знает решительно ничего.
Человек остается чуждым Этому Творению — вместо того, чтобы использовать Его
Дары для своего развития. Не зная Их по-настоящему, он не умеет сознательно пользоваться
Ими! А посему человек должен избавиться от своего невежества. В будущем он не сможет
действовать, если не овладеет Знанием, ибо воссияет Новая Звезда, Которая отделит полезное
от бесполезного в Совокупном Творении.
Речь идет о полезном не по человеческому разумению, а по Святому Божественному
Закону! Он гласит, что к бесполезному в первую очередь относится всякий человек, не
способный смиренно принимать Дары Божьей Благодати. Способность эта, однако, дается
только тому, кто сумел познать Все Деяния в Творении.
Слово — единственный источник всякого знания, необходимого человеку. Он обретет
знание в Слове, если будет искать серьезно. Он обретет в точности то, что потребно ему!
Слово Христово: "Ищите, и обрящете!" — закон на все времена, но в первую очередь это
касается нынешнего времени.
Тот, в чьем поиске нет Истинного Духовного Рвения, не получит ничего, так как ему
ничего и не причитается. Слово Живо, а посему ни спящий, ни ленивый духом не обретет в
Нем ничего. Оно ничего ему не даст.
Всякая душа должна прежде всего сама раскрыться навстречу Слову, припасть к
Сокрытому в Нем Источнику. В этом и состоит Железный Закон Отбора, Исполняющийся
ныне со Всей Строгостью.
Обретите Знание, а иначе вы утратите всякую опору, оступитесь и падете, как только
Нарастающий Бег Мировых Событий насильственно принудит вас встать на Тот Путь,
Которым вам надлежит идти по Святой Воле Бога. До сих пор вы топтали Его Благодатные

Деяния подобно неразумным животным, очутившимся в Прекраснейшем Саду. Вы
уничтожали вместо того, чтобы вносить свой вклад в Строительство. Исполненные
самомнения, вы с неслыханной наглостью наслаждались плодами Творения, даже не пытаясь
осознать, Кто дал вам право не только обрести Сознание в Прекрасном Творении, но и
наслаждаться всем, что есть в Нем.
Вы никогда и не помышляли о том, что за все Это нужно расплачиваться. Вы не
обращали внимания на Великий Божественный Закон, Который гласит, что только дающий
имеет право брать. Нет, вы не только бездумно брали, не только выпрашивали, но и
безудержно требовали, так ни разу и не вспомнив о Долге перед Творением. Вы у Него в
гостях, а захотели стать неограниченными владыками!
Вы предъявляете Творцу все новые и новые претензии, не утруждая себя вопросом, чем
именно вы заслужили требуемое. Нет, вы не только жаловались, если вам приходилось
страдать по своей собственной вине, но и ворчали всякий раз, когда обманывались в своих
надеждах. Но ведь все ваши надежды, все чаяния были всегда устремлены только к земному
счастью. Вы еще ни разу не побеспокоились как следует обо всем прочем, то есть о том, что
ближе к Истине. Не приходится и говорить о Настоящем Томлении по Ней. А если вам всетаки довелось заняться Ею, то единственной движущей вами силой было стремление к
земному знанию.
Вам хотелось блеснуть своими открытиями. Случалось и так, что к испытательству вас
побуждала душевная или земная нужда. Но и тогда вами двигало одно лишь стремление
избавиться от нее. Вы никогда не занимались Поиском во Славу Божию!
Так узнайте же наконец, как устроено Это Творение. Вы ведь обитаете в Нем,
странствуя сквозь Его значительную часть. Обретя Знание, вы перестанете быть инородным
телом в Творении. Чем прочнее будет Знание, тем скорее осенит вас То Смирение, в Котором
вы нуждаетесь, чтобы принять Последний Великий Дар — Дар Вечного Бытия!
Знание непременно приведет вас к Познанию. Познание же сократит на тысячелетия
время ваших странствий сквозь Творение, так что вы гораздо быстрее и увереннее взойдете
на Сияющие Вершины. А ведь именно по Ним томится, к Ним стремится тот человеческий
Дух, который хочет быть полезным в Творении, а стало быть, избежать Погибели.
А сегодня следуйте за мной. Наш путь лежит сквозь ближайшую окрестность вашего
земного бытия. Представьте себе, что вы приближаетесь к этой земле именно так, как это
происходит при всяком воплощении — первом или пятидесятом.
Душа, чающая воплощения, не может просто так забраться в земное тело. По роду
своему душа вообще не вступает в неразрывную связь с Грубо-Вещественным телом. Она
способна лишь присоединиться к земному телу, если выполнены необходимые для этого
предварительные условия. А стало быть, сама по себе душа не смогла бы ни привести в
движение земное тело, ни тем более воспламенить его. Для этого она нуждается в
специальном мосте. Нитей, завязывающихся по Закону притяжения подобного, не достаточно
для этой цели.
Для того, чтобы дать вам вполне ясную картину событий, мне придется еще раз
возвратиться назад и вкратце напомнить о том, что именно необходимо для Воплощения.
Закон притяжения подобного не всегда играет решающую роль при воплощении.
Напротив, есть не только другие возможности воплощения, но и другие причины, делающие
его неизбежным.
При этом в дело вмешивается Закон взаимодействия. Иногда это происходит с такой
силой, что все прочие обстоятельства отступают на задний план. Душа, не воплотившаяся в
данный момент ни в каком земном теле, может быть связана очень прочными нитями
Взаимодействия с другой душой, пребывающей на Земле в женском земном теле. Эти нити
непременно приведут ожидающую воплощения душу к той самой земной женщине, как
только представится случай воплотиться в гостях у нее.
В этих условиях воплощения нельзя избежать. В большинстве других случаев Закон
притяжения подобного действует своим чередом. Но помимо обоих этих явлений, есть и

другие виды и возможности воплощения. Мы, однако, поговорим о них позднее. Сегодня нам
необходима ясная картина, а всякое излишнее отклонение в сторону лишь затемнило бы ее.
Итак, остановимся пока что на том, что нитей какого бы то ни было рода еще не
достаточно для того, чтобы душа смогла привести в движение и воспламенить грубовещественное тело.
Предположим, что все необходимые условия выполнены. С помощью тех или иных
нитей душа приблизилась к тельцу будущего младенца, а излучения тела, в свою очередь,
достигли уровня, необходимого для того, чтобы удержать душу. (Обо всем этом я уже
упоминал в одной из предыдущих лекций.) И все-таки привязанная к телу душа еще не в
состоянии ни привести в движение, ни воспламенить связанное с ней земное тело.
Для того, чтобы воплотиться на Земле, душе нужен дополнительный мост или, что то
же самое, инструмент. И этот мост возводят все те же малые Сущностные!
Как и многое другое, это происходит по Законам точного соответствия вполне
определенных видов излучения. В данном случае в венке излучений принимают участие
земная мужественность и земная женственность, а также различные нити Судьбы, связанные
как с будущими родителями, так и с собирающейся воплотиться душой. Подробным
объяснением этого явления мы займемся несколько позднее. На сегодня достаточно указать
на то, что венок излучений — определяющая исходная точка деятельности тех малых
Сущностных, которые возводят мост, необходимый для воплощения души. И этот мост есть
именно то, что многие называют сегодня "астральным телом."
Астральное тело состоит из "средней степени тонкости". Малые Сущностные должны
сформировать его непосредственно перед тем, как будет сформировано тяжеловесное, грубовещественное земное тело. Может показаться, что оба тела формируются одновременно, но
это не так. Ибо астральное тело — для простоты я буду пользоваться и в дальнейшем этим
общепринятым обозначением — должно предшествовать всему, что формируется в
тяжеловесной грубой вещественности!
Многие люди уже знают о существовании так называемых астральных явлений. Но они
еще не разобрались ни в предназначении, ни в действительном происхождении этих явлений.
Накопленные до сих пор знания об астральных явлениях страдают односторонностью.
Люди рассматривают эти явления, исходя из себя самих, а в результате получается, будто
астральное берет начало в тяжеловесной грубой вещественности. В большинстве случаев
людям кажется, что астральное отображает тяжеловесную грубую вещественность. И это
не случайно — у всякого растения, у всякого камня, как и вообще у всего, что существует в
тяжеловесной грубой вещественности, есть нечто вроде отражения в астральном мире.
Но это не образы, а прообразы вещей, существующих в тяжеловесной грубой
вещественности. Ничто в ней не могло бы сформироваться, если бы не было астральных
прообразов! В этом и состоит правильная точка зрения.
В земных понятиях это поле средней грубой вещественности лучше всего было бы
назвать "модельной мастерской". Прежде чем создать то или иное произведение, художник
создает модель. Моделью служит и так называемое астральное тело, и именно поэтому оно
возникает раньше тяжеловесного земного тела. Но в Творении нет ничего, что служило бы
только моделью, о которой забывают по окончании работы над произведением, как это
принято у земных людей. Напротив, все в Творении, в том числе и то, что кажется весьма
незначительным, может использоваться по назначению многими разными способами.
Деятельность Сущностных устроена так, что все индивидуальное является необходимой
частью Целого. Единый Поток Целого пульсирует во всякой Его детали.
Итак, все отдельное на Земле обладает моделью, принимающей участие в его
деятельности. Есть такая модель и у Самой Земли. Многие из тех, кому дозволяется видеть,
называют эти модели "тенями", а другие, как уже упоминалось — "астральными телами".
Есть и другие, менее известные объяснения того же самого явления. Но ни одно из них не
соответствует действительности, и причиной тому опять-таки ложная точка зрения. О
происхождении же этого явления вообще ничего не известно.

Нет ничего на Земле, что не имело бы прообраза, сформированного малыми
Сущностными в средней грубой вещественности. И эти прообразы намного прекраснее
Грубо-Вещественных образов, намного ближе к Совершенству!
Всему, что происходит в тяжеловесной грубой вещественности, предшествует
деятельность малых Сущностных. У них заимствовано и умение ремесленников, и
творчество художников, и тому подобное. Все их произведения и многое другое уже
существуют в средней и тонкой грубой вещественности в готовом виде. Созидаемые малыми
Сущностными формы гораздо ближе к Совершенству, чем земные, так как деятельность
Сущностных непосредственно сливается с Законами Божьей Воли. Она Совершенна, а
посему и выражаемые в Ней формы не могут не быть совершенными.
Всякое изобретение, даже самое поразительное — всего лишь заимствование того, что
уже сделано Сущностными на других уровнях. Люди еще не раз смогут почерпнуть из Этого
Источника, воплощая в тяжеловесной грубой вещественности, то есть здесь, на Земле, то, что
подготовили для них Сущностные.
Тому, кто серьезно и смиренно ищет, нетрудно достичь астральных прообразов. И тем
не менее рассудок испортил многое при их отображении здесь, на Земле. Дело в том, что у
большинства одаренных людей отсутствует Смирение, Необходимое для Чистого Творчества.
Кроме того, самомнение всегда препятствовало обитателям Земли уважать Божественные
Законы в Творении. Людям еще предстоит познать Эти Законы в точности, и только после
этого они смогут по-настоящему заняться изобретательством — точнее говоря, Поиском того,
что уже существует на других уровнях. Людям будет гораздо легче правильно
воспроизводить астральные прообразы в тяжеловесной грубой вещественности Этой Земли.
Они научатся делать это гораздо точнее и в гораздо более широких масштабах.
Итак, астральный уровень — вовсе не зеркальное отражение грубой вещественности!
Во-первых, он сам состоит из грубой вещественности, только несколько более тонкого рода,
чем Земля. Во-вторых, дело обстоит как раз наоборот — тяжеловесная, земная грубая
вещественность есть отражение средней грубой вещественности так называемого
астрального уровня.
Астральный уровень, однако, состоит из двух путей, распадаясь тем самым на два
крупных основных подразделения. Один путь ведет в сторону тяжеловесной грубой
вещественности, а другой стремится прочь от нее! Путь, стремящийся к Земле, и есть мост,
необходимый для земного строительства. Путь, стремящийся прочь от нее, содержит формы,
в которых выражаются помышления и деяния человеческих Духов, находящихся на Земле в
земном одеянии.
Нынешние люди располагают лишь жалкими крупицами Подлинного Знания в этой
области. Хуже того — эти крупицы тонут в море невежества, и возникает невообразимая
путаница, не имеющая отношения к действительной связи явлений. В конце концов все это
привело к созданию фантастической картины, висящей в воздухе подобно Фата Моргане. А
миражи, как известно, обладают особенной притягательной силой для людей, лишенных
внутренней опоры. Им так приятно упиваться безответственностью! Человек не только
позволяет себе высказывать смелые предположения, но и стремится выдать их за
Несомненное Знание. При этом он уверен, что если он и заблуждается, то все равно никто не
привлечет его к Ответственности. Он считает, что ему представился случай прослыть чем-то
значительным в условиях полной безответственности.
Перед людьми такой человек и в самом деле не несет никакой Ответственности! Но по
Божественным Законам каждый человек полностью отвечает за все свои высказывания! За
каждое слово! Законы как бы приковывают железной цепью к безответственному болтуну
всех тех, кто следует его ложным воззрениям, и даже тех, кто предается своим собственным
фантазиям на почве его лжеучения. Ему придется помочь высвободиться всем своим
последователям до единого, прежде чем он сможет подумать о себе и своем Восхождении!
Отклонившись ненадолго в сторону, мы вновь возвращаемся к конкретной теме нашей
лекции.

Итак, малые Сущностные прежде всего формируют астральное тело — мост,
необходимый для того, чтобы душа могла овладеть созревающим тельцем, управлять им и
приводить его в движение.
Душа вступает в связь с астральным телом, воздействуя через него на тяжеловесное
земное тело. Да и земное тело может по-настоящему привязать к себе душу с помощью двух
посредников — собственного излучения и астрального тела. излучением тяжеловесной
грубой вещественности, пронизанной Сущностным, необходимо прежде всего пробиться
сквозь среднюю грубую вещественность астрального тела. А иначе излучения не смогут
образовать единый венок с излучениями души, самая внешняя оболочка которой состоит из
тончайшей грубой вещественности.
В первом приближении мы будем различать три основных рода грубой вещественности.
Кроме них, в этой вещественности существуют различные промежуточные и побочные роды,
но мы пока что ограничимся тонкой, средней и тяжеловесной грубой вещественностью. В
этом смысле земное тело относится к самому тяжеловесному, земному роду, а астральное
тело — к промежуточному роду, к грубой вещественности средней тяжести. Этот род —
ближайший сосед самой тяжеловесной грубой вещественности.
Если предстоит воплощение, то Сущностные сначала формируют астральное тело, а
непосредственно вслед на ним — земное тело. В результате этого может показаться, что оба
процесса происходят одновременно. Но в действительности образование астрального тела
предшествует процессу, происходящему в тяжеловесной грубой вещественности. Так и
должно быть, а иначе процесс образования земного тела не смог бы завершится, да и душа
не смогла бы ничего поделать с этим телом.
Здесь я даю вам лишь картину явления, но и этого вполне достаточно для того, чтобы у
вас образовалось понятие о нем. Теперь у вас перед глазами Картина Целого. Надеюсь, что в
дальнейшем мы сможем проследить шаг за шагом за всеми этапами и нитями Становления,
Созревания и Увядания.
Астральное тело связано с земным телом, но не зависит от него, как считалось до сих
пор. Незнание того, как именно происходит Становление в Творении, повлекло за собой
многочисленные заблуждения. Человек всегда исходил из самого себя при рассмотрении и
представлении тех немногих знаний, которые ему удавалось приобрести.
Человек всегда будет идти ложным путем во всем, в том числе и в своих изысканиях до
тех пор, пока ему не перестанет казаться, что именно он — важнейшая точка в Творении. В
действительности же он не играет в нем никакой особой, главной роли, являясь всего лишь
тварью, подобной бесчисленным прочим тварям.
Верно, что после отделения души от тела вместе с земным телом распадается и
астральное. Но это вовсе не означает того, что астральное тело зависит от земного. Нет ни
малейших оснований предполагать подобное.
В действительности дело обстоит по-иному. При отделении от уже неподвижного
земного тела душа в своем движении увлекает за собой и астральное тело. Образно
выражаясь, при расставании с земным телом покидающая его душа вынимает из него и
астральное тело. Так может показаться на первый взгляд, в действительности же душа всего
лишь снимает астральное тело с земного тела. Напомним о том, что оба тела не сливаются
воедино, а только вставляются друг в друга наподобие частей раздвижной подзорной трубы.
Астральное тело, однако, недолго сопровождает удаляющуюся от Земли душу. Оно ведь
связано не только с душой, но и с земным телом. В силу этого душа, источник Подлинного
Движения, стремится прочь от астрального тела, желая как можно скорее освободиться и от
него.
Итак, после расставания души с Землей астральное тело всегда остается поблизости от
земного тела. Чем больше удаляется душа, тем слабее становится и астральное тело. В конце
концов нарастающее отделение души приводит к разложению и распаду астрального тела. В
свою очередь, это непосредственно влечет за собой распад земного тела. Иначе говоря,
состояние астрального тела играет решающую роль как при образовании, так и при распаде

земного тела. Таков Нормальный Ход Событий по Законам Творения. Разумеется, в Него
могут вмешаться особые обстоятельства, что приводит к определенным сдвигам. Но и в этом
случае Общие Законы Развития остаются в силе. Астральное тело — посредник между
земным телом и душой, зависящий в первую очередь от сей последней. Все, что происходит с
астральным телом, непременно отражается и на земном теле. Напротив, страдания земного
тела гораздо слабее затрагивают астральное, хотя оно и тесно связано с земным.
Предположим, что земное тело теряет какой-либо из своих членов — к примеру, палец.
Это отнюдь не означает, что одновременно лишается пальца и астральное тело. Напротив, он
спокойно остается на своем месте. А посему может случиться так, что земной человек
время от времени ощущает настоящую боль или давление в том месте земного тела, где
прежде находился утраченный член.
О таких случаях известно с полной достоверностью. Но человек так и не сумел
объяснить их правильно, ибо у него отсутствовал общий подход к этому явлению.
Итак, Сущностные связывают души с их астральными телами, которые мы будем
называть телами средней грубой вещественности. С другой стороны, тяжеловесные земные
тела непосредственно связаны с этими телами уже в самый момент своего возникновения. Да
и дальнейшее развитие земного тела обусловлено формой астрального.
Надеюсь, что в последующих лекциях я смогу объяснить вам, каким образом душа
воздействует на тяжеловесное земное тело через астральную оболочку. Сегодня еще нельзя
предположить, что вы правильно поймете суть этого явления, так как я еще не разъяснил вам
многое из того, что необходимо для понимания.
Но и эти более сложные процессы пронизаны Единым Законом. Малые Сущностные
исполняют Его верой и правдой, не отклоняясь от Него. Человеческим Духам непременно
следует поучиться этому у Сущностных. И тогда люди наконец-то смогут потрудиться в Этом
Творении рука об руку с Его маленькими строителями, отрешившись от гордыни. В
Совместном Деянии они, ликуя, возблагодарят Творца за Совершенную Гармонию, воздав
Хвалу Его Премудрости и Любви!

27. СТРАНСТВИЯ ДУШИ
В двух предыдущих лекциях я разъяснил вам, какие именно процессы,
непосредственно связанные с земной жизнью человека, происходят на уровне средней
грубой вещественности. До сих пор те, кто знает об этом, называли этот уровень астральным.
К полю деятельности Сущностных относятся и многие другие процессы. Но так как
работа этого рода лишь косвенно соприкасается с человеческими душами, то мы пока что
умолчим о ней и займемся тем, что ближе всего касается земного человека — ролью ческой
души в тех процессах, о которых вы уже знаете.
А посему давайте проследим за небольшим отрезком того Пути, по которому
приходится странствовать душе после расставания со своим земным телом. Начнем с того,
что рассмотрим ее первые шаги.
Мы находимся в средней грубой вещественности. Перед нами разноцветные нити
Судьбы, потолще и потоньше, о которых говорилось в предыдущей лекции, когда мы
рассматривали деятельность малых Сущностных. Все прочее мы временно исключим из
рассмотрения, хотя в действительности на отрезке Пути, простирающимся у нас перед
глазами, мы видим отнюдь не только нити Судьбы, но и многое другое. Разнообразные
процессы то протекают рядом друг с другом, то переплетаются. Все это вибрирует в
Строжайшем Порядке, по Законам Творения. Но мы не смотрим ни направо, ни налево, так
как нас интересуют только нити Судьбы.
Эти нити тянутся в пространстве, казалось бы, почти без движения, не проявляя
никаких признаков деятельности. Они ведь спрядены давным-давно. И вдруг одна из нитей
приходит в движение. Она сотрясается, колеблется все сильнее, набухает, становится ярче —
одним словом, оживает во всех отношениях. Душа, связанная с этой нитью, отделилась от
земного тела. Она приближается к тому месту, где находимся мы с вами.
Картина напоминает пожарный шланг, в который внезапно начинает поступать вода.
При этом можно с абсолютной точностью проследить за путем воды внутри шланга,
продвигающейся вперед под напором. Так обстоит дело и с нитями Судьбы, приводимыми в
действие тогда, когда душе приходится странствовать по предначертанному с их помощью
Пути. Излучение Духа пробивается сквозь оболочку души, оживляя нить, по которой ей
предстоит пройти. А ведь до тех пор эта нить была почти бездеятельной. Ожившая нить
натягивается все крепче, все энергичнее увлекая душу туда, где расположен ближайший узел
этой нити.
Узел кишмя кишит нитями, подобными нашей по роду своему. Одни из них связаны с
душами, пребывающими на Земле, в Грубо-Вещественных земных телах. Другие души уже
расстались с Землей и достигли того места, где находимся мы с вами. Здесь им приходится
вкушать плоды, созревшие под присмотром и при участии малых Сущностных по роду нитей
Судьбы, играющих роль семенного канала.
Плоды, созревшие в одном и том же месте, похожи по форме, единообразны по роду
своему. Предположим, к примеру, что перед нами центр проявления зависти. Она ведь
широко распространена на Земле, ибо находит у земных людей вполне подходящую почву.
А посему в месте закрепления нитей зависти сходится необычайно много самых
разнообразных нитей. Ландшафт за ландшафтом, города и деревни, все обитатели которых
вроде бы заняты нормальной человеческой деятельностью.
Но их всюду подстерегает отвратительная зависть. Все проникнуто ею. В этой
местности она приняла формы зловещих масок. Они мелькают повсюду, проявляя
чрезвычайно бурную активность. Эти маски воздействуют на все души, затянутые в центр
проявления зависти. В результате душам завистников приходится в усиленном виде испытать
все то, чем они так обильно потчевали своих ближних здесь, на Земле.
Мы не будем описывать центр зависти во всех подробностях. Они так многообразны,

так изменчивы, что одна устойчивая картина не даст вам и тени представления о них. Можно
сказать, однако, что слово "омерзительно" не только слишком мягко, но и очень сильно
приукрашивает истинное положение вещей.
Именно сюда ведет та нить, на которую мы уже обратили внимание. Напомню вам, что
эта нить Судьбы внезапно ожила, заиграла более яркими и более свежими красками.
Причиной тому — расставшаяся с Землей душа, приблизившаяся к нам по ходу нити.
Итак, душа приближается к центру зависти. Одновременно с этим то вполне
определенное место, к которому прочно прикреплена нить, постепенно становится ярче и
подвижнее — так сказать, оживает. Там как бы разгорается огонек.
Источник этого оживления — совершенно неосознанное излучение Духа. Оно
пробивается сквозь оболочку души, странствующей пока еще с закрытыми глазами, как это
имеет место в большинстве случаев. Добравшись до места назначения, душа пробуждается
именно там, где в момент ее приближения все ожило под воздействием излучений Духа. Ибо
в этом месте созрели плоды нитей Судьбы, непосредственно связанных с этой душой, то
есть порожденных ею.
Итак, местность, куда попали мы с вами, оживает под влиянием индивидуальных
излучений уже знакомой нам души. Живущий в ней Дух накладывает на свое новое
окружение, с нетерпением ждавшее встречи с ним, определенный личностный отпечаток,
свойственный одной только этой душе. Иначе говоря, каждая душа как бы попадает в свой
отдельный, особенный мир. С другой стороны, все здесь сплетено друг с другом так тесно,
что образует как бы единую, огромных размеров плоскость, общую для всех оказавшихся
здесь душ. Они все время пристают друг к другу, надоедая до отвращения.
Казалось бы, переживания многочисленных душ, пребывающих в центре зависти, не
только одинаковы по сути, но и очень похожи по форме. И тем не менее каждая отдельная
душа переживает все это по-своему — по роду, присущему лишь ей одной! Иначе говоря,
впечатления душ, вместе переживающих "одно и то же", существенно отличаются друг от
друга. Более того, души по-разному видят картину одних и тех же событий.
Представьте себе пробуждение души в одном из таких центров. Как сама эта местность
или уровень, так и все, что движется там, выглядит вполне определенным образом, то есть
имеет вполне определенную форму. Происходящие там события также можно назвать
однотипными, так как все они подвластны Единому, Великому Закону, Проявляющему Себя в
них.
Но вернемся к той душе, за которой мы наблюдаем. Она видит, что другие души,
прибывшие в центр зависти раньше или позже ее, переживают в точности то, что
вынуждена переживать и она сама. Но она видит и переживает как то, что происходит с ней
самой, так и то, что происходит с другими душами, под вполне определенным углом зрения,
свойственным только ей одной.
А стало быть, нельзя предполагать, что другие души видят и переживают все точно так
же, как та душа, с которой познакомились мы с вами. Это вовсе не так. Напротив, каждая из
этих душ видит и переживает все происходящее своим собственным, личностным образом,
то есть совсем иначе, чем другие души! Всякая душа видит по-своему не только события, но
и краски и ландшафты.
Это происходит оттого, что излучение Духа строго индивидуально. А стало быть, оно
придает всему его окружению личностный колорит, присущий одному лишь этому Духу.
Иначе говоря, Дух оживляет все вокруг по роду своему. На первый взгляд это может
показаться вам очень странным.
Чтобы вам было понятнее, попробую привести несколько аналогий из гораздо более
тяжеловесной земной вещественности. Надеюсь, что после этого у вас появится хотя бы
предощущение.
Предположим, что два человека гуляют по одному и тому же прекрасному парку. Не
сговариваясь, они вряд ли назовут самым красивым один и тот же уголок парка. Этого трудно
ожидать даже в том случае, если оба посетителя гуляют рядом друг с другом. У каждого

человека свои представления о Прекрасном. А может быть, что одному из гуляющих парк
вообще не покажется красивым. Он похвалит его только из вежливости, так как предпочитает
дикий лес ухоженному парку.
Обычно от этого явления просто отмахиваются, говоря, что одному человеку "не по
вкусу" то, что считает прекрасным другой. В определенной мере это верно. Дело в том, что
"вкусы", то есть совокупность ощущений, обоих посетителей парка направлены по-разному!
А посему общая картина парка представляется каждому из них по-своему.
Два человека знакомятся с одной и той же картиной. Решающую роль в том, каким
образом воспринимает ее каждый из них, играет совокупность чисто личностных ощущений
или направление вкусов зрителя, а не рассматриваемая картина и не сам пейзаж. Каждый
человек переживает по-своему.
То, что проявляется здесь с присущей грубой вещественности тяжеловесностью,
выглядит живее, проницаемее в легко подвижных слоях вещественности. Благодаря этому
одни и те же события, происходящие в одном и том же месте, вызывают различные
переживания у разных душ — по роду того, что свойственно каждой из них сильнее всего.
Попробуем, однако, проникнуть поглубже.
Предположим, что в детстве двум разным людям показали один и тот же цвет, объяснив
при этом, что цвет этот — синий. В дальнейшем каждый из них всегда будет реагировать на
этот вполне определенный цвет как на синий. Но это отнюдь не доказывает, что оба они
видят один и тот же цвет одинаково! Совсем наоборот — называя один и тот же цвет синим,
разные люди на самом деле видят его по-разному даже здесь, в Грубо-Вещественном теле!
При тщательном исследовании Грубо-Вещественных органов зрения вы обнаружите,
что
у разных людей они устроены совершенно одинаково по роду своему. Но это не имеет
решающего значения при определении того, каким образом видит цвета тот или иной
индивидуум. В этом участвует мозг, но главную роль играет личностный род самого
человеческого Духа!
А теперь попытайтесь поставить проблему шире, по-прежнему пользуясь синим цветом
в качестве примера. Итак, у вас перед глазами вполне определенный цвет со всеми своими
оттенками, о котором вам когда-то сказали, что он синий. Всех ваших ближних обучили
точно таким же образом. И если вы попросите любого из них показать вам синий цвет, то он
всегда выберет из всех цветов тот самый, который называете синим и вы. Иначе говоря, ваш
ближний согласен с вами в том, какой именно цвет полагается называть синим. Но это вовсе
не доказывает, что он видит этот цвет точно так же, как и вы!
Ибо каждый человек воспринимает синий цвет как совокупность ощущений данного,
вполне определенного рода. Вы просто не знаете, как в действительности выглядит синий
цвет в глазах вашего ближнего. Разумеется, он непременно назовет синим все то, что
окрашено в цвет, соответствующий какому-либо из оттенков того, что он привык называть
синим. Но точно так же он называл бы белый цвет черным, если бы его обучили этому с
самого начала. Так как всех людей обучают одинаково, то ваш ближний всегда будет согласен
с вами в том, какой именно цвет полагается называть синим. И тем не менее он видит этот
цвет не так, как вы!
Не иначе обстоит дело и со звуками. К примеру, услышав определенный звук, все вы
воспринимаете его как "Е", ибо каждый из вас обучен тому, чтобы слышать его как "Е" и
называть его именно таким образом. Органы речи каждого из вас также формируют одно и то
же "Е". Но это всегда происходит в соответствии с совокупностью индивидуальных
ощущений. Разумеется, ваш ближний всегда произнесет при этом тот самый звук, который
все вы считаете за "Е". Но это отнюдь не означает, что он и в самом деле слышит его так, как
слышите его вы. Напротив, каждый человек слышит тот или иной вполне определенный звук
исключительно по роду Духа своего, то есть иначе, чем его ближний.
Я привел эти примеры для того, чтобы объяснить вам, что цвет и звук сами по себе
постоянны и неизменны в Творении. И тем не менее каждый человек переживает цвет и
звук по роду своему, то есть иначе, чем все остальные люди. В этом нет единообразия!

Один из видов переживания — созерцание. Оно может быть Грубо-Вещественным того
или иного рода, Тонко-Вещественным, Сущностным или Духовным. При этом форма ведет
себя точно так же, как цвет или звук.
Каждый из вас переживает свое окружение по-своему, видит и слышит иначе, чем его
ближний. Установленные вами единые обозначения — всего лишь дань привычке. Ничего
нового в них нет! Вы втиснули Подвижное в рамки жестких форм и полагаете, что Движение
в Творении должно замереть только потому, что эти жесткие формы присущи вашему языку!
Но это не так. Каждый человек живет и ощущает только по своему собственному роду!
Даже оказавшись в Раю, каждый человеческий Дух увидит и познает Его иначе, чем его
ближний.
И все-таки — пусть кто-нибудь из этих Духов попытается изобразить Картину Рая так,
как Это представляется ему самому. Другие Духи тотчас же безошибочно узнают на Картине
то, что довелось пережить под Именем Рая им самим. Ибо каждый из них видит Картину
опять-таки по роду своему, а вовсе не так, как видит ее тот, кто попытался изобразить Рай на
Картине.
Вещь в себе всегда одна и та же, и тем не менее человеческие Духи видят ее поразному. Цвет есть цвет, и все-таки каждый человеческий Дух воспринимает его по-своему.
Звук есть звук, а форма есть форма — вполне определенного рода во Всем Совокупном
Творении. Но индивидуальные человеческие Духи переживают ее всегда по-разному — по
роду своему, в соответствии со своим уровнем Зрелости.
А посему бывает и так, что в один прекрасный день человек вдруг переживает весну,
Пробуждение Природы совсем не так, как это происходило с ним десятилетиями до тех пор.
Ему кажется, что все происходит впервые, как если бы он еще ни разу не переживал весну
по-настоящему, не наслаждался ею. Обычно это связано с тем, что человеку пришлось
пройти через решающий перелом, способствовавший его Внутреннему Созреванию!
И Природа, и весна остались теми же, какими были всегда. Изменился сам человек, и
теперь он переживает все по-иному — по роду своей Зрелости!
Все зависит только от него самого. Но ведь весна, Пробуждение Природы — всего
лишь одно из явлений Совокупного Творения. Во всех случаях меняетесь вы, люди, а вовсе
не Оно! А посему вы могли бы войти в Рай уже здесь, на Земле, если бы достигли уровня
Внутренней Зрелости. Иначе говоря, измениться должны вы, только вы и еще раз вы, и тогда
вы взглянете другими глазами на То же Самое Творение, а стало быть, и переживете Его подругому. Ибо видеть, слышать, чувствовать — неотъемлемые составные части переживания.
Итак, мы с вами пришли к выводу, что человеческие Духи видят и переживают
Мироздание миллионами разных способов. Но все эти различия привносятся людьми и
только людьми. Ибо Основные Формы Творения, взятые сами по себе, очень просты и все
время повторяются. Они образуются, созревают и распадаются по одному, Единому Закону,
чтобы вновь возродиться в тех же самых формах. Все Воистину Сущее просто, но люди
переживают Эту простоту на все лады.
Теперь ваших знаний достаточно для того, чтобы более подробно разобраться в том, что
именно происходит с душой, отделившейся от тяжеловесной земной вещественности. Она
переживает так называемый потусторонний мир в соответствии со своей внутренней
природой. Ибо своим собственным излучением она оживляет те формы, с которыми связана
нитями Судьбы. Она оживляет их по роду своему, сама пробуждаясь к жизни именно в этих
формах!
В своих переживаниях душа может осознать Праведность или ложность своих путей, то
есть созданных ею для себя форм. Возможность Познания — Особый Акт Милосердия, один
из многих. Творец внедрил эту возможность повсюду, дабы мятущаяся душа всегда
располагала Якорем Спасения — в любом месте, во всякое время. Если душа проявит
воистину доброе воление и своевременно осознает всю пагубность своих прошлых
заблуждений, то она не только спасется от погибели, но и вновь устремится Ввысь.
Все сущее в Творении сотворено таким образом, что может пригодиться во многих

разных ситуациях. Благодаря этому у человека, как бы основательно он ни запутался по
собственной вине, всегда найдется хоть какая-нибудь возможность нового восхождения.
Однако от самой души и только от нее одной зависит, осознает ли она Эту Возможность,
сумеет ли воспользоваться Ею. Спасательный Круг можно отыскать повсюду в Творении!
Все, что требуется от души — это ухватиться за него в волении добра, дабы удержаться на
Поверхности.
Итак, если человек изменится по своему внутреннему роду, то все окружающее
предстанет перед ним в ином свете. Об этом говорит и народная мудрость, и это отнюдь не
только пословица. Напротив, такой человек и в самом деле смотрит на все по-иному.
Внутренние перемены приводят к определенным изменениям в состоянии зрения и слуха.
Ибо на всех уровнях в Творении видит, слышит и чувствует Дух с помощью инструментов,
соответствующих данному уровню по роду своему. Ни Грубо-Вещественные, ни тонковещественные органы зрения сами по себе не видят вообще ничего. С изменением состояния
Духа меняется род видения, а вместе с ним и род переживаний. Инструменты не играют при
этом никакой самостоятельной роли, выступая всего лишь в качестве посредников.
Излучение Духа отражается от препятствий, на которые оно наталкивается. Оно доводит
об этом до сведения Духа с помощью взаимодействия особого рода. В этой тяжеловесной
грубой вещественности обратная связь осуществляется через предназначенные для этого
Грубо-Вещественные органы, как-то глаза, уши, мозг. При этом мозг служит местом сбора
информации, поступающей от всех органов низшего уровня.
В дальнейшем мы поговорим об этом подробнее.
А сегодня я только пытаюсь разъяснить вам, что род впечатлений, поступающих из
внешнего мира, то есть от окружающей среды, зависит от самого Духа! По этой причине
одна и та же форма всегда воздействует по-разному на разных зрителей, если даже все они
согласны между собой в том, что она прекрасна. Итак, два человека видят одну и ту же
форму по-разному. Но это означает, что если один из них зарисовал эту форму, а другой
рассматривает изображение, то при этом у зрителя непременно возникнет та же самая
совокупность ощущений, что и при рассмотрении исходной формы.
В этом пункте все должно вновь слиться воедино. Разные люди видят по-разному, но
ведь в действительности существует одна и та же форма.
Люди создали для каждой формы общеупотребительное наименование. Но едины при
этом только наименования, ибо каждый человек видит и познает формы по роду своему!
И здесь вы до сих пор исходили из ложных воззрений. Но теперь я указал вам на то, с
каких исходных позиций можно ближе подступиться к пониманию переживаний души в так
называемом потустороннем мире. Надеюсь, что теперь вам будет гораздо понятнее то, что я
собираюсь изложить в дальнейшем, и что мне удастся пролить свет на многое из того, что
еще остается для вас загадочным. Теперь нам с вами вполне понятно, почему двое или
несколько людей, предрасположенных медиумически, видят и слышат одно и то же явление
совершенно по-разному, а их сообщения существенно отличаются друг от друга. Никто не
вправе упрекать их за это, ибо каждый из них видит по роду своему, а стало быть,
непременно иначе, чем другие. И тем не менее само явление, с которым имеют дело медиумы
— одного-единственного, вполне определенного рода. И только тот, кто научился принимать
во внимание эти сопутствующие явления благодаря Знанию Законов Божественной Воли в
Творении, сумеет не только сопоставить различные сообщения, но и с полной уверенностью
извлечь из них Зерно Истины.
А вы пытаетесь втиснуть Творение и самих себя в жесткие, малоподвижные рамки. Я
имею в виду язык, на котором вы объясняетесь между собой. Эти жесткие формы обречены,
ибо Творение так же подвижно, как и ваш внутренний мир. Но даже тогда, когда вы
пытаетесь призадуматься над этим, ваше мышление пользуется застывшими словами вашего
языка!
Подумайте же о том, как бессмысленно все это. Установившегося языка ни в коем
случае не может хватить для правильной передачи Подвижного.

И тут рассудок в очередной раз воздвигает преграды у вас на пути. Он ведь может
действовать только с помощью вполне определенных слов, да и воспринимать он способен
опять-таки лишь вполне определенные слова. Вот видите, в какие тяжкие цепи рабства вы
заковали себя, признав рассудок высшим из всего, что есть в человеке. На самом же деле
рассудок может быть полезен только в тяжеловесной грубой вещественности этой Земли. Но
и в этих пределах возможности рассудка весьма ограничены. Одним словом, вам становится
все яснее, как жалки приверженцы рассудка.
По этой причине я уже неоднократно призывал вас попытаться воспринять мои слова
так, чтобы при чтении у вас перед глазами вставали образы. Ибо понять меня вы можете
только в образах, но никак не с помощью жалких слов этого земного человечества, которыми
я вынужден пользоваться, чтобы сказать вам об этом.
В словах вы никогда не научитесь понимать ни Творение, ни свой внутренний мир. Все
это подвижно и должно оставаться подвижным, в то время как слова лишь втискивают все в
жесткие, застывшие формы. Но это невозможно, так что вы стараетесь совершенно зря,
пытаясь заставить Подвижное замереть. С помощью слов вы бессильны понять Его!
Но как только душа слагает с себя тяжкий груз земного тела, она становится
полноправным участником Подвижного Творения. Она втягивается в непрестанный
круговорот приливов и отливов, переживая свое окружение как Нечто Абсолютно
Подвижное. Оно и в самом деле часто меняется, и причиной тому — акты искупления,
поджидающие всякую душу. Душа вовлекается в эти акты при оживлении нитей Судьбы,
связанных с ней.
И здесь проявляет себя Закон взаимодействия. Покинув земное тело, душа оставляет
его на Земле, а сама устремляется прочь. Излучение души, усилившееся после освобождения
от земного тела, уже не воспламеняет его. Вся энергия ее излучений направлена теперь
только в одну сторону — к средней грубой вещественности, то есть к ближайшему уровню,
где закреплены нити Судьбы.
Благодаря тому, что душа излучает теперь только в одном направлении, нити Судьбы
становятся гораздо живее. Ожившие нити притягиваются сильнее, и в обратном действии это
побуждает связанную с ними душу к большей подвижности. Все эти самодвижущиеся
процессы вполне закономерны, а стало быть, и вполне естественны. Вы легко поймете это,
если сумеете вдуматься в суть описанных здесь явлений.
Итак, всякая душа излучает по роду своему. Она не может ни приостановить этот
процесс, ни тем более прекратить его. Но именно излучения души способствуют оживлению
нитей Судьбы, влекущих душу по предначертанному ей пути, ведущему к Очищению или к
Погибели — по ее собственному волению. Сущностные только формируют оживляют
формы, сами приводят их в движение. По роду этих излучений порожденные душами формы
оживают в большей или меньшей степени, оказывая более или менее сильное обратное
действие на породившие их души.
И в этом случае справедлива пословица: "Как аукнется, так и откликнется." Иначе
говоря, формы оживают и действуют в полном соответствии с питающим их излучением. Во
всем этом сокрыта Великая, Закономерная Простота и Нерушимая Справедливость!
То, что я изложил вам здесь, относится только к человеческим Духам, ибо так
проявляется их свобода воли. У Сущностных дело обстоит иначе!
Постарайтесь сделать так, чтобы эти события ожили у вас перед глазами. Ваши
старания будут щедро вознаграждены во взаимодействии, ибо вы познаете еще одну частицу
этого Творения.
До сих пор события развивались именно так, как я изложил их вам. Но ныне Творение
озарит Молния, Исходящая от Света Божественная Сила непосредственно и внезапно
вмешается в течение нитей Судьбы всех земных людей, а равно и всех душ, пребывающих на
том или ином уровне Вторичного Творения.
По этой причине внезапно и неожиданно наступит Окончательное Искупление!
Сущностные обретут Новую, Невиданную доныне Мощь. Их деятельность обратится против

всех людей, злоупотреблявших до сих пор покорностью Сущностных Закону Творения. Речь
идет о тех людях, чьи деяния вынуждали Сущностных формировать безобразное. Но ныне
Божественная Сила станет превыше человеческого воления в Совокупном Творении.
Божественная Воля Божья дарует жизнь только Чистым, Добрым и Прекрасным Формам,
уничтожая все прочие!
Божественная Сила уже проникла во Вторичное Творение, чтобы непосредственно
действовать в нем, опираясь на поддержку Высшей Силы, Сущностные действуют быстро,
радостно и гордо. Все ячейки необъятной сети, сплетенной из нитей человеческих судеб,
становятся доступней непосредственному вмешательству Сущностных. Они ликуют, ибо
ныне им дано приблизить Конец!
По Велению Света Сущностные рвут нити, слабо закрепленные в духовном, полностью
отрезая связанные с этими нитями души от Света. После этого нити мрака беспрепятственно
обрушатся всей своей тяжестью на головы тех, кто породил их!
Но и разрывая нити Судьбы, Сущностные действуют не по своему произволу, а в
полном согласии с Законом. Решающую роль при этом играет род того человека, с которым
связана та или иная нить. Ныне во все нити Судьбы молниеносно врывается Энергия
Божественного Света! Она несет Благодать нитям, устремленным к Свету, подобным Ему по
роду своему. Если воление тех, кто связан с этими нитями, воистину сильно, то и сами нити
достаточно крепки для того, чтобы выдержать внезапное, непривычное вмешательство
Энергии Света. Благодаря Ей эти нити обретут Прочность и Бодрость, а связанные с ними
человеческие души вознесутся Ввысь под действием Могучей Силы Притяжения. Тьма
больше не сможет угрожать этим душам, не сможет вовлечь их в Распад.
Непрочные нити Света, порожденные слишком слабым волением, не выдержат
внезапного, Чудовищного Давления Божественной Энергии. Они сгорят, а Сущностные
помощники Творца уничтожат то, что останется от этих нитей. Связанные с ними до
Пожара человеческие души будут преданы во власть мрака. Причина этих естественных
событий — вялость самих этих душ, не сумевших породить достаточно крепкие и прочные
нити Добра.
И в Этих Событиях нет ничего несправедливого! Отсюда и Обетование, что
теплохладные будут извержены прочь. С точки зрения Света произойдет именно это.
Злое или ложное человеческое воление все еще вынуждает покорных Закону
Сущностных создавать формы, подобные Мраку по роду своему. Но вскоре все Сущностные
помощники Творца, великие и малые, будут избавлены от этого гнета. Тьма будет отделена от
Света, и под Ее властью не останется ни одного Сущностного, так как Энергия Света
высвободит их оттуда. В Радости и Ликовании Сущностные сольются со Светом, чтобы
формировать и поддерживать только то, что угодно Ему. Сущностные исполнятся новых сил,
вибрируя в Величественном Согласии с Совокупным Творением, Залитым Божественным
Светом!
Слава Богу, Сеющему только Любовь! Закон гласит, что Тьма должна погибнуть, но и в
этом Любовь!

28. ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА
В докладах "Сущностное", "Малые Сущностные", "В Грубо-Вещественной мастерской
Сущностных", "Странствия души" я сообщил вам частицу Знания о Непрестанном Деянии в
Творении. Я разъяснил вам лишь небольшую часть того, что происходит в вашем ближайшем
окружении. Но я сообщил вам Знание не только затем, чтобы вы осознали Его, но и затем,
чтобы Оно принесло вам Пользу уже теперь, в вашей жизни на Земле, в Грубо-Вещественном
теле. Вы должны воспользоваться Знанием на Благо тех, кто рядом с вами, и всех тех, кто
окружает вас.
Бездействующее Знание бесполезно для вас, ибо Священный Долг всякого
человеческого Духа — использовать все свои знания на Благо Творения, способствуя
Прогрессу, радуя всех тех, кто тесно связан с человеческим духом или всего лишь
соприкасается с ним. Только в этом случае Дух выигрывает оттого, что располагает Знанием.
Такой Дух освободится от всего, что закрепощает его, и Закон взаимодействия
непременно вознесет его на Вершину. Там он сможет непрестанно черпать из Источника
Пронизанных Светом Сил, неся Благо повсюду на Земле, где имеется подходящая для этого
почва. Так сведущий становится могучим посредником Высшей Божественной Силы.
А посему я хочу показать вам, какую пользу для своего земного пути вы можете и
должны извлечь из моих последних лекций. Ибо слово непременно должно применяться на
практике.
Я обратил ваше внимание на вполне определенные роды Сущностных в Творении,
рассказав вам в общих чертах об отдельных сторонах их деятельности, о том, что и как
прядут они в Мироздании. Кроме того, я доказал вам, что до сих пор человеческий Дух был
совершенно невежественным в этой области.
Деятельность Сущностного состоит в добросовестном управлении Хозяйством
Великого Творения, а Духовное необходимо рассматривать как странствующего в Нем гостя.
Его обязанность — содержать великое хозяйство в Порядке. духовному надлежит влиться в
Гармонию, прилагая все усилия к тому, чтобы способствовать деятельности Сущностного.
Иначе говоря, Духовное обязано приложить руки к поддержанию Великого Деяния —
Родного Дома, в котором оно обитает и где только и может существовать.
Если вы хотите быть в согласии с Истиной, то должны представлять себе дело так —
Высшее Сущностное исторгло из Себя Дух, то есть породило Его. Теперь Оно предлагает
Ему возможность Радостного Бытия в своем Великом Хозяйстве, в Творении!
Разумеется, при этом предполагается, что Дух не нарушит Царящую в Доме Гармонию.
А иначе с Ним поступят, как с непрошеным гостем, воистину Радостное Бытие останется
недосягаемым для Духа, он не сможет наслаждаться Творением.
Само собой разумеется, что гость обязан не мешать Ведению Хозяйства, но
подчиниться Существующему в Нем Порядку. Более того, он должен поддерживать и
защищать этот Порядок в знак признательности за Оказанное Гостеприимство.
Ради лучшего понимания можно в конце концов выразиться и по-другому, не исказив
при этом Подлинного Смысла. Великое, Всеобъемлющее Божественно-Сущностное
разделилось на Две Части — Активную и Пассивную, или Положительную и
Отрицательную.
Пассивная или Отрицательная Часть тоньше, восприимчивее, мягче, а Активная или
Положительная — грубее, менее восприимчива!
Более восприимчивая Пассивная Часть преобладает во всем, ибо Она сильнее. На самом
деле руководит именно Она. Эта Часть Творения не только восприимчивее, но и
чувствительнее к давлению. А посему Она лучше выдерживает Давление Высшей Силы —
Святой Воли Божьей и увереннее действует под Этим Давлением. Под Давлением здесь
имеется в виду закономерное впечатление, производимое Высшим Родом на низший род, а

вовсе не акт насилия по произволу, не давление властолюбца, склонного к капризам и
вспышкам насилия.
Итак, обозревая Творение с Высоты, мы с вами пришли к выводу, что оно состоит из
двух частей. Нетрудно понять, что то же самое повторится в качестве вполне естественного
следствия на всех уровнях Творения. В конце концов это касается и разделения человеческих
Духов во Вторичном Творении. Иначе говоря, мы сталкиваемся с проявлениями Единого
Закона, которому подвластно Совокупное Творение. Он, однако, называется по-разному на
разных уровнях, то есть при более или менее сильном охлаждении.
На уровне человеческих Духов во Вторичном Творении отрицательная, пассивная
часть, то есть более восприимчивое Сущностное, воплощается в женщине, а положительная,
активная часть, то есть более грубое Духовное — в мужчине. Ибо первоначальный раскол
всякий раз повторяется вновь в уже отделившихся частях Творения. В силу этого можно
сказать, что Совокупное Творение состоит из одних разделений! При этом, однако, на самом
деле всегда господствует более восприимчивая, а тем самым и более сильная часть. Среди
людей это женственность! По роду своему она гораздо лучше ощущает Волю Божью и
гораздо легче подчиняется Ее Давлению. Благодаря этому женственность прочно связана с
Единственной Воистину Живой Силой!
Весьма желательно, чтобы испытатели обратили внимание на Этот Закон Творения, а
изобретатели приняли Его в расчет. В действительности дело обстоит так, что более
восприимчивая, то есть Отрицательная или Пассивная Часть всегда могущественнее и
сильнее, чем Положительная. Более восприимчивая Часть является подлинным
руководителем, Активная же — всего лишь исполнителем! При нормальном развитии
наступает момент, когда мужской Дух уже стоит на пороге телесной зрелости, но еще не
осознает этого. В этот момент все женское непременно оказывает на него сильное
облагораживающее влияние, в котором нет ничего, кроме Чистых Вибраций. Напомню о том,
что в момент достижения телесной зрелости пробуждается и великая Сексуальная Сила,
устанавливается связь или мост, благодаря которому Духовное Ядро земного человека может
действовать на уровне грубой вещественности, то есть здесь, на Земле.
Вы ведь уже знаете об этом из моего Послания. Все это происходит одновременно, одно
немедленно влечет за собой другое. Осознайте же, какую неслыханную помощь получает
человеческий Дух на Земле со стороны Законов Творения! Нельзя не видеть, что с сенью
Законов не может сравниться никакая другая защита, что без Их Милосердной Опоры не
было бы и Восхождения. В Законах точно предначертаны надежные Пути, на которых никто
не может заблудиться случайно. Для того, чтобы человек попытался легкомысленно
оттолкнуть от себя, оставить без внимания Все Это, нужна очень злая воля, активное
сопротивление. Более того — чтобы не принять всю эту самовозрождающуюся Помощь,
человеку необходимо применить насилие!
И все-таки он отвергает Ее. Я ведь не случайно сказал, что женское всегда вызывает в
мужском Чистые Вибрации, Устремленные Ввысь в тот момент, когда мужской Дух уже стоит
на пороге телесной зрелости, но еще не осознает этого. Дело в том, что в этот момент
человеческий Дух не прислушивается к голосу извращенного рассудка, а руководствуется
только Божественными Законами в Творении! Но вскоре после этого рассудок пробуждается
и приступает к деятельности, пуская в ход все свои многочисленные уловки. Недобрые
помышления оскверняют и обесценивают все чистое, лишая человеческий Дух помощи
Божественных Законов.
Недобрые помышления порождаются нечистотой женственности, соблазнами,
уговорами так называемых друзей, дурными примерами и не в последнюю очередь ложными
направлениями в искусстве и литературе.
А после того, как все мосты, ведущие к Сияющим Чистым Вершинам, взорваны и
разрушены, очень трудно вновь обрести Правый Путь! Но и в этом случае еще не все
потеряно, ибо Премудрый и Всемилостивый Творец устроил Законы Творения таким
образом, что с их самовозрождающейся помощью можно отыскать тысячи путей к Спасению.

Но только при условии, что заблудший человеческий Дух стремится проявить воистину
серьезное воление Чистоты.
Все это достаточно подробно разъяснено в Послании Грааля, так что вы уже не
нуждаетесь в новых указаниях на этот счет.
О люди, вы просто не знаете, какую Благодать попираете ногами ежедневно, ежечасно,
во всякий миг. А посему вы не знаете, как велико бремя ваших грехов, растущее с каждым
часом. Вам обязательно придется расплачиваться за них, ибо Все Те Божественные Законы,
Которые покоятся в Творении, оказывая вам Помощь, обратятся против вас, если вы не
пожелаете уважать Их!
Никому из вас, как и вообще ни единому созданию, не удастся обойтись без познания.
Законы суть не что иное, как Божественная Любовь, по-прежнему непостижимая для вас, ибо
вы стремитесь сделать из Неё совсем не то, чем Она является на самом деле.
Учитесь и познавайте! О женщина, пробудись, осознай свою Подлинную Ценность и
действуй согласно ей. А иначе обратное действие великого греха сотрет тебя в порошок,
прежде чем ты успеешь понять, что происходит! А ты, о мужчина, взгляни, наконец, на
женщину как на ту великую помощницу, в которой нуждаешься и без которой не можешь
обойтись, если хочешь вибрировать в Божественных Законах. Чти в женщине То, к Чему она
предназначена Богом! Никогда не забывай о том, что чистые ощущения по отношению к
женщине — врата, через которые лежит твой путь к Свету. Подлинное достоинство сильного
мужчины проявляется не в чем ином, как в нежном чувстве такта по отношению к подлинной
женственности. Чем выше Духовные Ценности, тем ярче проявляется чувство такта.
Настоящая телесная сила проявляется вовсе не в грузной, тяжелой походке. Напротив,
человек, умеющий управлять всеми своими движениями, шагает легко и эластично, так что
уверенность и твердость его походки бросается в глаза. Точно так же настоящее мужское
достоинство проявляется в исполненной внимания чуткости, нежности по отношению ко
всякой женственности, вибрирующей в Чистоте.
Таков естественный ход событий, когда незамутненные излучения вибрируют согласно
Законам Творения. Все, что расходится с этим — искажение.
Углубитесь хоть раз в то, что я изложил вам. Мои слова подтвердятся повсюду, во всех
ваших переживаниях. Положите эти слова в основу своих наблюдений. Вы увидите многое
по-другому и познаете лучше, чем до сих пор. Истина с полной отчетливостью проявляет
Себя даже в мелочах, и не только на Земле, но и в Совокупном Творении.
Вы, может быть, спросите себя, почему женщина более восприимчива, чем мужчина.
Отвечу вам сразу же и на этот вопрос.
При всяком разделении или расколе женщина образует мост между Сущностным и
Духовным! А посему и Праматерь должна была возникнуть в первую очередь — без Неё были
бы невозможны дальнейшие разделения.
Духовное возникло из расположенного непосредственно над Ним Сущностного. Как и
во всех случаях, мост между Духовным и Сущностным образует женщина данного
отделившегося уровня. По этой причине в ней еще сохранилась особая Частица
Сущностного, расположенного непосредственно над ее собственным уровнем. В мужчине
этой частицы нет.
И на этот раз права народная мудрость, которая гласит, что женщина ближе к Природе,
чем мужчина! Женщина и в самом деле теснее связана с Природой во всех отношениях. Но
вы хорошо знаете Послание Грааля, благодаря чему вам известно, что выражение "связь с
Природой" означает ровно то же самое, что и теснейшая связь с Сущностным!
Так устроено Великое Хозяйство Творения! Вам надлежит извлечь из этого урок и
проявить мудрость, воплощая его в земной жизни. А я хочу рассказать вам сегодня о том, как
вы можете сделать это. Если вы упустите эту возможность, то не вольетесь в вибрирующую
гармонию дома, в котором гостите. Конечно, вы можете действовать по-иному, идти иными
путями, чем те, которые отчетливо указывает вам само Творение. Но тогда вы ни за что не
добьетесь успеха, не испытаете ни настоящей радости, ни мира, по которому так томитесь.

Все то, что не вибрирует в лад с Законами этого Творения, должно потерпеть крушение
и рухнуть. Ибо такая тварь не только остается безо всякой Поддержки, но и вызывает
Противодействие. Оно сильнее человеческого Духа и в конце концов всегда сокрушает и его
самого, и его деяния.
Влейтесь же, наконец, в Совершенную Гармонию Творения, и тогда вы обретете мир и
добьетесь успеха.
Женщина первой согрешила против Гармонии, но виноват в этом в первую очередь
мужчина. Однако само собой разумеется, что это ни в коей мере не извиняет женщину, ибо
она отнюдь не была обязана уступать мужчине. Каждый человек несет ответственность
только за себя. Главным Злом и здесь опять-таки было добровольное подчинение рассудку.
Женщине Вторичного Творения надлежало послужить мостом от Сущностного к
духовному. Я имею в виду То Сущностное, от которого отделилось Духовное Вторичного
Творения! Это Высшее Сущностное нельзя путать с тем Сущностным, которое опустилось
после отделения последней капли Духовного и образовало мост к вещественности, положив
начало душам животных.
Итак, двигаясь сверху вниз по лестнице уровней, мы обнаруживаем, что ценность
женщины в Творении выше, чем ценность мужчины. Но женщина Вторичного Творения ни в
коей мере не справилась со своей Задачей. Она не занимает того места в Творении, которое
отведено, более того — предназначено ей!
В женщине сохранилась немалая часть Сущностного, и притом не низшего, а Высшего.
Благодаря этому мосту она не только могла, но и должна была оставаться доступной Божьей
Воле точно так же, как и Само Сущностное, всегда вибрирующее согласно Ей. Само собой
разумеется, что справиться с Этой Задачей женщина могла бы только в том случае, если бы
сохранила частицу Сущностного в Чистоте. Тогда она непосредственно ощущала бы
Божественную Волю, то есть законы в Творении! Вместо этого женщина слишком быстро и
легко открылась в ощущении многоликим соблазнам Люцифера. А так как женщина связана
с Сущностным, то ее род в Творении сильнее, чем более грубый род Духовного, присущий
мужчине. А стало быть, женщина определяет поведение мужчины, задавая тон в самом
буквальном смысле слова. В силу этого ей ничего не стоило увлечь его за собой в пучину.
По этой причине я уже обращался к женственности в Послании Грааля, призывая ее
предшествовать мужчине в Восхождении. Она может сделать это, а значит, это ее долг! И не
только потому, что таким образом она искупила бы вину, которую взвалила на себя с Самого
Начала. Это был бы Акт Милосердия, и его самовозрождающимся результатом во
взаимодействии было бы воление мужчины к Восхождению.
Несмотря на свое Сущностное приданое, женщина Вторичного Творения могла пасть,
ибо она является последней в своем роде, а стало быть, удалена от Бога дальше всех! С
другой стороны, заключенной в женщине частице Высшего Сущностного была с самого
начала предназначена роль твердой опоры. С ее помощью она могла удержаться от падения и
в самом деле удержалась бы, если бы по-настоящему хотела этого. Но так как она была
слишком удалена от Бога, то более грубое Духовное возобладало в ней.
Итак, женщина могла пасть, но это не было неизбежно! Ибо ей была предложена
Серьезная Помощь, но она не приняла Ее, не воспользовалась Ею.
Однако в Тысячелетнем Царстве все непременно будет по-иному. Изменится и женщина
— она станет жить только по Божьей Воле! Женщина либо очистится, либо будет осуждена,
ибо ныне она вступает в непосредственное соприкосновение с Божественной Энергией на
Земле! А стало быть, все женское уже не может рассчитывать на снисхождение! По Живым
Законам в Творении всякая женщина, согрешившая не настолько, чтобы частица
Сущностного окончательно заглохла в ней, непременно исполнится новых сил, ощутив
прилив Божественной Энергии! Но Законы придут на Помощь только тем женщинам,
которые еще способны распознавать давление Чистой Божественной Энергии и благодарить
за это Творца.
А те, кто уже не может или все еще не хочет ощущать Ее Присутствие, иссохнут и

вскоре лишатся возможности называться женщинами.
Само собой разумеется, что теперь у вас возникнет новый вопрос — каким же образом
многие человеческие души воплощаются на Земле то в женском, то в мужском земном теле.
Ответить на этот вопрос не так трудно, как вы думаете, ибо настоящая во всех отношениях
женщина никогда не окажется перед необходимостью воплотиться в грубой вещественности
в теле мужчины.
Вам, должно быть, покажется странным мое утверждение, что и тут замешан рассудок.
И тем не менее перемена пола при воплощении еще одно из недобрых последствий его
господства.
Земная женщина, покорившаяся рассудку, именно в силу этого оттесняет на задний
план истинную женственность. Она подавляет Ее, так как трезвый рассудок замуровывает
Ее основу — восприимчивость к ощущению. В соответствии с этим завязываются и нити
Судьбы. В следующий раз такой женщине придется воплотиться в теле мужчины, так как в
результате подавления и оттеснения подлинной женственности в ее душе преобладает более
грубое Духовное. По Законам Творения это неизбежно приводит к тому, что нити Судьбы
потянутся в направлении воплощения в мужском земном теле.
С одной стороны, смена пола при воплощении является необходимой, так как развиться
должно все то, что заложено в духовном Ядре человека. С другой стороны, подражание
нынешних женщин мужчинам неестественно, то есть противоречит Законам Творения.
Женщины берутся за самую рассудочную деятельность, и это непременно влечет за собой
тяжкие последствия для женственности. Иначе быть не может, ибо все противоестественное
нарушает гармонию Творения!
Все женские души, подавляющие в себе подлинную женственность, в следующий раз
непременно должны воплотиться в мужских телах. Само по себе это не так уж плохо. Нужно,
однако, учесть еще одно обстоятельство. Женская душа в мужском теле берется за
выполнение несвойственной себе Задачи. Разумеется, она может действовать рассудительно,
но лишь на телесном уровне. Ни в духовном, ни в душевном плане женская душа никогда не
станет настоящим мужчиной! В этом нет ничего, кроме заблуждения.
До сих пор женская душа могла воплощаться в теле мужчины, так как Творение было
искажено. Но в Тысячелетнем Царстве такой возможности больше не будет, ибо ни одна из
женских душ, замуровавших свою женственность, больше не сможет воплотиться на Земле.
Напротив, все такие души будут осуждены за непригодность в Творении. Суд причтет их к
толпам, которые будут вовлечены в распад. Эти души погибнут, если не вспомнят, пока еще
не поздно, о своей Задаче — действовать так, как подобает женственности.
Точно так же обстоит дело и в противоположном направлении. Некоторые мужские
души слишком сильно уподобляются женскому роду, проявляя изнеженность в своих
помышлениях и деяниях. Нити Судьбы такой души сплетаются так, что она сама вынуждает
себя воплотиться в дальнейшем в женском теле. Но и в этом случае она все-таки не сможет
стать настоящей женщиной, так как для женственности необходима частица Высшего
Сущностного, отсутствующая в мужской душе.
По этой причине на Земле обитает много мужчин, у которых преобладают женские
качества, и женщин, у которых преобладают мужские! Но род их душ ни в том, ни в другом
случае нельзя назвать подлинным, ибо он искажен. В Творении они не пригодны ни к чему,
кроме продолжения Грубо-Вещественного рода.
И в этой области первое решение Духовного Семени играет решающую роль во всем
Его бытии. Оно, однако, принимается не сознательно, а исходя из пробудившегося в
духовном семени внутреннего порыва. Если порыв направлен к более тонким формам
пассивной деятельности, то это означает, что Духовное Семя сделало выбор в пользу
женского бытия, ибо тем самым Оно сохраняет в себе частицу Высшего Сущностного, от
Которого отделилось. Если же семя склоняется к более грубой, то есть активной или
положительной деятельности, то нежная, тонкая частица Высшего Сущностного постепенно
отпадает от Него и остается позади. Более того, Сущностное отторгается таким образом, так

что можно сказать, что Духовное Семя сделало решающий выбор в пользу мужского бытия.
Итак, Духовное с самого начала наделено способностью мгновенно принимать
свободные решения, которые называются свободным волением.
Женщина! В этом слове сокрыто исходное понятие, соединяющее в себе чистоту,
кротость, томление по Сияющим Вершинам!
О земная женщина, тебе надлежало воплотить в себе Великое, Чистое, Возвышенное. И
что же ты сделала вместо Этого!
Ты блистаешь в свете, любишь кокетничать, хочешь быть объектом вожделения. Ты
даже не ощущаешь, что мужчины говорят о тебе так, смотрят на тебя так, что это ежечасно,
ежеминутно унижает твое женское достоинство! Твоя Богоугодная Чистота подвергается
поруганию.
На Земле еще изредка встречаются женщины, в чьих душах может укорениться Воля
Божья. А иначе было бы лучше, если бы Мановение Божественной Десницы стерло бы с
лица прекрасного Творения эти карикатуры на женственность.
Но ради немногих праведниц земная женщина все-таки получит возможность
приблизиться к Богу, взойти на Вершину, уготованную ей с самого начала!
Чистота земной женщины — в ее верности! Ибо верность и есть Чистота! Неверная
женщина недостойна называться женщиной! А неверна всякая женщина, заигрывающая с
мужчинами словом или помышлением! Она неверна себе самой, своему Высокому
Предназначению в Этом Творении, а стало быть, и на Земле!
Верность и только Верность — Источник всех женских добродетелей. При наличии
Верности в них не будет недостатка!
У людей сложилось одностороннее, застывшее, а тем самым и совершенно ложное,
мелочное понятие о невинности. Низменное человеческое мышление поступило точно так же
и с Высоким Понятием Чистоты! Люди подменили Его каким-то неуклюжим, смехотворным
обрубком. Люди сделали из Него карикатуру, неестественные путы. Их представления о
Чистоте противоречат Законам Творения. Они абсолютно ложны и свидетельствуют лишь об
односторонности и мелочности рассудочного мышления.
Чистота человеческой женщины покоится в ее Верности и ни в чем ином! Более того,
на уровне человеческого Духа Чистота и есть Верность!
Выражаясь яснее, верность есть воплощение Чистоты среди людей! Тот, кто правильно
постигнет это, раз и навсегда обретет правый путь. Он сможет пойти по этому пути. У такого
человека не будет душевных травм, связанных с пренебрежением Законом Творения. А
посему вы непременно должны научиться правильно понимать Эту Закономерность.
Нет другой Чистоты, кроме Божественной! А посему человек как таковой просто не
может обладать Чистотой в Ее Первозданной Форме. Будучи всего лишь частицей в
Творении, человек подвластен Вполне Определенным Законам. А Чистота может быть
заложена только в Божественном Совершенстве. Она является Его Неотъемлемой
Составной Частью!
Итак, человек вообще не может обладать Чистотой в подлинном смысле слова. Самое
большее, на что он способен по роду своему — это воплощать Ее в измененной форме — в
форме верности! Итак, верность есть Чистота, снизошедшая до человеческого уровня.
Человек как бы подменяет верностью Божественную Чистоту. И в первую очередь это
относится к самой возвышенной форме верности, присущей женщине! Все ее деяния чисты,
если только ими движет верность! То же самое, впрочем, справедливо и для мужчины. Для
всякого человека верность есть воплощение Чистоты!
Верность должна быть естественной и неподдельной, Она не вправе опираться на нечто
воображаемое. Настоящая верность может жить только в Истинной Любви, где нет места ни
страсти, ни фантазии. Руководствуясь этим, вы не только уйдете от опасностей, но и обретете
Эталон для Самопроверки.
Человек не может быть Божественным. Ему надлежит руководствоваться Законами,
Которым подчиняется его род. Все то, что не согласуется с Ними — противоестественное,

нездоровое искажение, следствие ложных воззрений. Самомнение побуждает человека
стремиться к тому, чтобы выделиться любой ценой, отличиться, стать предметом восхищения
окружающих.
Встречаются даже люди, которым кажется, что они в состоянии совершить нечто
особенное перед Богом. Во всем этом нет ничего подлинного, ничего естественного. Человек
лишь насилует самого себя, причиняя своей душе травмы, а телу вред. В этом нет ни
Величия, ни Высоты Духа — одни лишь карикатурные потуги, смехотворные в Творении.
Человек может проявить себя с пользой для Творения только в том случае, если
останется тем, чем ему надлежит быть, стремясь облагородить и усовершенствовать свой
род. Он, однако, может добиться этого только в том случае, если будет вибрировать в Ритм с
Законами, не пытаясь поставить себя вне Их Действия.
А посему верность есть Высшая Добродетель всякой женщины, она же способствует
полному выполнению ей своей высокой задачи в этом мироздании.
О люди, не забывайте и о том, что Высшее, тонкое Сущностное, то есть То, Что
ощущает наиболее тонко, ведет хозяйство в Великом Творении! Этим определяется и круг
обязанностей женщины, с которыми она способна справиться полностью — вести хозяйство
в земном бытии, устраивать Домашний Очаг в Подлинном Смысле Слова! Задача женщины
— созидать Гармонию на Этой Земле, и она может довести это до уровня Высшего
Искусства! В Гармонии заложено все, в Ней Первооснова Всеобщего Развития и
Процветания!
Женщина должна сделать Домашний Очаг Святыней! Храмом, где обитает Воля Божья!
Если вы и вправду хотите почитать Бога, то прислушайтесь к Его Святой Воле в Творении и
руководствуйтесь Ею в своей жизни, в своих деяниях на Земле.
До сих пор мужчина занимался исключительно тем, чтобы отдавать себя в рабство
рассудку. Но по роду женщины изменится и он, ибо будет вынужден осознать, что женщина
зовет его к Возвышенному, и пойти вслед за ней.
Всегда обращайте внимание на то, как ведется Хозяйство в Этом Творении, и вы
узнаете, как вам надлежит устроить жизнь на Земле!
Мужчина не вправе нарушать порядок в домашнем хозяйстве, ни своей
нетактичностью, ни невнимательностью, ни властолюбием. Ибо деятельность женщины в
домашнем хозяйстве важна точно так же, как и профессиональная деятельность мужчины.
Деятельность женщины иного рода, но обойтись без нее нельзя. Поддержание в порядке
домашнего очага — Задача женщины, Вибрирующая в ритме с Божественным Законом. Об
Этом Законе властно напоминает земное тело, которое ищет у домашнего очага отдыха,
покоя, пропитания. Не в последнюю очередь оно ищет там и Душевной Гармонии.
Независимо от того, какой именно деятельностью занимается мужчина, Гармония освежает
его и придает ему новые силы!
Но тот, кто стремится к Гармонии, должен соблюдать Абсолютное Равновесие во всем.
А посему и женщина должна уважать деятельность мужчины. Она не вправе думать, будто
одна лишь ее деятельность играет решающую роль. Одна часть не должна мешать другой. Их
деятельность должна быть согласована так, чтобы обе части вибрировали в лад друг с
другом.
Итак, мужчина не вправе проявлять своеволие, внося в домашнее хозяйство беспорядок
и разрушение. Напротив, он должен воспитывать в себе обязательность и чуткость,
способствуя поддержанию Гармонического Хода Событий.
Этому вы можете и должны научиться в Творении. В Тысячелетнем Царстве вы будете
вынуждены сделать это, а иначе просто не сможете выстоять в Нем.
Все люди, не желающие слиться ныне с Законами этого Творения — бунтовщики
против своей Родины, своего Творца, своего Бога! Ныне Законы обретут Новую Мощь
благодаря Приливу Божественной Энергии. Они быстро и непреодолимо обратятся против
всего того, что нарушает Богоугодную Гармонию, и бунтовщики будут отторгнуты и
уничтожены.

А посему, о люди, уважайте свой Родной Дом, учитесь понимать это Вторичное
Творение! Вы должны не только познать Его, но и навести, наконец, должный порядок здесь,
на Земле!

29. ИСКРИВЛЕННЫЕ ДУШИ
У человека столько вопросов! Как только я предлагаю ему Новое Знание, он задает и
новые вопросы. А ведь он еще не успел ни воспринять, ни понять все то, что я уже
предложил ему.
В этом его грубая ошибка! Он торопится продвинуться вперед. Если бы я
ориентировался на эту торопливость, то человек не достиг бы вообще ничего, ибо, задавая
вопросы, он в действительности всегда лишь топчется на месте. Человек подобен ленивому
путнику, уютно усевшемуся в тени леса. Он предпочитает выслушивать рассказы других о
Цели вместо того, чтобы собраться с силами и отправиться в Путь.
В человеке все время возникают новые вопросы, на которые ему хотелось бы получить
ответ. А ведь в Пути он увидит все своими глазами и сам все переживет. Чтобы дойти до
Цели, нужно двигаться!
В докладе "Женщина и мужчина" я говорил о том, что все люди должны извлечь из
моих слов пользу для своего нынешнего земного бытия! Если человек хочет последовать
моему совету, то ему не остается ничего другого, кроме как оживить мое слово в себе в том
виде, в котором я даю его людям. Ибо я точно знаю, что именно нужно человеку, и организую
свои лекции, исходя из Этого Знания. Моим речам нужно следовать дословно, ибо в них
сокрыта лестница, по ступеням которой шаг за шагом восходит Ввысь человеческая душа.
Она всегда может пойти Этим Путем — стоит только захотеть!
Но человек, задающий вопросы слишком поспешно, показывает тем самым, что хочет
учиться по своему прежнему методу — с помощью рассудка, оставляя в стороне
необходимость переживаний. Ученье бесполезно для души, ибо выученное остается позади
вместе с земным телом в гот самый миг, когда душа покидает Землю. Она берет с собой
только пережитое! Об этом я говорил уже не раз, и тем не менее земной человек вновь и
вновь подступает к Святому Слову ложным образом! Ему кажется, что он лучше знает, как
надо. Иначе говоря, человек не хочет отрешиться от своих старых привычек.
Мои доклады построены так, чтобы снабдить человека надежным руководством, но
именно этого он и не понимает. А впрочем, человеку вовсе не нужно знать о моем
руководстве. Все, что требуется от него — это следовать ему, не пытаясь ни забежать вперед,
ни продемонстрировать всезнайство. Человек не должен уподобляться читателю, наспех
перелистывающему страницы книги в погоне за скорейшей развязкой. Единственная
потребность такого читателя — как-то заполнить свободное время, отвлечься от
однообразных раздумий о своей повседневной деятельности.
От такого "читателя" не приходится ожидать, что герои книги встанут у него перед
глазами, как живые. Он не следит за переживаниями действующих лиц, то есть за
отдельными этапами развития их внутреннего мира. Поверхностному читателю невдомек,
что именно это развитие с неумолимой последовательностью влечет за собой последствия,
способные изменить как обстоятельства жизни героев книги, так и окружающий их мир. Не
обращая внимания на все это, он стремглав мчится вперед, дабы поскорее узнать о тех или
иных подробностях развития сюжета! Такому читателю не приносят пользы даже самые
лучшие книги, в которых отражается частица земной жизни. А ведь по- настоящему
сопереживающий читатель мог бы многое почерпнуть из них!
Итак, поверхностный читатель прямо-таки глотает всякую подвернувшуюся ему книгу,
никоим образом не осознавая ее Подлинной Цели и Смысла. Он умеет отличать друг от друга
лишь два вида книг — увлекательные и скучные. Точно так же устроены и люди, у которых
возникает множество вопросов при первом же знакомстве с лекцией, посвященной Знанию о
Творении.
А ведь им бы следовало сначала приложить как можно больше усилий, затратить как
можно больше энергии, дабы почерпнуть как можно больше из каждого доклада!

При этом может случиться, что кто-то не сможет понять чего-то сразу и до конца. Но
такой читатель не вправе смотреть вперед испытующим взором. Напротив, он должен
оглянуться назад — углубиться в Послание Грааля, стремясь обрести ясность в нем самом.
И человек обретет Ясность, как только Послание превратится в образы, доступные его
духовному Зрению! Он обретет все, если будет искать по-настоящему. С каждым следующим
шагом Этого Необходимого Поиска Послание будет для него яснее, крепче и тверже в нем.
Чем основательнее он узнает Послание, тем глубже переживет Его в себе!
Именно таким образом я вынуждаю людей сделать то, чего они ни в коем случае не
сделали бы добровольно, ибо леность Духа обуяла значительную часть человечества.
Люди и не подозревают о том, что Поиск происходит под моим руководством, что им
оказывается Неоценимая Помощь, Необходимая для того, чтобы Послание ожило в них. Ведя
Поиск, человек постепенно узнает, что именно сказано в Послании, что именно сокрыто в
Нем. А ведь простое чтение не даст ему никакого представления об этом. Он видит, каким
образом сможет углубиться в Послание Грааля. А по мере углубления в Него человек вновь и
вновь открывает для себя, что и в самом деле обретет в Нем все. Он сам виноват в том, что до
сих пор искал слишком поверхностно, не обращая внимания на многое из того, что само
собой бросается в глаза.
Для того, чтобы познать Послание, нужно изучить Его полностью, не упустив ни
единого слова. Знания о Творении стоят того. Тот, кто пытается обойтись малым, никогда не
справится с Посланием.
Я хочу повести вас по лучшему для вас Пути. Но вы должны следовать за мной
уверенным шагом, не пытаясь все время забегать вперед, как те поверхностные читатели,
которых я привел вам в качестве примера.
Так обстоит дело и с моей последней лекцией, посвященной женщине и мужчине. Зная
людей, я могу ручаться, что в мозгу у них тут же возникли вопросы. А ведь они даже не
потрудились поискать ответ в самом докладе или в других разделах Послания. Кроме того, я
настоятельно рекомендовал вам понаблюдать за своими близкими в нынешнем земном
бытии! Рассматривая их поведение с точки зрения Послания Грааля, вы именно таким
образом найдете массу примеров, подтверждающих все то, что я объяснил вам! Но,
разумеется, это возможно только в том случае, если вы будете исходить из содержания
Послания!
Для этого вам нужно правильно внедриться в Него. Как только вам удастся сделать это,
вы немедленно и безошибочно познаете все, абсолютно все, что происходит вокруг вас.
Благодаря этому вы станете сведущими, станете мудрыми! Вы сможете читать Земное Бытие
так, как читают книгу. Послание Грааля раскроет перед вами Книгу Жизни!
Попытайтесь же. У вас быстро откроются глаза, и вы пробудитесь! Не чурайтесь
усилий, ибо вам необходимо добиться этого!
Но пусть вам не кажется, что вы должны увидеть лишь прегрешения своих ближних!
Дело обстоит совсем не так. Напротив, вам предстоит познать саму жизнь со всеми ее
последствиями и изменениями. Послание Грааля послужит вам неизменной и верной
путеводной звездой! Только в самой жизни ис ее помощью вы познаете все ценности,
сокрытые в Послании. Ваше всезнайство тут ни при чем. С другой стороны, с помощью
Послания вы сможете по-настоящему увидеть жизнь, и это принесет вам пользу. При этом
также происходит взаимодействие — Истинное Знание приходит только в Переживании!
Таким образом вы вскоре сольетесь с Посланием. Оно станет для вас жизнью, так как
вы сможете познать Его только в том случае, если будете исходить из жизни. Ибо Послание
Грааля говорит вам о жизни.
Итак, вы должны стремиться познать ценность Послания не по книгам, а наблюдая за
жизнью! Ревностно и тщательно наблюдайте за всем тем, что происходит вокруг и внутри
вас, и со временем вы сможете отыскать Послание Грааля в той самой жизни, из которой
Оно говорит с вами.
В этом ваш Путь к Истинному Познанию моих слов. Он принесет вам пользу, а в конце

концов и Победу над Тьмой! Одолев Мрак, вы вполне самодвижущимся образом обретете
Венец Вечной Жизни, то есть Право на Вечное Самоосознанное Бытие в Этом Творении.
Благодаря этому вы сможете принять деятельное участие в Его Дальнейшем Развитии,
Несущем Благодать, Радость и Мир всем тварям.
И в самом деле, после моей последней лекции у вас опять возникли вопросы! Нельзя не
признать, что эти вопросы выражают некоторую угнетенность души. А ведь ответ на них
легко найти в Послании Грааля. К вашему утешению, в Нем сказано не только то, что всякое
ложное деяние чревато последствиями, но и то, что в самих этих последствиях сокрыта
возможность разрешения, а тем самым и Искупления. Возможность эта вступает в силу, как
только человеческий Дух сделает выводы из пережитого, осознав ложность своих прежних
деяний.
И тем не менее многим людям, серьезно продвинувшимся в Знании, приходится
испытать некую тревогу. Человек, имеющий основания предполагать, что он был на Земле то
женщиной, то мужчиной, вынужден признаться себе в том, что его душа искривлена. При
этом на нее ложится тяжкий гнет.
Это, разумеется, неверно. Вы в очередной раз выплескиваете вместе с водой и ребенка.
Ибо прежде всего такому человеку нужно осознать, что его душа была искривлена! Это вовсе
не означает что она искривлена и теперь. Перевоплощаясь, человек ведь меняет только
облачение, то есть тело! Какие бы перемены ни происходили на этом уровне, Дух все же
всегда остается тем, на что решился в Самом Начале своих странствий в Творении. Ибо в
этом отношении, как и во всем, что определяет его место в Творении, Дух может принять
свободное решение только один раз. Впоследствии Дух уже не властен изменить свое
решение.
Итак, угнетенное состояние души возникает лишь оттого, что Послание было
воспринято слишком поверхностно. Ибо всякий, кто серьезно ознакомился с Ним, должен
знать, что смена пола при перевоплощении вполне может принести человеку пользу. Ведь со
сменой пола связана и возможность выпрямления души. Осознание случившегося не только
побуждает человека к этому, но и оказывает ему Неоценимую Помощь в деле возмещения
ущерба. Душа, которой приходится пережить подобное, может даже окрепнуть.
Однако нельзя полагать, что те человеческие Духи, чей Путь всегда был прям, что-то
упустили. Это неверно. Напротив, смена пола может пойти на Благо и принести Пользу
только там, где уже произошло искривление по своему собственному ложному волению.
Искривленная душа, проявившая слабость, может окрепнуть в этих переживаниях настолько,
что уже никогда не допустит подобного. Само собой разумеется, что на ней больше не будет
этого греха.
Оглянитесь вокруг и понаблюдайте за своими ближними! Вы скоро отыщете женщин,
наделенных мужскими чертами характера. Именно сегодня их больше, чем когда-либо.
Можно сказать, что значительная часть нынешней женственности прямо-таки поражена этой
болезнью. Ибо нетрудно понять, что в такой женщине или девушке есть нечто искривленное.
Иначе и быть не может, так как от Природы женщина не может и не должна быть
мужчиной.
Разумеется, я имею в виду не тело, ибо у таких женщин оно почти всегда обладает ярко
выраженной женственностью. Исключение представляют собой только бедра — в
большинстве случаев узкие, то есть наподобие мужских. Такие бедра ведь и в самом деле не
подобают женщине.
Я намеренно упомянул об этом внешнем признаке. Женское тело, в котором обитает
искривленная мужская душа, в большинстве случаев обладает этим признаком — узкими
бедрами, напоминающими о мужской фигуре. Это не относится к женским душам, еще
только стремящимся уподобиться мужчине тем или иным способом — в своих воззрениях
или в своей деятельности. При этом возникает склонность, из-за которой сплетаются нити
Судьбы, подготавливающие следующее воплощение в мужском теле.
Точно так же обстоит дело и с мужскими телами. Широкие бедра, напоминающие

женские, свидетельствуют о том, что в данном теле сокрыта искривленная женская душа.
Разумеется, есть и другие причины отклонений от нормы в строении женского тела.
Речь может идти либо об изнеженности, либо об односторонности матери, слишком
увлекавшейся спортом или вредной для женщины телесной деятельностью, последствия
которой сказались на ребенке.
Итак, мы определили две основные группы, отличающиеся друг от друга.
К первой из них относятся земные женщины, уже несущие в себе искривленную
мужскую душу, а ко второй — те, в ком пока еще обитает женская душа. Но и эти души
стремятся уподобиться мужчинам с помощью искривленных понятий, либо воспринятых
ими добровольно, либо усвоенных в результате неправильного воспитания.
Думаю, что мне не нужно отдельно упоминать о том, что во втором случае отвечать за
последствия приходится не только самим женским душам. Напротив, в нити вины будут
вплетены и те, кто побуждает их к этому.
Но мы не будем отклоняться слишком далеко, а займемся теми двумя группами,
которые нам пока что удалось обнаружить. При этом мы временно исключим из
рассмотрения тех, кому еще только предстоит воплотиться в мужском теле, то есть женские
души, находящиеся в процессе искривления. Вполне естественно, что их плотные и
тяжеловесные земные тела уже не могут измениться во время нынешнего земного бытия. Им
предстоит испытать смену пола в следующем воплощении.
Но искривленные женские души могут очиститься, не дожидаясь следующего
воплощения, если только соберутся с силами в этом нынешнем бытии, дабы энергично
стряхнуть с себя все неженственное! Благодаря этому немедленно образуются новые нити,
ведущие к женскому воплощению, в то время как прежние лишаются притока свежих сил.
Решающую роль играет состояние души при расставании с земным телом. Речь идет о
том, в какую сторону сильнее всего склоняется сама душа. Предположим, что в ней успело
вновь возобладать женское воление, устремленное к женским помышлениям и деяниям.
Тогда при расставании этой души с Землей оживут по преимуществу нити Судьбы, ведущие в
женское, ибо излучения души будут в первую очередь устремлены на такие нити.
Противоположные им нити быстро иссохнут и отпадут в очень недолгом и легком
потустороннем переживании, если только они не были чересчур прочными. Бывает и так, что
благодаря сильному женскому волению ложные нити изживают себя уже в земное время, так
что душа освобождается от них еще до переселения. Все зависит от рода и силы воления, а
также от того, сколько времени остается в распоряжении воплотившейся на Земле души до
предстоящего расставания с земным телом. Ибо Закон непременно должен быть исполнен
либо здесь, на Земле, либо после переселения.
Но сегодня мы рассмотрим только те искривленные души, которые уже воплотились в
противоположном земном теле вследствие случившегося искривления.
Займемся сначала земной женственностью, в которой воплотились слабосильные
мужские души, слишком далеко уклонившиеся в предыдущей жизни от чисто мужских
помышлений и деяний. А стало быть, встречаются земные женщины, в которых обитают
слабосильные мужские души. А посему, абсолютно нечем похвалиться женщине, которая
противопоставляет себя женскому роду, демонстрируя мужские черты характера, а то и
стремясь выдвинуть их на передний план.
В своих помышлениях и деяниях такая женщина не бывает по-настоящему сильна ни в
каком направлении — ни в мужском, ни в женском. Она только выиграла бы и на земном
уровне, если бы постаралась подавить искривленность своей души.
То, что переживает такая женщина, помогает ей измениться. Ибо довольно скоро ей
придется принять к сведению, что ни один настоящий мужчина не чувствует себя хорошо
вблизи от нее. Он не найдет с ней общего языка, не говоря уже о Гармонии. И не удивительно
— на настоящего мужчину производит отталкивающее впечатление все ложное, в том числе
и мужские устремления женщины! Брак между настоящим мужчиной и женщиной, несущей
в себе искривленную мужскую душу, может состояться только на чисто рассудочной основе.

При этом ни в коем случае не возникнет Истинной Гармонии.
Но такую женщину так и так невольно влечет к тем мужчинам, которые несут в себе
искривленную женскую душу!
Что касается этих последних, то необходимо сказать, что не подвергшиеся искривлению
мужчины также не считают их полноценными, хотя и не осознают, почему ощущают и
действуют именно так. На самом же деле настоящих мужчин вынуждает к этому Истина,
Правда Факта!
Мы можем сказать, что настоящие мужчины поступают при этом естественно, то есть
не по произволу, а в соответствии со своими ощущениями. Многообразные последствия их
деяний оказывают воспитательное воздействие на искривленные души. Разочарования и
болезненные переживания во многих случаях содействуют их выпрямлению. Это, однако, не
исключает того, что распрямившаяся душа впоследствии снова может впасть в свой прежний
или подобный ему грех. Если ей не удалось окрепнуть на собственном опыте, то она попрежнему подобна колеблемой ветром тростинке. До сих пор такая душа не могла осознать,
что искривлена. Но отныне, обретя Знание, люди смогут сберечь много времени и сил,
избежать многих страданий!
Женские души в мужских телах испытывают то же самое, что и мужские души в
женских телах. Последствия Единого, Нерушимого Закона не зависят от пола.
При наблюдениях над окружающими вам непременно бросится в глаза то, о чем я уже
упоминал. Женские души в мужских телах испытывают странное влечение к мужским душам
в женских телах, и наоборот. Обратите внимание на то, что в большинстве случаев именно
женщина, обладающая более сильным рассудочным волением и мужскими по преимуществу
чертами характера, испытывают неосознанное влечение к мужчине с более мягкими чертами
характера.
В этом проявляется отнюдь не только неосознанное стремление к Равновесию, но и
воздействие Великого Закона притяжения подобного!
Подобие состоит в идентичной искривленности душ! Обе души искривлены, а стало
быть, подобны друг другу по роду своему. Поэтому они и притягивают друг друга согласно
Закону.
Влечение же мужчины к женщине — я не имею в виду половой инстинкт — есть
следствие или проявление другого Закона, а вовсе не Закона Притяжения подобного. Для
лучшего понимания целесообразно рассказать вам кое-что о подобии по роду своему. Я хочу
объяснить вам, что такое подобие, ибо в данном случае это играет решающую роль.
Кроме Притяжения подобного по роду своему, есть и другие, существенно
отличающиеся от него виды мнимого притяжения. И тем не менее Притяжение подобного
есть Великий Закон Творения, играющий основополагающую роль при всяком стремлении
вступить в связь, проявляющемся в Творении тем или иным образом. Великий Закон
Притяжения обуславливает все эти явления, служит их Причиной и контролирует их. Он
парит надо всем, проявляясь в Прядении Совокупного Творения в качестве Движущей Силы
разнообразных вторичных Законов.
А посему мне прежде всего хотелось бы определить различные виды притяжения в
соответствии с их подлинной внутренней природой, то есть с родом их деятельности. При
этом необходимо отделить Настоящее Притяжение — Великий Закон, Превосходящий и
Обуславливающий Все в Творении, от стремления к воссоединению отколовшихся друг от
друга частей одного и того же рода, с неизбежностью вытекающего из Этого Закона!
Итак, в Деянии Творения есть как Притяжение, так и стремление к воссоединению!
Внешние проявления того и другого совпадают, но их внутренние движущие силы
совершенно различны. Притягивать друг друга могут два подобных, законченных в себе
рода, в то время как стремление к воссоединению заложено в отколовшихся друг от друга
частях одного и того же рода, стремящихся вновь образовать единое целое!
Сформулированное людьми утверждение о том, что противоположности
притягиваются, а одноименные полюса отталкиваются, лишь кажущимся образом

противоречит Закону Притяжения подобного по роду своему.
В действительности в этом нет никакого противоречия. Ибо сформулированное людьми
утверждение справедливо, если речь идет о стремлении к воссоединению различных
подразделений, отколовшихся от одного и того же полноценного рода. Оно, однако,
справедливо только в этих пределах! И лишь тогда, когда речь идет о законченных в себе
родах, вступает в силу Настоящий Закон притяжения подобного по роду своему. Именно Он
и является Движущей Силой стремления различных частей одного и того же полноценного
рода к воссоединению. Закон притяжения парит над стремлением к воссоединению,
вибрирует в нем.
То, что познал человек до сих пор с помощью своей науки, сводится к малым явлениям,
происходящим между подразделениями одного и того же рода. Ему все еще не удалось
открыть, какова подлинная природа родов в Творении, и в чем состоит их деятельность. Дело
в том, что на Земле и в ее ближайшем окружении встречаются только подразделения родов,
то есть частицы, деятельность которых в состоянии наблюдать человек.
И женский, и мужской Дух суть всего лишь подразделения рода, стремящиеся
воссоединиться по Законам Творения. Вступив во взаимную связь, эти частицы порождают
опять-таки всего лишь часть от Целого, Имя Которому Род Духовного!
То, что сказано здесь, касается лишь основных черт взаимоотношений между Женским
и Мужским Духовным Началом. С другой стороны, как душевная оболочка, так и самая
внешняя из всех Грубо-Вещественная суть весьма малые частицы, то есть подразделения
других родов. В соответствии с основными особенностями своего рода эти частицы также
стремятся воссоединиться друг с другом. Это стремление проявляется многими способами и
влечет за собой вполне определенные последствия.
К примеру, сам человек не есть определенный род, а всего лишь отколовшаяся частица,
несущая в себе стремление к воссоединению.
А его злые помышления или деяния образуют вполне определенный род,
притягивающий подобное себе и притягиваемый им! А стало быть, от подразделения рода
может произойти не только новое подразделение, но и целый род.
Здесь я хотел бы указать вам еще и на то, что притяжение подобного по роду своему
обусловлено вполне однозначно с Нерушимой Определенностью. В Этом Божественном
Законе покоится Великая Сила. А стремление к воссоединению отколовшихся частей одного
и того же рода проявляет себя с большей свободой, с большей подвижностью, ибо
Управляющая им Сила не так велика. По этой причине подразделения родов могут
соединяться друг с другом различными способами, что приводит к изменчивости воздействий
и форм.
Сегодня я могу рассказать об этом лишь очень кратко, так как у нас не хватило бы
времени на рассмотрение многих тысяч отдельных пунктов. Я прокладываю вам вполне
определенный Путь, сообразуясь при этом с вашими человеческими возможностями. А иначе
вы никогда не смогли бы представить себе Цельную Законченную Картину Событий в
Творении!
А посему вы должны следовать за мной не торопясь. Вы не вправе даже пытаться
сделать следующий шаг до тех пор, пока не воспримете по-настоящему, не запечатлеете в
себе все то, что я уже объяснил вам. А иначе вы непременно окажетесь без помощи посреди
дороги, невзирая на мое руководство. Следовать за мной вслепую бесполезно; вы должны
осознавать каждый шаг.
Учтите, что вы следуете за мной Ввысь, и я не собираюсь помогать вам возвращаться!
Мы вместе поднимаемся по Лестнице, и вы не вправе пропускать ни единой ступеньки. Мы
одолеваем одну ступеньку за другой.
Если вы не переживете каждую из них по-настоящему, до самого укромного уголка, то
легко может случиться так, что в Пути вы внезапно лишитесь Опоры и упадете. Если вы
недостаточно знакомы с той или иной ступенькой, не освоились с ней, то в один прекрасный
день вы собьетесь с толку и больше не сможете продолжать Восхождение, находясь, быть

может, уже на значительной Высоте. Твердая Опора уйдет у вас из-под ног, но вернуться
назад вы тоже уже не сможете, так как недостаточно ознакомились со ступеньками,
оставшимися позади вас. В результате вы стремительно низринетесь в Пропасть.
Примите всерьез мои предупреждения и предостережения, ибо речь идет обо всем
вашем бытии.

30. ДУХОВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА
Мы с вами рассмотрели ближайшее окружение земного человека. Опираясь на это, мы
можем теперь бросить взгляд на Руководство, Поддерживающее его и Помогающее ему.
Необходимо сказать об этом и еще по одной причине. Люди, верующие в Руководство
или знающие о нем хоть что-нибудь, зачастую пускаются в самые нелепые россказни на этот
счет. Одним словом, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Это печально, так как еще раз показывает с полной отчетливостью, как странно устроен
человеческий Дух, стремящийся любой ценой уверить себя в своей высшей ценности.
Думаю, что нет необходимости приводить примеры, ибо каждому из моих слушателей
наверняка довелось познакомиться с людьми, разглагольствующими о Высшем Руководстве,
а то и о Самом Руководителе. Они утверждают, что ясно ощущают Его, и тем не менее
поступают наперекор Его Неслышным Настояниям.
Об этом они, конечно, не говорят. Но именно те люди, которые не только охотно
рассказывают о Руководстве, но и мнят, что могут обходиться с ним запанибрата, едва ли не
на "ты", пренебрегают Его Советами. В лучшем случае они воплощают их в жизнь изредка,
да и то лишь наполовину. Можно не сомневаться в том, что высокомерные люди поступают
именно так. Они беседуют с Руководством лишь ради приятного времяпрепровождения.
Такие люди ведут себя, как избалованные дети, хвастаются своим особым положением и в
первую очередь хотят показать, какое внимание уделяется им "свыше".
Разумеется, они всегда уверены в том, что ими руководят "на самом высшем уровне".
Исключение составляют только те, кому больше нравится предполагать, что о них неусыпно
заботится дорогой и любимый родственник. Известны, однако, тысячи случаев, когда
"руководимый" уверен в том, что к нему является из Света Сам Иисус, чтобы предостеречь
или похвалить и поддержать его. Более того, иной раз "подопечный" вопрошает Его о своих
знакомых, а Тот отвечает ему, давая этим людям отрицательную или положительную
характеристику.
Они охотно рассказывают об этом с благоговейным трепетом. Но нетрудно понять, что
это благоговение относится не к Сыну Божьему, а к тому обстоятельству, что они лично
удостоились подобной Заботы. Иными словами, они благоговеют сами перед собой!
Подобные лица назойливо стремятся сообщить о своем особом положении как можно
большему количеству людей. Любой из тех, кому такие люди доверяют себя, может быстро
убедиться в правоте моих слов. Для этого ему достаточно усомниться в правдивости
сообщения! И тогда его разговорчивый собеседник тут же проявит обидчивость,
единственный источник которой — тщеславность!
Вы посмели усомниться — значит, вы больше не "существуете" для них. Он оскорблен
до глубины души и с презрением посматривает на вас с высоты своего величия. Одним
словом, с вами "все ясно", как говорят в народе, очень метко характеризуя их реакцию.
Не приходится сомневаться в том, что при самой первой возможности они расспросят о
вас у Руководства. Ответ будет воспринят с глубоким удовлетворением. Они и не ожидали
ничего другого, ибо в Руководителе они видят друга, даже если и предполагают, что это Сам
Сын Божий. В противном же случае они видят в Руководителе просто-напросто готового
прийти на помощь камердинера, которому можно довериться во всем, ибо ему и так все
известно, и он только того и ждет, что появится возможность выразить согласие или дать
совет.
Ищите неустанно, наблюдайте как следует, и все это очень скоро подтвердится
настолько, что вам самим станет невмоготу! А если вы хоть раз отважитесь назвать все это
глупостью, то вам немедленно придется искать для себя надежное укрытие, если вы не
хотите, чтобы вас побили камнями. Сегодня это уже невозможно на Грубо-Вещественном
уровне, но вполне возможно на моральном. В этом вы можете быть уверены.

Из уст в уста, из письма в письмо, и притом вполне доверительно, будут переходить.
лицемерные сожаления, будто бы исполненные глубокой серьезности. Мастера своего дела
исподтишка, но с великом тщанием выроют вам могилу. Они рассчитаются с вами по
заслугам, раз и навсегда положив конец вашему опасному растлевающему влиянию.
Люди чуют опасность "растлевающего влияния" в том, что их россказням перестают
верить. Но прежде всего они не хотят примириться с тем, что кто-то пытается отнять у них
такую блестящую возможность, прекрасно приспособленную для того, чтобы лишний раз
подчеркнуть высокую ценность их собственной персоны. Ведь именно об этом должно
свидетельствовать "высшее руководство", недоступное взорам не удостоившихся его
окружающих. А посему "подопечные" ведут борьбу с теми, кто смеет усомниться в этом.
В болтовне о высшем руководстве с полной отчетливостью выражается не что иное, как
самомнение этих людей. Речь идет о стремлении выделиться, а вовсе не о любвеобильной
помощи ближним. "Подопечные" хотят, чтобы окружающие завидовали им, восхищались
ими.
Вам надлежит стать сведущими и в этой области. С этой целью я хочу повести вас к
Познанию Законов, Которым подчиняется Руководство. Ибо и Оно не произвольно, а
вплетено в нити вашей Судьбы!
Все в Творении взаимодействует друг с другом. Предназначенное для вас Руководство
также определяется по Закону взаимодействия, и в этом сокрыта Великая Тайна. Вы не
найдете ни единого пробела, ни одного пустого места, куда можно было бы вставить нечто
такое, что хоть в какой-то мере не подходит туда по Закону.
Благодаря моим последним лекциям вы сегодня уже можете представить себе, сколько
нитей окружает вас. Они сплетены с вами, а вы с ними. Но в действительности нитей Судьбы
гораздо больше. Великая Ткань, Объемлющая и вас самих, неразрывна!
В Нее ничего нельзя вставить по произволу, ибо в Ней нет пустых промежутков. С
другой стороны, невозможно сбросить с себя нить Судьбы или избавиться от нее, не выносив
ее в себе, не изжив до конца но Закону.
Не иначе обстоит дело и с Предназначенным для вас Руководством! Оно прочно связано
с вами тем или иным образом. И не одной, а многими нитями — по Закону притяжения
подобного по роду своему! В результате предшествующих событий многие из Руководителей
сами привязаны к тяжеловесной грубой вещественности. Связанная с Руководством
деятельность может способствовать их собственному Искуплению. Это ново для вас, но
вполне доступно вашему пониманию. Руководитель стремится уберечь земного человека от
повторения тех ошибок, которые в свое время совершил на Земле Он Сам. Это не так-то
просто, ибо обитатель Земли склонен как раз к этим прегрешениям. Выполняя свою Задачу,
Руководитель искупает вину, взваленную Им на себя в тяжеловесной вещественности, хотя и
не воплощается в ней. Ибо результаты Его Руководства проявляются на Земле, где Он некогда
согрешил. Они находят свое выражение в помышлениях и деяниях подопечного, которым
Ему дозволено руководить. Тем самым круг тех или иных событий, непосредственно
касающихся потустороннего лица, замыкается в точности там, где и должен замкнуться. И
при этом потустороннему лицу, связанному нитями этих событий, не приходится еще раз
воплощаться на Земле.
Все это очень просто и согласуется с Законом. С одной стороны, Руководство приносит
облегчение Тому, Кто руководит земным человеком. С другой стороны, Оно полезно и самим
земным людям.
Именно Закон притяжения подобного по роду своему и приводит к тому, что многие из
тех, кто желает быть Руководителем, с легкостью оказываются вблизи от земных людей, в
том или ином отношении подобных Им по роду своему. Таким людям грозит опасность
впасть в тот же самый грех, в который некогда впал потусторонний, желающий стать
Руководителем. В этот момент и вступает в силу Закон, Созидающий нити Судьбы,
связывающие Руководителя с подопечным.
Обратите пристальное внимание на то, Какая Благодать для обеих сторон заложена в

этом процессе взаимодействия. Благодаря взаимодействию по Закону притяжения подобного
Руководитель самодвижущимся образом вынужден вести своего подопечного. Но вернее
сказать, что Ему оказана Великая Милость!
Один-единственный процесс взаимодействия дает начало многочисленным Актам
Милосердия. Ибо при этом во все стороны разбегаются новые нити, связанные с обоими
главными участниками событий. Эти нити, в свою очередь, несут в себе Взаимодействие,
укрепляя в одном месте, возвышая в другом, оказывая Помощь в третьем, способствуя
Искуплению в четвертом. Ибо Милосердие и Любовь суть Единственные Проявления Всех
Законов, Сущих в Творении. Устремляясь Ввысь, все Они в конце концов сходятся в Одном
Великом Основном Законе — Законе Любви!
Любовь — это все! В Ней и Справедливость, и Чистота! Этот триумвират Нерушим.
Они Едино Суть, и в Этом Единстве покоится Совершенство. Обратите внимание на эти мои
слова. В них Ключ ко Всем Событиям в Творении!
Вы знаете Послание Грааля, а посему для вас само собой разумеется, что вступить с
вами в связь может только то, что пребывает в непосредственной близости от вас. Для этого
ведь требуются вполне определенные предпосылки, не допускающие пробелов.
По Закону Творения Руководитель, желающий вступить с вами в связь, может сделать
это только в том случае, если Он Сам еще облачен в телесную оболочку, стоящую ближе
всего к вашей по роду своему. А иначе будет не за что зацепиться нити, которая должна
связать вас с Ним.
Из этого вам надлежит сделать вывод, что вашим Руководителем никак не может быть
"Высший Дух". Ибо только Тот, Кто еще пребывает поблизости от Этой Земли, может
руководить земным человеком. В противном случае Дух уже слишком отчужден от всего
земного. Руководить через Пропасть не имеет смысла, и подобное Руководство не принесло
бы вам существенной пользы. В этом случае обе стороны не поняли бы друг друга — ни
Руководитель подопечного, ни подопечный Руководителя. Одна-единственная Пропасть
сделала бы успешное Руководство невозможным. Но События в Творении закономерны, а
Закономерность не допускает Пропасти! А стало быть, Ее не может быть и здесь, ибо из-за
одной-единственной Пропасти полностью обрушилось бы Все Великое Деяние Творения.
Итак, между Руководителем и руководимым происходит четкое взаимодействие,
обусловленное Законом притяжения подобного.
Вы, наверное, хотите спросить, на чем же в таком случае основана Возможность
Проявления на Земле Высшего Духовного Руководства. Отвечу вам, что это Исключения, не
опрокидывающие Закон. Вам нужно лишь подумать о том, что Тот же Самый Закон, Который
дает вам Непосредственно Руководителя, дает, в свою очередь, Руководителя и Ему. На
следующей ступени мы с вами встретимся с Руководителем Третьего Порядка, и так далее.
Единственный Закон формирует целую цепь, которая включается в колебание данного
Закона!
А стало быть, может случиться так, что Руководитель Высшего Порядка пожелает
известить вас о чем- то с помощью Этой Цепи, точнее говоря, с помощью Нитей Этой Цепи.
Но это происходит только в Совсем Исключительных Случаях. И даже тогда Ход Процесса
все же укладывается в Рамки Нерушимых Законов, так как других путей просто нет.
Как Ввысь, так и вниз можно продвигаться только по Ступеням Этой Лестницы.
Никакой другой возможности просто нет. О том, что происходит при наличии
медиумических способностей, я расскажу отдельно. Сюда это не относится.
Закон милосерден к земному человеку. У Него всегда есть Руководитель, который
совершенно точно знает, в чем причина страданий руководимого. В свое время Руководитель
Сам совершал те же ошибки и уже пережил все их последствия.
А посему Он всегда может дать совет и оказать помощь на основе собственного опыта.
Он может защитить руководимого от многих опасностей — при условии, что тот
внимательно прислушивается к Его сокровенным советам и предостережениям. Ибо
Руководитель не вправе принуждать. Более того, Ему дозволено помогать руководимому Им

земному человеку только тогда, когда в нем самом возникает желание, просьба или томление
о Помощи. Руководитель обязан предоставить земному человеку возможность свободно
принять решение по Закону, Которому подвластен Он Сам. Власть Закона проявляется во
взаимодействии. В силу этого Руководитель ощущает что-либо только тогда, когда порыв
вашего воления побуждает Его к этому.
Как только начинает излучать ваше воление, натягиваются и нити, связывающие вас с
вашим Руководством. Благодаря этим нитям ваш Руководитель ощущает вместе с вами, и
только таким путем Он может поддержать вас. Он может лишь укрепить и поддержать, а
вовсе не обратить вас! Но и при этом необходимо, чтобы серьезная инициатива исходила от
вас самих. Не думайте, что это так легко!
В явлениях, связанных с Руководством, сокрыта Великая Милость, оказываемая
Самому Руководителю — Возможность Искупления. С другой стороны, во многих случаях
Ему приходится нести Наказание. Ощущая, что вы пренебрегаете его предостережениями,
поступая точно так же, как некогда поступал Он Сам, через вас Руководитель повторно
переживает содеянное Им. Но при этом Он не только печалится, но и созревает, утверждаясь
в своем намерении никогда более не грешить подобным образом!
Однако руководитель испытывает Великую Радость, если Ему дано ощутить вместе с
вами, что Руководство увенчалось успехом. Этим Он искупает свою вину.
После Акта Искупления наступает смена Руководства. Ибо многие потусторонние
ожидают Соизволения руководить земным человеком, чтобы не только помочь ему, но и
искупить свою вину. Но само собой разумеется, что Тот, Кто хочет стать Руководителем, не
вправе опираться на свое стремление к Искуплению как на Движущую Силу! Для того, чтобы
искупить вину, необходимо желание стать Руководителем только из любви к ближнему,
стремление уберечь человека от последствий ложных земных путей! Только такой
потусторонний, который созрел для этого, вправе руководить земными людьми. Искупление
даруется Ему по Милосердию, как Награда за проявленное Им воление Добра! И
непреодолимое желание стать Руководителем, и Даруемое впоследствии Искупление — все
это заложено в нитях Его Судьбы. Они пролегают по роду излучений воления, и в этом и
состоит Совершеннейшая Справедливость.
Вы не должны забывать о том, что вне сферы земного тяготения нет ничего, кроме
переживания! Там теряет Силу рассудочное мышление земных умников, а посему все там
подлинно. Не бывает так, чтобы вне сферы земного тяготения человеческий Дух захотел или
смог действовать по расчету. Напротив, он по-настоящему проживает свою жизнь во всем!
Без задних мыслей, в точном соответствии со своим сиюминутным переживанием.
Так обстоит дело с Руководством общего назначения. Кроме того, существуют
Руководители, особенно сильно связанные с вами. Быть может, вы знали их на Земле.
Родство тут ни при чем. И тем не менее на основе земного понятия телесного, кровного
родства завязывается много прочных нитей, с которыми вы затем связаны в течение
некоторого времени.
Связывает только понятие, созданное вами самими, а вовсе не родство, как вы считали
до сих пор. Нити Судьбы возникают на основе ваших понятий, вашей любви, вашей
ненависти. Именно поэтому расставшиеся с Землей родственники также могут руководить
вами.
Но они должны быть способны к Руководству. Их собственные переживания должны
быть поучительны для вас, а иначе они не годятся в Руководители. Одной лишь
привязанности к вам недостаточно для этого.
Здесь необходимо учесть многие обстоятельства. К примеру, может быть, что кто-то
неправильно воспитал вас на Земле тем или иным образом. Из-за этого между ним и вами
устанавливается связь. Предположим, что, расставшись с Землей, этот человек осознал свои
ошибки. Тогда нити Судьбы притягивают его к вам. Назовем их нитями Раскаяния! Ваш
воспитатель сможет искупить свой грех только в том случае, если ему удастся повлиять на
вас, то есть добиться изменения вашего собственного поведения.

Предположим, однако, что вы не хотите отказываться от плодов ложного воспитания, да
еще и передаете их своим детям. Это привязывает к вашему потомству не только вас самих,
но и вашего воспитателя.
Так будет продолжаться до тех пор, пока ему не удастся возместить причиненный
ущерб, наставив на Путь Истины кого-либо из ваших потомков.
Итак, ваши Руководители могут быть различного рода. Но все Они служат вам во Имя
Добра, если только вы считаетесь с Их молчаливым волением. Они не могут принудить вас
решительно ни к чему. Напротив, из Их Деяний и состоит Совесть, Предостерегающая и
Предупреждающая вас!
Прислушивайтесь к Ее Голосу! Деятельность ваших Руководителей образует часть Той
Самой Совести, в происхождении и роде Которой вы никогда не могли разобраться понастоящему. Но сегодня я дал вам в руки Путеводную Нить.
Как и все прочее в Этом Творении, род Руководителя всегда определяется только
сиюминутным состоянием самого человеческого Духа, руководимого Им. Чем большей
Внутренней Зрелости достигает Дух земного человека, тем выше он может вознестись
самостоятельно. Не имеет значения, что этот процесс почти никогда не осознается на земном
уровне.
Уровень Руководителя располагается у тех пределов, до которых способен
самостоятельно воспарить руководимый человеческий Дух. По мере роста его Зрелости
меняются и Руководители. Собственный опыт каждого из Них всегда находится на половину
ступени выше, чем опыт того человека, которым Ему дозволено или которым Он вынужден
руководить. Однако разные случаи настолько отличаются друг от друга по роду своему, что я
поступил бы неверно, если бы захотел упомянуть и разъяснить вам какие-то определенные,
вполне конкретные случаи. Это сбило бы вас с толку, так как вполне определенные образы
способствовали бы возникновению у вас застывших представлений.
По этой причине я ознакомил вас только с проявлениями, а не с конкретными
описаниями тех или иных родов. Благодаря этому ваше Знание останется вполне свободным
и непредубежденным. А позднее вы сами переживете все это в самых разнообразных
формах.
Как только ваш прежний Руководитель обретет Искупление с вашей помощью, к вам
тут же подступит новый. Во многих случаях нового Руководителя сближает с вами не тот
грех, который смог искупить для себя прежний Руководитель, а какое-либо иное из ваших
прегрешений. А стало быть, нельзя утверждать, что смена Руководителя непременно
означает повышение Его уровня.
Руководитель Более Высокого Ранга может быть предоставлен в ваше распоряжение
только в том случае, если и вы сами достигли тем временем более высокой духовной
Ступени. Руководитель ни в коем случае не может стоять ниже вас; зачастую Он, однако,
находится рядом с вами. Он уже пережил то, что еще предстоит пережить вам, а посему
можно сказать, что ваш Руководитель опытнее вас на целую ступень. Главное, что требуется
от Руководителя — это способность понимать вас, ощущать вместе с вами, точнее говоря,
вслед за вами. Из этого следует, что Он не может быть слишком удален от вас!
Никому из людей, имеющих хоть какое-то представление о Нерушимой Закономерности
в Творении, не взбредет в голову, будто он непосредственно связан с Сыном Божьим
Иисусом. Человеческий Дух вообще не может вступить в такую Связь!
И тем не менее многочисленные мелкие медиумы берутся утверждать, будто обладают
Этой Привилегией. Им невдомек, что они не смогли бы устоять перед Этой Силой, если бы
Она хоть чуть- чуть приблизилась к ним! А тысячи самодовольных людей позволяют
одурачивать себя, поддаваясь соблазну подобных заблуждений. Им приятно греться на
солнышке самообмана, ибо подобная чепуха льстит их самолюбию.
Мои разъяснения не имеют ничего общего с бессвязной болтовней многочисленных
мелких медиумов. Я говорю о Серьезном Руководстве, а не о болтовне, с которой можно
столкнуться и среди потусторонних, в изобилии населяющих ближайшее окружение грубо-

вещественной Земли. Это особая тема, которой мы при случае займемся подробнее.
Я даю вам только то, что может принести настоящую пользу, способствуя
Восхождению. Мы лишь слегка касаемся тех вопросов, с которыми вам просто не нужно
знакомиться подробнее. Некоторые из них вообще не заслуживают упоминания в данный
момент.
Но люди больше всего занимаются именно ими, охотнее всего слышат как раз о них. В
этом всего лишь печальный признак нынешней духовной несостоятельности. Пусть
убираются прочь болтуны, ищущие лишь острых ощущений или стремящиеся погрузиться в
самодовольный комфорт! У них нет ни малейшей возможности совершить Восхождение. А
потусторонние болтуны только отвлекают вас от серьезных деяний и помышлений, ибо по
роду своему они растрачивают время на пустяки вместо того, чтобы проводить его с пользой
и благодарить за это Творца.
Всех их обуяет великий страх, когда они внезапно осознают, что скользят по наклонной
плоскости, так как непригодны для Нового Времени.
Теперь я хочу подвести некоторые итоги.
Сначала с вами могут вступить в связь лишь Помощники, подобные вам по роду ваших
недостатков. И только в дальнейшем, когда вы полностью избавитесь от бремени
прегрешений и в вас возобладает Томление по Сияющим Вершинам — только тогда вы
сможете рассчитывать на настоящих Руководителей. Они вступят с вами в Связь по роду
ваших достоинств и добродетелей.
Эти Руководители воистину поведут вас Ввысь, укрепляя вас в ваших добродетелях. А
Великая Сила Их Добродетелей будет действовать на вас подобно Мощному Магниту.
Этих Руководителей вы и в самом деле сможете назвать Руководителями! Уже теперь
Они поддерживают вас Таинственным, Совершенно Неизвестным вам Образом, так как Их
Сила пронизывает Мироздание. Но само собой разумеется, что Они поддерживают только
тех, в ком еще движутся Добродетели, а не тех, в ком Они окончательно зачахли под грудой
прегрешений.
Но об Этих Руководителях вам нечего и говорить на Земле. В первую очередь вами
должны заняться Помощники. Они окажут вам поддержку, дабы вы сумели дочиста отмыть
свои облачения от всяческой грязи, приставшей к вам. Что же касается помощников, то им
самим еще предстоит искупить свою вину. Они помогут вам, и в этом залог их искупления.
Но надо всеми Ими уже стоят Истинные Руководители. Они дожидаются вас, а тем
временем поддерживают вас. Опираясь на Их Поддержку, вы не падете и не погибнете в Ходе
Великого Очищения.
И здесь все происходит по Закону притяжения подобного по роду своему! Этой
Могучей Силой обладают Первосотворенные.
К примеру, Тот Первосотворенный, Который воплощает Героизм, воздействует по Роду
Своему на всех тех во Вторичном Творении, кто несет в себе Добродетель Героизма. Другие
Первосотворенные также воздействуют вполне определенным образом, Каждый по Роду
Своему.
В Царстве Первозданного Духовного Первосотворенный Того или Иного Рода всегда
предоставлен Самому Себе. Его Излучение воздействует на Группы Того же Рода,
Пребывающие в Пределах Первозданного Духовного, но ниже, чем Сам Первосотворенный.
Группы того или иного рода обитают и еще ниже, в Раю, среди тех высокоразвитых
человеческих Духов Вторичного Творения, которые достигли Совершенства. Оттуда
излучения распространяются по Всему Вторичному Творению вплоть до Его низших
уровней, воздействуя на тех, с кем они еще могут вступить в Связь.
Итак, на Высшем Уровне Первозданного Духовного Всякая Добродетель воплощена в
Одном-Единственном Первосотворенном, Являющемся Руководителем всех человеческих
Духов того же рода! Эти Немногие и суть Подлинные Руководители. Они, однако,
осуществляют Руководство через излучения на Чисто Деловом Всеобъемлющем Уровне. Оно
ни в коем случае не бывает личностным. Обо всем этом уже было сказано с полной ясностью

в Послании Грааля.
Итак, человек не может считать своим личным Руководителем даже
Первосотворенного. Так не бывает. И подавно это относится к Иисусу, Сыну Божьему.
О люди, освойтесь с мыслью, что утверждать что бы то ни было о великом, истинном
руководстве могут только воистину просвещенные. Подлинное Знание дает им
убежденность в этом. А ведь воистину просвещен в Духе, то есть родился заново, не всякий
из тех, кто похваляется этим!
Для вас было бы гораздо лучше говорить пока что о Помощниках, которые значительно
ближе к вам, чем Руководители. Помощники приносят вам большую пользу, неустанно
трудятся вам на Благо! Протяните Им Руку в Радости и Благодарении и прислушайтесь к Их
Предостережениям, Являющимся частью вашей Совести!

31. НИТИ СВЕТА НАД ВАМИ!
Свяжите воедино все мои лекции о Сущностном и ближайшем окружении земного
человека, в которых я говорил о Прядении, во всякий миг свершающемся вокруг вас.
Попытайтесь представить себе события, описанные в этих лекциях, в виде Единой Картины.
Это совсем нетрудно. Вы очень быстро и легко осознаете, как связаны между собой и с
вами отдельные события. Представьте, что вы составляете картинку из разных ее частей.
Приведите все в движение — сначала отдельные проявления Законов в различных
направлениях друг за другом, а затем Весь Механизм в Совокупности. Со временем у вас
перед глазами развернется ясная, Живая Картина.
При этом попытайтесь увидеть, как всякое злое помышление или воление проносится
сквозь Прядение подобно тени. Среди Ясности появляется темное пятно, Красота искажается
то тут, то там. А чистое, доброе помышление или воление пробегает по нитям, как вспышка
Света, озаряя Красотой свои пути.
Вскоре вы освоитесь с Механизмом настолько, что Он станет вам Опорой. Благодаря Ей
все ваше воление, все ваши помышления, а в конце концов и все ваши деяния будут
направлены только к Добру.
Не бойтесь приложить усилия — вас ожидает Щедрая Награда, и никто не сможет
отнять Ее у вас. А после того, как картина придет в движение у вас перед глазами, добавьте к
Ней еще кое-что — Завершающий Штрих, Достойную Картины Раму.
Представьте себе нечто вроде Крыши, целиком состоящей из Тонких, Сияющих Нитей.
Они протянулись над "Прядением вокруг вас", образуя как бы Тончайшее Покрывало. Оно
источает Дивный Аромат, как-то особенно Животворящий и Укрепляющий всякого, кто
сумеет осознать Его Существование и обратить на Него внимание.
Эти Бесчисленные Нити могут использоваться многими разными способами. Они
всегда готовы спуститься туда, где проявляется Томление по Ним.
Как только где-нибудь в Неспокойном Механизме вспыхивает крохотная искорка
Томления, просьбы или сильного желания, навстречу ей тут же протягиваются Нити,
Подобные ей по Роду Своему. Они вступают с искоркой в Связь наподобие магнитной и
укрепляют ее. Благодаря этому искорка разгорается Ярким Пламенем, быстро раздвигающим
все темное и мрачное вокруг себя. Бушующее Пламя сжигает все то, что еще связывало с
Мраком и Злом тот Пучок нитей Судьбы, где возникла искра. В мгновение ока этот пучок
нитей освобождается от всего, что мешало Восхождению.
Но только чистые, светлые желания и просьбы могут добиться Связи с Сияющими
Нитями, Протянутыми над Механизмом, всегда Окружающим человеческую душу или
земного человека. Темные желания никогда не найдут Опоры в Этих Нитях, так как не
смогут вступить с Ними в Связь.
Эти Нити происходят от Сущностного. Их Связь с земным человеком осуществляется
через оболочку или тело средней грубой вещественности, обычно называемое астральным
телом. Всякое движение души порождает излучения, соответствующим образом
пронизывающие астральное тело. Если движение души мрачного рода, то протянутые ей
навстречу Сияющие Нити не могут пробиться к ней на Помощь. И только при просветленных
движениях души астральное тело может излучать так, что вполне самодвижущимся образом
раскрывается навстречу Нитям с Сияющих Вершин. В этом случае движения души подобны
Им по роду своему.
Итак, астральное тело средней грубой вещественности есть настоящие входные и
выходные врата души. А стало быть, упомянутые мною Нити в действительности проявляют
Себя на уровне средней грубой вещественности, называемом также астральным уровнем.
Они действуют при посредничестве этого уровня, по роду пронизывающего его излучения.
Представьте себе, как просто и притом надежно и справедливо все. Ни одно

помышление, ни одно воление Добра не может остаться без Помощи. Так легко приходится
человеческому Духу — слишком легко. По роду своему он устроен так странно, что не
способен ни уважать Эту Помощь, ни ценить Ее подобающим образом.
Для того, чтобы в ваших представлениях не осталось пробелов, я хочу рассказать вам,
откуда происходят Эти Нити. Иначе Они повиснут для вас в воздухе, а этого не может быть,
так как все в Этом Творении имеет вполне определенную исходную точку. Любое явление
должно обладать ею и не могло бы существовать без нее.
Сияющие Нити суть излучения многочисленных Сущностных посредников. Вы все еще
не знаете почти ничего об их деятельности, а ведь она была хорошо известна древним
народам.
Вам, человеческим Духам на Земле, надлежало стать сборным пунктом, а затем и
посредниками по дальнейшей передаче всех излучений тех человеческих Духов, которые
достигли большей Зрелости, чем вы сами, а посему находятся на более высоких уровнях
Творения. В свою очередь эти Духи делают то же самое, вступая в Связь с еще более
высокими, просветленными и зрелыми человеческими духами. В конце концов
устанавливается Связь с Раем, где обитают и радостно трудятся самые высокие, самые
совершенные из всех человеческих Духов Этого Вторичного Творения. В свою очередь, и эти
Духи располагают Цепью Посредников, с помощью которых ими руководят Самые
Совершенные из Первосотворенных, Пребывающие в Первозданном духовном. Таким же
образом и в такой же последовательности обстоит дело и у Сущностных. Они помогают вам,
действуя в Совокупном Творении вместе с вами, но всегда на половину ступени выше, чем
вы сами.
Разумеется, некоторые из тех Сущностных, чья деятельность протекает рядом с вами
или ниже вас, связаны с вами, но связь эта иного рода. Продолжим рассмотрение Тех Нитей,
о которых я уже упоминал.
Они настолько многообразны, что нет ничего, в чем не получил бы Помощь,
Поддержку, Утешение и Опору как земной человек, так и душа, уже расставшаяся с Землей.
И происходит это в тот самый миг, когда Томление и Мольба достигают вполне определенной
Силы Истинного Воления. Но и не раньше, так как ни беглой мысли, ни произнесенных в той
или иной форме слов ни в коем случае не достаточно для того, чтобы установить Связь.
Горячее, Неподдельное, Истинное Томление или желание! Не должно быть ни
умозрительного расчета, ни ожидания Награды. Не годится и все заученное, ибо Томление
должно исходить от самого сердца, из глубины души. А земное слово слишком связывает
своей застывшей формой. Все, что может земное слово — это задать направление волению
души, проложить Путь, по Которому пойдет ощущение. Но слово ни в коем случае не вправе
быть всем.
Если человеку не удается связать воедино слово и воление, то ему приходится слишком
много думать, подбирая подходящие слова. Было бы лучше всего молиться, благодарить и
просить в Ощущении, без слов! Только так можно добиться Чистоты Ощущения! Застывшая
форма слов слишком легко затемняет и сужает Его.
Насколько прекраснее и сильнее была бы ваша Молитва, если бы вы смогли отбросить
слова, заменив их Одним лишь Духовным Образом Великой Чистоты, в Который влились бы
ваши ощущения! Попытайтесь, и вам станет легче, ибо вы избавитесь от узости.
Как только вы отбросите земные слова, заговорит ваша душа, и притом именно так, как
она будет говорить тогда, когда расстанется не только с Землей, но и со всеми уровнями
грубой вещественности. Ибо при переселении застывшая форма слов остается позади.
Вероятно, у вас уже возник новый вопрос — а как же тогда души, пребывающие в
тонкой вещественности, могут говорить через людей, наделенных медиумическими
способностями? И как же медиумы могут не только слышать эти души, но и воспринимать
услышанное, воспроизводить его письменно или устно? Я знаю, что у вас тут же всплывает
множество подобных вопросов.
Но если вы внимательно исследуете Послание Грааля, то найдете в Нем ответ на все эти

вопросы. В них ведь нет ничего, кроме сомнений рассудка. Воспримите правильно все то, что
говорю вам я. И тогда вы сможете вывести из этого все прочее с абсолютной логичностью, не
оставляющей места сомнениям.
Я уже давно объяснил вам, как работает земной мозг, подразделяемый нами на задний и
передний. Задний мозг впечатляется ощущениями. Он воспринимает только образы воления
в ощущении. Оттуда они поступают в передний мозг в переработанном виде. Восприняв
образы, уже переработанные задним мозгом, передний мозг приземляет их. Он
перерабатывает их еще раз в соответствии со своими эманационными способностями, то есть
уплотняет и превращает в более грубую, земную вещественность. При этом все втискивается
в еще более узкие, жесткие и застывшие формы, и только тогда земное слово вступает в свои
права.
Такова деятельность отделов мозга, относящихся к земной оболочке каждого земного
человека. Они образуют как бы обширную мастерскую, в которой творятся чудеса. Отделы
мозга непрерывно заняты самой разнообразной деятельностью. При этом передний мозг
выполняет так называемую тяжелую работу, так ему приходится переводить впечатления,
сообщаемые задним мозгом, на язык более тяжелых и плотных форм. Ведь все доступное
земному пониманию должно не только обладать повышенной плотностью, но и быть
втиснуто в весьма узкие рамки. А посему передний мозг устает и нуждается во сне. Но в то
время, как он спит, задний мозг по-прежнему бодрствует и продолжает работать. Собственно
говоря, и само тело не так уж нуждается во сне. Ему было бы вполне достаточно покоя и
отдыха.
Сон необходим только переднему мозгу!
Но и это вам будет легко понять и постичь.
От вас требуется лишь спокойно обдумать все это. Вспомните о том, что вы можете
бодрствовать и вовсе не обязаны спать тогда, когда отдыхает ваше тело. Вы уже не раз
переживали это на собственном опыте. Другое дело — передний мозг. Благодаря ему
происходит ваше мышление, то есть переработка впечатлений, возникающих в ощущении, в
более грубые, более узкие, тяжеловесные и плотные формы. Разумеется, когда этому мозгу
приходится отдыхать, то прекращается и мышление. Во время отдыха переднего мозга вы не
можете думать ни о чем.
Здесь, на Земле, вы называете состояние, когда можете мыслить, бодрствованием, а
противоположное ему состояние — сном или потерей сознания. Но при этом речь идет
только о так называемом дневном сознании, относящемся исключительно к сфере
деятельности переднего мозга. Задний мозг бодрствует всегда.
Но мы с вами уклонились в сторону. Вернемся теперь к языку душ. Они не пользуются
узкой, застывшей формой слов, а прибегают только к образам. Задача этих образов —
формировать понятия. Предположим, что расставшаяся с Землей душа желает сообщить чтолибо земным людям. Образы ее воления или переживания впечатляют задний мозг земного
человека точно так же, как и его собственное воление. По роду своему задний мозг тут же
перерабатывает воспринятые им образы, после чего они поступают в передний мозг. Сей
последний также поступает по роду своему. Он уплотняет воспринятые им образы, выражая
их в помышлениях, в устной или письменной речи.
Само собой разумеется, что многим медиумам кажется, будто они и в самом деле
слышат эти слова. Это опять-таки связано с воздействием переднего мозга, который ведь
связан и со слухом, воспринимая и перерабатывая и слуховые впечатления.
Но здесь я говорю о случаях так называемого "Яснослышания" из тонкой
вещественности. В этих случаях передний мозг не только перерабатывает образы ощущения,
воспринятые задним мозгом. Во время переработки и уплотнения передний мозг излучает в
обратном направлении, воздействуя на слух и побуждая его вибрировать в момент
образования словоформ. Происходит это благодаря тому, что связь не только поддерживается,
но и всегда готова к восприятию.
Итак, поступающие из тонкой вещественности вибрации достигают грубо-

вещественного слуха с противоположной стороны. Разумеется, для медиума они звучат
несколько иначе, чем обычные вибрации, порождаемые Грубо-Вещественными звуковыми
волнами и воздействующие на ухо тяжеловесного земного тела, передающее их дальше, в
передний мозг.
Однако когда мы имеем дело с явлениями Яснослышания, необходимо принимать в
расчет не самую тяжеловесную, внешнюю грубую вещественность уха, а более эфирную
грубую вещественность. И неудивительно, ибо внешняя, самая тяжеловесная вещественность
слишком груба и малоподвижна для того, чтобы реагировать на более тонкие вибрации,
исходящие от мозга. При этом вибрирует только более тонкая грубая вещественность,
подобная вибрациям переднего мозга по роду своему. Воздействовать на воспринимающие
участки внешнего уха, то есть привести их в движение могут только поступающие извне
более грубые звуковые волны.
Полагаю, что вам нетрудно следить за ходом моих объяснений. Я ведь стал излагать
несколько подробнее, чтобы сделать изложение еще доступнее вашему пониманию. Итак,
души, обитающие в тонкой вещественности, пользуются образами вместо слов, чтобы
сформировать у земных людей понятия, соответствующие волению душ.
Души, покинувшие Землю и ставшие легче и просветленнее, тоже "слышат" изнутри!
По сравнению с грубой вещественностью процесс протекает в обратном направлении.
Плотная Грубо-Вещественная оболочка является одновременно защитой и преградой, но в
тонкой вещественности уже нет необходимости в этой оболочке.
Тем самым вам будет легче уяснить себе то обстоятельство, что душа, не раскрывшаяся
внутренне, глохнет и слепнет в тонкой вещественности. Я ведь уже объяснил в одной из
предшествующих докладов, что Подлинное Зрение есть Зрение Духа.
Находчивых и сообразительных с точки зрения рассудка людей лучше было бы назвать
привязанными к земному мозгу. Многие из них, быть может, усмотрят противоречия в том,
что разные потусторонние души в большинстве случаев выражаются абсолютно по-разному
через одного и того же медиума, хотя инструментом при этом служит один и тот же мозг.
Казалось бы, это обстоятельство свидетельствует о том, что для того, чтобы
объясниться, души все-таки пользуются языком, выражающимся в словах. Более того,
потусторонние проявления часто происходят на языках, которых вообще не знает медиум —
по-английски, по-французски, по-латыни, а то и по-японски, по-турецки или на каком-нибудь
другом экзотическом языке.
Но это неубедительно, так как источник всех подобных проявлений — уровни,
относящиеся к грубой вещественности. Она ведь охватывает много уровней. Там еще
происходят явления, подобные тем, что имеют место на Земле, в тяжеловесной грубой
вещественности. Бывает и так, что потусторонние на некоторое время полностью
завладевают мозгом медиума, пользуясь им как инструментом для прямого выражения своего
воления.
И только в тонкой вещественности, полностью отличающейся от грубой по роду
своему, меняется и форма выражения Законов Творения. Я уже неоднократно указывал на это
в Послании Грааля.
Вы не вправе заблуждаться, пытаясь втиснуть Весть в маленький мирок своих
помышлений. Она ведь устроена так, что не только охватывает Деяние Совокупного
Творения, но и выходит далеко за Его Пределы! Не преодолев своей ограниченности, вы не
сможете существенно продвинуться вперед. Ибо мне не раз приходилось втискивать
Гигантские Миры в одну-единственную короткую фразу. Моя цель состояла в том, чтобы
дать вам Законченную Картину Основных Событий в таком виде, чтобы вы смогли постичь
Ее. В Ней вы обретете Опору, и вам уже не придется блуждать так бесцельно, как это было до
сих пор. Вы ведь так и не сумели выбраться за пределы крохотной части вашего ближайшего
окружения. Вы должны работать над Посланием, чтобы правильно понять Его.
В первую очередь я хочу рассказать вам не об отдельных явлениях, а о том, как они
связаны между собой. И только тогда, когда бы уясните себе Великую Связь Явлений, вы

сможете приступить к частностям, не теряя при этом из вида Единого Целого.
Чем ближе вы к Цели, тем меньше удается выразить словами. В конце концов все для
вас превращается в Излучение, и ни о чем ином уже нет и речи.
Я особо подчеркиваю, что это справедливо для вас, земных человеческих Духов, то есть
Духов Вторичного Творения, обретших форму! Вы ведь можете постичь только то, что ниже
вас или рядом с вами.
То, что превращается в Излучение для вас, видимо, осязаемо и обладает формой для
тех, кто выше вас. Движение Ввысь продолжается именно таким образом. На Высшем
Уровне распознавать формы может только Божественное в Божественном. Но это не
относится к Самому Богу, Чья Бессущностость непознаваема и для Божественного.
Уясняйте себе это вновь и вновь. Пользуйтесь тем, что даю вам я, только в
переработанном виде, приспособленном к настоящему времени и вашему ближайшему
окружению! Не пытайтесь опереться на фантазию и всезнайство, чтобы воспарить на
Вершины, где вы не сможете ни действовать, ни познавать. Но вам совершенно необходимо
познать Связь Явлений, если вы хотите передвигаться правильно там, где пребываете по
Закону! Именно с этой целью я и хочу сообщить вам о Связи Явлений!
Вернемся к Нитям, Протянутым над Прядением, Окружающим вас со всех сторон в
непрестанном Движении. Это излучения Сущностных посредников, занимающих свое место
в Великой Цепи, Начало Которой — на Вершине. На Вершине, и вы не вправе забывать об
этом, если хотите разобраться в Связи Явлений. Разъясняя вам, как устроена Цепь, я
продвигался снизу Ввысь только потому, что начал со Свисающих Концов Нитей. Это Было
необходимо, чтобы дополнить Картину, Открывшуюся нашим взорам.
Итак, по Роду Своему Сияющие Нити очень разнообразны. Их Источник — излучения
существ того или иного уровня. Эти существа воспринимают Энергию, исходящую от
вышестоящего посредника, и передают Ее дальше. При этом Энергия подвергается
преобразованию, приспосабливаясь к тому нижележащему роду, на который предстоит
воздействовать Излучению.
Сияющие Нити могут укрепить земных людей во всякой Добродетели, во всяком
волении Добра! Это возможно во всякий миг, ибо Нити всегда протянуты над вами. Они
готовы и ждут, что вы позовете их на Помощь.
Я хочу рассказать вам только об Одном Роде, дабы вы знали, как именно происходят эти
процессы — в точном соответствии с Первозданными Законами Творения, следствием
которых они являются.
Совершенство Елизаветы, Первозданной Царицы Женственности, вмещает Все
Добродетели и Преимущества.
По Роду Ее от Нее исходят излучения. Достигнув нижних пределов Сферы
Божественного, Они покидают Ее и попадают в Царство Первозданного Духовного, в котором
находятся Многочисленные Подразделения Первосотворенных.
При каждом очередном нисхождении излучения распадаются на отдельные роды в
Творении, существующие независимо друг от друга. Они легко воплощаются в Сущностном,
подражая при этом Своему Источнику, то есть Елизавете, Исходной Точке Этих излучений.
Это происходит в Сущностном и в духовном. Первозданная Царица объединяет в Себе Оба
Рода, а стало быть, от Нее исходят излучения Обоего Рода.
Подражательные формы образуются в точном соответствии с вполне определенным,
конкретным родом излучений. Формы суть воплощение излучений; более того, можно
сказать, что формы суть излучения. Разумеется, в силу этого подражательные формы
отличаются друг от друга и от Первоисточника по внешнему виду. Эти формы всегда ясно и
однозначно выражают то действующее начало, которое содержится в излучениях
определяющего их рода.
Итак, по мере нисхождения мы сталкиваемся с воплощением все более
многочисленных отдельных родов. Древние народы называли их богинями и богами. Люди
того времени еще не могли заглянуть дальше, а посему принимали посредниц за Подлинный

Источник излучений, полагая, что выше этих посредниц нет ничего.
Исходя из человеческих Духов, то есть представив себе Цепь в обратном направлении,
снизу Ввысь, мы обнаружим в Сущностном многочисленных посредниц, а также
посредников. Через них каждый земной человек может получить все то, по чему томится в
Чистоте. Обрести Невинность, Которая, однако, весьма мало похожа на человеческие
представления о Ней. Удостоиться Верности, Плодовитости, Правдивости, Кротости,
Скромности, Прилежания (Вибрирующего в Законе Движения) и многого другого. Любая из
Женских Добродетелей воплощена в Посреднице. Точно так же существуют Посредники для
всех Мужских Добродетелей. Я имею в виду Силу, Мужество, Бесстрашие,
Ловкость, а также Подлинную, Чистую Властность и многое другое. Нет
необходимости перечислять здесь все Добродетели. Для лучшего понимания того, что я даю
вам сегодня, вполне достаточно и приблизительной картины.
От Каждого из Этих Посредников, ставших Необходимыми из-за отделения
индивидуальных родов, исходят описываемые мною Нити. В свою очередь, у каждого из Них
есть множество помощников. Они окружают Его, действуя в излучениях. Их исполненные
Радости деяния напоминают Волнующийся Океан!
Но взгляните на нити сегодня, в нынешнее время, и вашему взору откроется печальное
зрелище. Ибо многие, если не большинство из Них свисают вниз, не находя Связи с земными
людьми. Нити болтаются безо всякой пользы, ибо Их не принимают те, кому Они должны
были бы оказать Любвеобильную Помощь.
О земные люди, Нити висят без дела по вашей вине. Как и многое другое, это вопиет о
ваших грехах по Всему Творению, и вопль этот доходит до Творца. А ведь Он так щедро
осыпал вас Своей Любовью. Если бы вы соблюдали Его Святые Законы, то вам было бы
совсем нетрудно познать, каким именно Путем вам надлежит идти!
Когда пробьет Час Познания, вас обуяет Безмерный Стыд! Вы, люди — единственные
твари, искажающие дальнейшей передачей то, что получено Свыше. В этом случае вы ни в
коей мере не справились со своей ролью посредников именно потому, что давным-давно
разучились воспринимать излучения.
К этому нечего добавить. О люди, все Сущностные посредники, связанные с вами,
опечалены. Они обвиняют вас, и в руках у них то, что осталось от Сияющих Нитей. Ведь
если бы земные люди воспользовались Ими, то между людьми и Сущностными возник бы
Поток Взаимодействия. Он оживил бы односторонность Чистого Излучения, внес бы в Него
многокрасочность. Благодаря этому Излучение усилилось бы и окрепло, а чем сильнее Его
Накал, тем большую Благодать несет Оно всем тварям в Творении. Но Концы Нитей высохли
и зачахли.
Прочно и радостно стоят только те посредники, которые связаны с животными,
растениями и камнями. Эманационные нити этих посредников туго натянуты, ибо, отдавая и
получая, они принимают активное участие в Необходимом Круговороте. В радостном
послушании Закону Творения эти Сущностные благодарят Бога, Даровавшего им эту
возможность по своей всеобъемлющей любви. Итак, ложное мышление, к которому вы так
привыкли, привело к появлению безобразной и тлетворной трещины в Картине, Являющей
Собой ту часть Прядения в Творении, которая очень тесно связана с вами. О люди, на всех
путях своих вы порождаете одно лишь безобразное. На всех уровнях, до которых доходят
ваши помышления, вы разрушаете Гармонию. Из-за вас исчезла Красота, стало невозможным
Закономерное Созревание. Вы содеяли много такого, за что вам придется нести
Ответственность, искупая свой грех!

32. ПЕРВОЗДАННАЯ ЦАРИЦА
Люди всегда ощущали колебание Знания о Первозданной Царице. Многие называют Ее
Праматерью или Царицей Небесной. У Нее много разных имен. Как всегда, с каждым из них
связаны вполне конкретные человеческие представления. Они примерно соответствуют
имени, которое ведь и существует только для того, чтобы вызвать в Духе определенный
образ.
Разумеется, этот образ всегда согласуется с именем по роду своему. Род образа,
возникающего в человеке после того, как он услышал имя, не в последнюю очередь сильно
зависит от внутренней сущности и образовательного уровня этого человека. Но во всех
случаях другое имя влечет за собой другой образ. Человеческий Дух просто не может иначе.
Пользуясь именем, человек произносит слово. Оно пробуждает образ, а затем образ влечет за
собой понятие. По этому кругу движется земной человек, точнее говоря, воплотившийся на
Земле человеческий Дух.
Но после расставания Духа с Землей для него теряют силу и имена, то есть слова в той
форме, в которой они известны Духу во время его пребывания на Земле. В распоряжении
Духа остаются образы как средство формирования понятий.
Итак, земное слово и возникающий в Духе образ суть вспомогательные средства
формирования понятий, необходимые человеческому Духу. К этим вспомогательным
средствам добавляются цвет и звук, без которых понятие было бы неполным. Чем выше в
Творении воспаряет человеческий Дух, тем сильнее воздействие цвета и звука. В
действительности и цвет, и звук проявляют себя не как отдельные реальности, но как единое
целое. Человеку лишь кажется, что цвет и звук — не одно и то же, так как по своему
земному роду он не может постичь их единства.
Но и здесь, на Земле, в этой грубой вещественности мы обнаруживаем, что цвет и звук
принимают участие в образовании понятий. По сравнению с более высокими уровнями в
Творении их участие выражено очень слабо, и тем не менее при образовании понятия о
человеке немаловажную роль играет то, какие цвета он подбирает для своего окружения и
своей одежды. В большинстве случаев люди, правда, не осознают этого.
В разговоре люди постоянно пользуются тоном того или иного рода. Изменения тона
служат для того, чтобы подчеркнуть сказанное, обратить на него внимание, то есть
произвести некое особое впечатление. Это означает, что говорящий желает, чтобы у
слушателя образовалось именно данное, а не иное понятие.
В большинстве случаев он добивается этого, ибо правильное логическое ударение и в
самом деле способствует возникновению у слушателя правильного представления о
сказанном.
Разумеется, точно так же обстоит дело и с Именем Первозданной Царицы. От выбора
Имени зависит достаточно многое. Имя "Первозданная Царица" влечет за Собой совсем иной
Образ, нежели Имя "Праматерь". Называя Ее Первозданной Царицей, мы совершенно
правильно подчеркиваем Ее Превосходство, в то время как тот, кто зовет Ее Праматерью,
стремится установить с Ней более тесную Внутреннюю Связь.
А впрочем, человек может называть Ее как угодно — все его понятия о Ней всегда
останутся лишь тенью, Его попытки понять Ее Подлинную Сущность неизбежно сводятся к
чудовищному умалению и сужению, и человек так и не узнает, Какова же Онана самом деле!
И тем не менее я хочу рассказать вам кое-что о Ней. Если я не сделаю этого, то
нездоровая фантазия людей, возбуждаемая и направляемая их самомнением, создаст о Ней
ложные представления. Как и во всех подобных случаях, в этих представлениях бросается в
глаза стремление земного человеческого Духа выдвинуть на передний план некую
собственную значительность и ценность.
Чтобы избежать возникновения таких заблуждений, я хочу рассказать вам о Ней. Ведь и

в нынешних представлениях о Ней уже кроется много ложного.
В эти представления внедрилось слишком много чисто человеческих помышлений и
желаний. А это всегда приводит к путанице, если речь идет о вещах, которых вообще не
может измыслить человек. Он может только одно — принять их как Дар Свыше. Но для этого
человеку необходимо подготовить в себе Почву, Подходящую для принятия Даров. Такой
Почвы не бывает без Смирения, а Им-то и не обладает нынешний человек.
В довершение путаницы многие люди называет и Земную Мать Иисуса Царицей
Небесной. Это ни в коем случае не пришло бы им в голову, если бы они хоть чуть-чуть
разбирались в Суровых Первозданных Законах Творения. Ибо Мария из Назарета была
земным человеческим духом, который никоим образом не может стать Царицей Небесной!
Царица Небесная в Венце являлась в Духе многим художникам, да и другим людям. Но
это была вовсе не Мария из Назарета, даже если речь и в самом деле шла о Ниспосланном
Свыше Образе. А во многих случаях это были всего лишь плоды собственной фантазии.
Во всех Подлинных Явлениях перед людьми представал Образ Елизаветы с Младенцем
Парсифалем или без Него. Это были Динамичные Картины, Показываемые Руководителями,
а вовсе не Сама Елизавета, Недоступная человеческому взору.
Люди так ни разу и не поняли Этих Картин. Им и вправду являлась Царица Небесная,
ибо именно к Ней они устремляли свое Томление, свои Молитвы. Но Она не имела ничего
общего с Марией из Назарета. И на этот раз люди сочинили нечто по своему разумению, не
разобравшись в Подлинной, Истинной Связи Явлений. К сожалению, они всегда поступают
так, как подсказывает им рассудок, да еще и мнят, что правы. А ведь человеческое мышление
вообще не может проникнуть в Божественное. И на этот раз земные люди натворили много
бед. Их гордыня и всезнайство несказанно осложнили Путь Марии из Назарета. Земные люди
вынудили Ее вступить в связь с их ложными путями, причинив Ей тяжкие муки.
Легко понять, откуда происходят подобные заблуждения. Их источник — леность Духа.
Этот величайший враг Света овладел человеческими духами, как эпидемия. Под властью
рассудка леность
Духа делает людей привязанными к Земле "материалистами", исполненными
самомнения. А те из земных людей, кто обладает религиозным волением, но ленив духом,
легко ударяются в противоположную крайность — ребяческие представления, сводящиеся к
тому, что нет вообще ничего невозможного. Я неспроста называю эти представления
ребяческими, а не детскими. Детству присущи гораздо более здоровые формы. А привязанное
к Земле самомнение так же нездорово, как и представления, ребяческие по роду своему. И то,
и другое — истрепанное лоскутное одеяло.
А посему сегодня я вновь взываю — научитесь принимать Дары, о люди, и только
тогда вы сможете стать по-настоящему великими в Творении!
В этом сокрыто все то, что нужно земному человеку — Знание и Счастье. Но если вы не
соизволите научиться этому, то не добьетесь ничего. Вам недостает Смирения, и именно
поэтому вам так и не удалось насладиться Истинными Драгоценностями Этого Творения.
Но сегодня я могу объяснить многое тем из вас, кто хочет принимать Дары и правильно
восприняли мою лекцию "Сущностное". Опираясь на содержание этой лекции, вы сможете
правильно понять мои последующие разъяснения.
В Послании Грааля я уже говорил о Первозданной Царице Женственности, которую
зовут Елизавета. Ее вполне возможно называть и Праматерью, но человек должен связывать с
Этим Именем правильные представления, если хочет приблизиться к Истинному Понятию о
Ней.
Я уже говорил о деятельности человеческого Духа. Представляя себе что-либо, он
создает образ, служащий вспомогательным средством для формирования понятия.
А теперь обратите взор к моим лекциям о Сущностном. В них я говорил о том, что все
женское, в том числе и сама женщина, всегда образует переход, мост от одной ступени
Творения к другой — как вниз, так и Ввысь!
Это Закон, впервые Проявляющий себя на Той Ступени, где может возникнуть

Личностное Сознание отдельных родов существ. Эта Первая Ступень Сознания находится в
Сфере Божественного!
Вы ведь знаете, что Бессущностен Один Бог!
Все прочее Сущностно. Сюда относятся в первую очередь Архангелы — Столпы
Престола. Они безраздельно вибрируют в Воле Божьей, ибо у Них нет никакого иного
собственного воления. В Творении нет ничего, что не могло бы самодвижущимся образом
обрести форму. А посему Эти Ангелы, не обладающие собственной волей, но всецело
Вибрирующие в Воле Божьей, и носят Крылья!
Крылья суть Ставшее формой Выражение Их Рода, Подтверждение того, что Архангелы
вибрируют в Божьей Воле с Абсолютной Чистотой, не желая ничего другого. Это могло бы
измениться только в том случае, если бы Они удалились от Бога на Целые Миры, как некогда
и случилось с Люцифером. Тогда Их Крылья зачахли бы сами собой. При полном
прекращении вибраций в Воле Божьей Крылья омертвели бы и совсем отпали.
Чем чище вибрируют Архангелы в Божьей Воле, тем ослепительнее и чище Их Крылья!
Но эти вибрации исчезают там, где может возникнуть Личностное Сознание. А у Духов
они вообще не могут развиться, Духовное не может безусловно вибрировать в Воле Божьей,
так как Его Задача — развивать собственное воление.
Постарайтесь привыкнуть к мысли, что все в Творении дано как факт. Это отчетливее
всего проявляется в Сущностном, так как в Нем не может быть и речи о собственном
волении. Напротив, все Сущностное сливается с Божьей Волей без малейшего
сопротивления.
Но именно в этом сокрыта Сила, просто невообразимая для вас. Самоотречение или
Самоотдача — Корень Могущества, Позволяющего преобразовывать То, Что вы называете
Природой.
Но я все-таки хочу рассказать вам о Первозданной Царице!
В Божественном есть Область, находящаяся между Архангелами и Обретшими
Самосознание Вечными, Которых в Божественном именуют Старцами. Вечные обитают у
Ступеней Престола Божьего, то есть там, где в Сфере Божественного находится Замок
Грааля. В Этой Области происходит Необходимое Превращение, объемлющее Миры.
Постарайтесь представить себе как можно более Величественный Образ. Целые Миры
отделяют Архангелов от Нижнего Предела Божественной Сферы, где от Века укоренился в
Божественном Замок Грааля. У Этих Пределов прекращается Непосредственное Воздействие
излучений Бога.
Я уже дал вам Образ Той Части Замка Грааля, Которая является Вершиной Творения. Но
то, что говорю я сейчас, не имеет никакого отношения к тому, о чем вы слышали прежде. Ибо
предмет моих предшествующих описаний находится в Первозданном духовном, вне
Непосредственного Воздействия Божественного Излучения.
Спустившись по Ступеням Престола Божьего от Архангелов до Замка Грааля, мы в
действительности удалились бы от Бога на Целые Миры.
Обдумав содержание доклада "Женщина и мужчина", вы сможете самостоятельно
убедиться в том, что Женское Начало непременно играет роль моста при всякой Перемене в
Творении! Этот Закон соблюдается и в Божественной Сфере.
Вечные Старцы в Божественном, Пребывающие у Пределов Божественной Сферы,
смогли обрести Самосознание благодаря значительному расстоянию, отделяющему Их от
Бога. Этого не могло бы произойти, да и Архангелы не смогли бы обрести Форму, если бы
прежде этого не восстала Первозданная Царица, Первозданная Женственность —
Посредница, Необходимый Мост во всех этих Превращениях и Формированиях.
Разумеется, это не имеет ничего общего с земным, Грубо-Вещественным родом и
мышлением. В этом нет вообще ничего личностного. Произошедшие в Божественном
События так Велики, что вы вряд ли сможете представить себе Их. Вам нужно стремиться
последовать за мной по мере возможности.
Елизавета есть Самое Первое Божественно-Сущностное Воплощение излучений.

Единственная на Этом Уровне, Она приняла Форму — Образ Идеальнейшей Женщины.
Итак, Она есть Первозданное Воплощение излучений Божественной Любви, Первозданная
Форма!
Иисус же есть Воплощение Живой, Бессущностой Божественной Любви, то есть
Часть Бога!
Я рассказываю об Этих Событиях только для того, чтобы у вас не возникло ложных
представлений. Продвигаясь Ввысь, вы рано или поздно достигнете уровня, превышающего
возможности вашего постижения. И тем не менее вы сможете хотя бы предощутить
Дальнейшее Развитие Событий, полагаясь на то, что Законы остаются Едиными и на
Вершине, так как Они исходят Свыше. На Самой Вершине Законы даже намного проще, Они
усложняются лишь впоследствии, по пути вниз. С каждым новым подразделением
разветвляются и Законы, а посему Они кажутся запутаннее, чем это имеет место в
действительности.
Я говорю вам, что всякое Ощущение, всякое Движение на Вершине становится
Событием, излучения Которого воздействуют на Все Мироздание. Они изливаются как на все
вещественное, так и на миллиарды мелких личностей. Но все, что я могу сообщить вам об
этом — всего лишь слова, неполноценные слова вашего языка. И все-таки попытайтесь
воспользоваться ими, дабы составить хоть какое-то представление об Этих Событиях.
Их Истинное Величие совершенно невозможно передать словами, на Это можно только
намекнуть. Итак, Первозданная Царица пребывает на Вершине.
Она происходит от Божественного, обладает Тем же Великим БожественноСущностным, что и Архангелы, и тем не менее несет в Себе Личностное Сознание в
Преображенном Виде. Рядом с Ней Архангелы, а под ними — Вечные Сады Всех
Добродетелей, в Каждом из Которых действует по Одному Садовнику. У Ног Первозданной
Царицы цветет Высший Сад — Сад Чистоты или "Чистейшей Лилии", Произошедший из
излучений Самой Царицы.
А у Нижнего Предела Божественной Сферы пребывают Старейшины. Их именуют
Старейшинами или Старцами, потому что Они Вечны. Они были всегда, от Вечности, Вечна
Вся Сфера Божественного, а вместе с Ней Вечен и Замок Грааля, Воплощающий в Этой
Сфере Излучение Бога. Вечна и Елизавета, Первозданная Царица Женственности.
Она Дева, хотя Ее именуют Праматерью, а Парсифаль зовет Ее Матерью! Человеческий
Дух вообще никогда не поймет Этой Божественной Мистерии, ибо всегда останется на
слишком большом удалении от Нее. Первозданная Царица — Праобраз Женственности в
Божественном.
По
Ее
Образу
и
Подобию
сформировалась
Женственность
Первосотворенных.

33. КРУГОВОРОТ ИЗЛУЧЕНИЙ
Мне еще предстоит объяснить вам многое о Великих и о Самых Великих Сущностных,
не говоря уже о малых помощниках Этих Великих. Ибо малых и совсем маленьких
Сущностных так много, что вы и представить себе не можете.
Я часто прихожу в отчаяние при одной мысли о том, как объяснить вам все это теми
словами, которыми располагает язык. Вы ведь должны не только разобраться в отдельных
событиях, но прежде всего полностью постичь Связь Явлений.
Это очень трудно именно потому, что в необозримом для вас многообразии сокрыта
Великая Простота. Ибо земной человек способен ясно обозревать лишь очень ограниченное
количество явлений, а посему он никогда не сможет постичь Единое Целое. Но ведь только в
целостном постижении можно познать Простоту.
Вы можете попытаться поделить Целое на части, но при этом вам будет еще труднее
разглядеть общую картину событий. С одной стороны, каждая часть очень велика сама по
себе, с другой стороны, она тесно связана с другими частями во взаимодействии. Нельзя
выделить законченную в себе часть, ибо такой части просто нет в Этом Творении,
Представляющем Собой Единое Целое!
Человек не может и никогда не сможет охватить взором Это Целое. Он просто не
способен к этому, так как и сам является лишь частицей Творения, и при том очень малой
частицей. Человек не может выйти за свои собственные пределы, в том числе и в
постижении.
Тем самым я вынужден оставаться в этих пределах и могу дать вам только перспективу
всего того, что неизбежно останется недостижимым для вас, как бы вы ни старались.
Признайте же наконец, что все ваши знания только подтверждают, что вы можете
далеко не все в Творении. И тогда вы познаете Смирение и обрадуетесь, ибо Послание Грааля
существенно расширит ваши знания.
После этого вы сможете заняться настоящим и своим ближним окружением гораздо
основательнее, чем теперь. Вы не только гораздо точнее познаете, но и научитесь гораздо
лучше использовать все это благодаря тому, что я смог дать вам перспективу недостижимого
для вас и тем не менее тесно связанного с вами и со всем тем, что окружает вас.
Вы ведь нуждаетесь именно в этом, чтобы не только понять настоящее, но и
воспользоваться им для Восхождения!
Перспектива может помочь вам воспарить до Того Предела, Которого вы вообще
способны достичь. Я даю вам возможность заглянуть в то, что недостижимо для вас. Именно
благодаря этому вы сможете использовать по-настоящему все то, что дано вам здесь. А ведь и
об этом вы знали не так уж много.
Происхождение вашего Духа ставит Нерушимый, Вечный Предел вашему пониманию.
Тем ценнее для вас Знание о связях вашего бытия со всем тем, что лежит за Этим Пределом.
Моё Послание предназначено как раз для того, чтобы дать вам знание о Связи Явлений!
Тот, кто ищет серьезно и желает воистину честно, почерпнёт из Него очень многое. Вы ещё
осознаете ценность всего этого. Ибо то, что люди называли знанием до сих пор, не
составляет и сотой части того, что они, собственно говоря, могли бы знать. По сравнению с
Совокупным Творением и пределы человеческого знания достаточно узки. Но по сравнению
с тем, что вы знаете теперь, возможности вашего Познания так велики, что это граничит с
Чудом.
Помочь всем достичь Высших Пределов может только перспектива того, что всегда
было недостижимо для вас. Я ведь рассказываю вам о том, как связаны с этой перспективой
вы сами и ваше окружение. Знание об этом со временем даст вам возможность совершенно
точно познать Законы в отведенных вам Пределах. А ведь это было бы по-прежнему
невозможно, если бы я не помог вам, объяснив, как связано с вами то, что недостижимо для

вас.
Попытайтесь понять меня уже теперь, осознайте, что именно я хочу дать вам! Не
стремитесь прыгнуть выше головы, ибо я хочу дать вам только то, что может помочь вам
внутри ваших пределов, и не больше. Давать человечеству больше бесполезно!
А посему не терзайтесь понапрасну, пытаясь приобщиться к Знанию всего того, что
недостижимо для вас! Вы никогда не сможете овладеть Этим Знанием, и я отнюдь не считаю,
что вам надлежит проникнуть за Предел. Вы только вконец измучились бы, тщетно пытаясь
постичь Истину во Всей Ее Полноте! Вы просто не можете постичь Ее, и я говорю вам о Ней
совсем не с этой целью. Вы получаете от меня Знание для того, чтобы как можно полнее
разобраться в Системе Связей между Вершиной и вами.
Вооружившись Знанием о Связи Явлений, вы примете Его за Нерушимую Основу
ваших будущих Поисков. Полученное от меня Знание определит направление вашего Поиска.
Благодаря Этому
Знанию вы преуспеете во всем, к чему ни прикоснутся ваши руки, добьетесь таких
достижений во всех областях, по сравнению с которыми ваши прежние достижения
покажутся бледной тенью.
О люди, вы просто не знаете своих возможностей! Вы должны оставаться в отведенных
вам Пределах, Которых ни в коем случае не можете превзойти. Но именно в Этих Пределах
вам еще предстоит создать Настоящие Шедевры! Ибо в действительности Пределы так
широки, что вам остается только радоваться. Возблагодарите же Бога, дарующего вам Всю
Эту Благодать!
Итак, вы должны оставаться на Почве всего человеческого в своих помышлениях и
деяниях, во всех своих обязанностях по отношению к Творцу. Ничего другого от вас и не
требуется. Ибо в этом и состоит Высшее Благодарение, Которое вы можете воздать Ему; все,
что делаете при этом вы, делается во Славу Божию!
Оставаясь людьми, вы можете и должны добиваться Величайших Достижений. И
именно таким образом вы воздаете Благодарение Творцу, Даровавшему вам возможность
созидать Великое Своею Волей в Творении, в которой сокрыты Божественные Законы.
Создавая Шедевры, вы в то же время чтите Бога. Это справедливо еще и потому, что
Величие ваших деяний одновременно являет Величие Его Милости! Масштабы вашей
творческой деятельности в Творении, на основе Творения — самое веское доказательство
Величия Божественных Законов, Неисчерпаемости Их Богатства, Глубины Их Милосердия.
Вы чтите Бога в Самом Истинном, Чистейшем Смысле, если используете все то, что
предлагает вам Творение, во имя Радостного Творчества. А это возможно только в том
случае, если вы знаете и понимаете Законы Творения. Но прежде всего вам необходимо понастоящему руководствоваться Ими в своих деяниях!
Только тогда Творение одарит вас Сокрытой в Нем Красотой. Оно поможет вам, и вы
преисполнитесь Радости.
Если вы станете поступать по Законам в Творении, то преобразитесь и сами,
изменитесь до неузнаваемости. Если вы будете жить по Закону, то станете людьми,
угодными Богу, то есть такими, какими вам всегда надлежало быть. Живите же по Воле
Божьей!
И тогда в вас не будет ни малейшего изъяна. Вы воссияете и возликуете повсюду в
Творении, будь то на Земле или на каком-нибудь ином уровне. Все ваши деяния сольются в
Единую Хвалебную Песнь Богу, Живую, Вибрирующую во Всех Законах Этого Творения.
Вы легко можете достичь Этой Дивной, Прекрасной Цели. А посему в Послании Грааля
я стараюсь проложить вам Путь к Ней!
Вы станете людьми! Вашему Творчеству будет способствовать все в Творении, так как
вы будете вибрировать в лад с Ним, ликуя от Величайшего Счастья!
Таково человеческое бытие во Славу Божию! Быть счастливым в Самом Истинном
Смысле — это и есть Величайшее Благодарение, какое вы можете воздать Богу. Но при этом
я имею в виду вовсе не тех, кто мнит себя счастливым, предаваясь лени, изнеженности,

покою и комфорту. Эта отрава куда губительнее для Духа, чем опиум для тела.
Вы достигнете Истинного Счастья, если понесете в себе сильное воление Счастья! Вам
надлежит стать Утесом для всех тех, кто хочет спастись от Потопа низменных страстей и
вожделений. Ныне он изливается на земных людей, неся с собой плоды их ложного воления.
Ведь до сих пор они очень часто упоминали Имя Божье, но никогда всерьез не помышляли о
том, чтобы повиноваться Его Воле, если Она не совпадала с их собственной.
Попытайтесь воспринять мое воление и воспользоваться им правильно, то есть в том
смысле, в котором я даю его вам. Тогда вы постигнете суть моего Послания, проникните в
глубину Его намерений. И только после этого вы сможете извлечь из него Истинную Пользу.
А теперь мы с вами попытаемся продвинуться еще на шаг вперед в Знании о Прядении
в Творении.
При этом вы, по всей вероятности, стоите перед очередной загадкой. Ибо среди вас,
разумеется, нет никого, кто мог бы подумать, что в моих разъяснениях может встретиться
ошибка или противоречие. Но именно поэтому многое все еще кажется вам неясным, так как
ваше мышление не может установить четких логических связей. А без них не обходится ваша
способность к пониманию.
Я говорил о Великих Руководителях из Первозданного Духовного, Воплощающих в
Себе Добродетели. Но я говорил и о многочисленных Сущностных посредниках,
воплощающих Те же Добродетели. Я называю и тех и других Сущностных воздействующими
на людей, каждый по роду своему.
Но и в этом случае у вас отсутствует понятие о связи явлений. А это необходимо, чтобы
составить ясную и полную картину событий с учетом того, что уже сказано мною.
Собственно говоря, об этом можно было бы сказать в немногих словах. Но лучше я
попытаюсь нарисовать наглядную картину событий в тех формах, в которых они происходят
в действительности. Вы знаете, что излучения распадаются, то есть делятся на вполне
определенные подвиды. Опускаясь, излучения охлаждаются, в силу чего на каждом
очередном уровне высвобождается, то есть обособляется новый подвид. Выше пределов
данного уровня Давление было слишком сильно для того, чтобы мог высвободиться
соответствующий этому уровню подвид излучений. Но при дальнейшем охлаждении
давление ослабевает, Жара спадает, и новый род в Творении высвобождается, обретая
самостоятельность.
При каждом таком обособлении или высвобождении отделившийся род одновременно
приобретает соответствующую Сущностную форму. Это происходит само собой, по Закону
Творения. Так возникает Целая Цепь Сущностных помощников и строителей, о Которой я
уже говорил вам. У Этой Цели есть много различных боковых ответвлений.
И все эти Сущностные связаны друг с другом, так что можно сказать, что они
протягивают друг другу руки.
Вся Эта Цепь Сущностных всецело стоит в Божьей Воле. Они суть воплощения,
узловые точки Самих излучений. Сущностные служат не только проводниками, но и
Источниками Излучения в Творении. По роду своему они всегда действуют таким образом, и
их Направленное вниз Излучение пронизывает Совокупное Творение.
Итак, отметим, что Сущностные являются проводниками Эманационной Энергии
Божественного Излучения. Сущностные повинуются Давлению, ибо сами стоят в Нем и
всегда излучают сверху вниз! Поток в противоположном направлении исходит от
воплощенных Духовных. Они воспринимают излучения и преобразовывают Их, излучая
Ввысь!
В этом и состоит Круговорот излучений в Творении! Думаю, что вы несколько
обескуражены, и что вам кажется, что в этом кроется противоречие. Мы ведь говорили и о
том, что Первосотворенные в Первозданном духовном излучают вниз, в направлении
человеческих Духов. Теперь вам кажется, что в Творении существуют друг рядом с другом
Нисходящие Излучения Двоякого Рода — Сущностное и Духовное.
Само по себе это верно. Оба Эти Рода Излучения и в самом деле существуют рядом, но

действуют по- разному, что и приводит к возникновению Круговорота.
Вы знаете, что я говорил об Излучении Тех Первосотворенных, Которые пребывают в
Первозданном духовном. Но Это Излучение действует иначе, чем Излучение
Первосотворенных Сущностных. Подчеркиваю еще раз, что Излучение Сущностных играет
вспомогательную, передающую, посредническую роль. С другой стороны, в самом начале
Послания Грааля я уже указывал на то, что Первосотворенные в Первозданном духовном, то
есть Первозданные Духовные, воздействуют на человечество по Роду Своему подобно
Гигантским Магнитам, то есть притягивают их.
Я могу дополнить картину только сегодня, так как разъяснения, содержащиеся в других
лекциях, должны были предшествовать этому, подготовить почву. В действительности
сегодня мы только расширили то, что уже было сказано до сих пор. Вполне вероятно, что у
вас сложилось не совсем правильное представление об Излучении. По-видимому, вы
полагали, что Оно всегда действует сверху вниз.
На самом деле существует Два Рода Излучения, Действующих по-разному. Само собой
разумеется, что Излучение Первосотворенных, Пребывающих в Первозданном духовном,
также является Нисходящим. Но Его Воздействие устремлено Ввысь Силою Притяжения.
Сущностные не обладают Этой Силой. Они могут только сообщать Энергию, то есть
отдавать Ее!
Духовное активно, ибо обладает способностью к Притяжению. Если вы
призадумаетесь, то вам станет ясно, что именно на этой способности основана так
называемая свобода воли, то есть возможность свободного принятия решений. Более того, на
этом основана Безусловная Справедливость Воздаяния. Следствием всякого свободно
принятого решения является справедливая награда или справедливое наказание!
Подумайте над этим спокойно и постарайтесь в образах представить себе все детали
Событий. Перед вашим взором внезапно предстанет Удивительная Простота и Безусловная
Ясность Закономерности в Творении. С одной стороны, духовному даровано воление к
свободному принятию решений. С другой — Тот же Самый Закон обуславливает
связанность Духовного последствиями этих решений. Итак, одна-единственная способность
Духовного влечет за собой многообразные последствия с Такой Справедливостью и
Логичностью, что вам остается только удивляться — в том случае, если вы по- настоящему
познаете это.
Духовное способно притягивать наподобие магнита. Вполне понятно, что эта
способность проявляет себя по Закону притяжения подобного по роду своему. А стало быть,
всегда притягивается только то, чего желает Дух по своему свободному волению. Здесь
имеется абсолютно точное соответствие — вплоть до тончайших нюансов, оттенков Добра и
Зла! Не так уж трудно вдуматься в это основательно. Каждый человек вполне способен
довести свои представления до такого уровня.
Духовное наделено не только способностью к притяжению, но и противовесом к ней —
способностью к свободному принятию решений. Сущностное не нуждается в ней, ибо всегда
только отдает Энергию по роду своему! Разумеется, и Духовное всегда притягивает лишь то,
что соответствует его собственному волению. Дело в том, что всякое воление немедленно
охватывает весь Дух, пронизывает и воспламеняет его. В результате этого и возникает Сила
Притяжения.
Дух не может отринуть от себя способность к притяжению, ибо она присуща ему как
неотъемлемая принадлежность его рода. Дух не может избавиться от нее. Другой
определяющей частью рода Духовного является способность принимать решения. Она и есть
то стремление или воление, от которого также не может избавиться Дух. Воление должно
помогать ему, ибо иначе Духовное притягивало бы все подряд, внося жуткую путаницу в
Творение и взваливая на себя тяжкое бремя.
Но такие ошибки исключены в Творении по Справедливому Закону притяжения
подобного по роду своему. Этот Закон действует как Великий, Неподкупный Страж Порядка.
А теперь свяжите все это воедино, воплотите в живые, зримые образы, и вы приобретете

новое Знание. Но для этого вам придется основательно потрудиться, углубившись в
Послание на целые часы, а то и дни — по мере необходимости, вплоть до полного
постижения. И тогда у вас в руках окажется еще один Ключ, Открывающий многие, едва ли
не все врата к пониманию того, что происходит в Творении!
Не упустите из вида Самое Важное! Ибо духовно и Ваше самое внутреннее Ядро, и
ваше Истинное Бытие, и ваше Происхождение. А посему вы подвластны этим способностям
вашего Духа. До сих пор мы называли это Законом.
Но в действительности это просто способность, неотъемлемая составная часть Духа,
проявляющаяся самодвижущимся образом, то есть в Форме Закона!
Строго говоря, в Творении вообще нет никаких Законов, а есть лишь способности,
проявляющиеся самодвижущимся образом в зависимости от данного конкретного рода, и в
силу этого, только в силу этого принимающие Форму Законов!
А посему познайте свои собственные способности, а также способности других частей
Творения, и вы будете знать Законы. В действительности Они сливаются в ОдинЕдинственный Закон, Многообразный в Своих Проявлениях. Как только вы продвинетесь
достаточно далеко в Познании, с ваших глаз внезапно спадет пелена. Вы будете потрясены,
оказавшись лицом к лицу с Простотой! Настанет день, когда вас осенит Истинное Знание, и
тогда для вас больше не будет никаких Законов. Располагая Знанием, вы сможете широко
пользоваться всеми своими способностями. Все сведется только к этому, и вы обретете
Свободу, ибо это вполне равносильно Соблюдению Всех Законов.
А теперь вдумайтесь в это еще раз и попытайтесь постичь Великую Пульсацию в
Творении. Повторяю еще раз:
"Сущностное излучает и передает Энергию сверху вниз. Первозданное Духовное
излучает в том же направлении, но одновременно притягивает наподобие магнита!"
А так как по Роду Своему Первосотворенные, Пребывающие в Первозданном
духовном, находятся на Верхней Границе Творения и обладают Наивысшей Силой
Притяжения в духовном, то Они воздействуют подобно Гигантским Магнитам на все то, что
относится к роду Духовного. Удерживая все Духовное, Первосотворенные пропускают Ввысь
только то, что подобно Им по роду своему. Иначе говоря, Они во всех случаях как бы
перерабатывают Добро, Исходящее от всех уровней Творения. Пройдя через них,
Переработанное Добро впитывается или втягивается Божественным, Обладающим,
разумеется, еще Большей Силой Притяжения.
Отметим, что притягивается Ввысь только Переработанное Добро, то есть только
излучения, Возникающие в результате деятельности Духа.
Но у вас ведь нет никакого понятия о том, что такое представляет собой необходимая
Переработка. Она происходит исключительно в Волении Духовного. Духовное не может
обойтись без неотъемлемо присущего Ему Воления, а стало быть, всегда непременно желает
чего-то. Не имеет значения, проявляется ли устремление Духа вовне или сводится к одному
лишь Внутреннему Порыву.
Мы можем назвать это Процессом, Деятельностью или Движением воления.
Воспламенившись, воление притягивает подобное себе по роду своему из излучений,
сообщаемых Сущностным. излучения воления Духовного сливаются воедино с подобными
им по роду своему излучениями Сущностного. При этом слиянии оба рода излучений еще
сильнее воспламеняют друг друга. Благодаря этому связь между ними становится еще теснее
и возникает новое Излучение, более мощное по своей Внутренней Сути.
В этом и состоит так называемая Переработка. излучения, вступившие в Новую Связь и
подвергшиеся при этом Преобразованию, притягиваются ближайшим вышележащим
уровнем. А это и означает, что они возвышаются, то есть устремляются Ввысь.
Этот процесс повторяется при каждом очередном Восхождении с уровня на уровень.
Однако в дело может вмешаться злое воление или холодность Духовного, и тогда стремление
Ввысь прерывается, сходит на нет. Непременное условие Восхождения — Воление Добра.
Холодность служит преградой, так как из-за нее замирает Необходимое Движение. В

Совокупном Творении возникает задержка. И именно в этом согрешило земное
человечество, согрешило против Совокупного Творения, а тем самым и против Воли Божьей,
против Святого Духа!
Человечество внесло задержку в Круговорот. Но ныне Он будет вновь приведен в
Ускоренное Движение, сметая все преграды, воздвигнутые на Его Пути.
Попытайтесь в первую очередь уяснить себе, что для Воспарения не достаточно одних
лишь излучений Духовного, взятых в отрыве от прочего. Ведь эти простые собственные
излучения уже приспособлены к тому уровню, на котором находится Духовное в том или ином
из своих человеческих воплощений. А посему эти излучения уже подверглись
соответствующему охлаждению. Им пришлось бы всегда оставаться на одном и том же
уровне, если бы не Порыв Воления Духовного, Притягивающий и одновременно
Перерабатывающий излучения, Отдаваемые Сущностным.
И это происходит самодвижущимся образом. излучения Духовного и Сущностного,
соответствующие друг другу, вступают в Связь. Образовавшиеся при этом составные
излучения принимают участие в духовном Движении Воления, достигая более высокого
уровня Теплоты. Благодаря этому вышележащий уровень в Творении получает возможность
воздействовать на излучения через Притяжение, и эта возможность немедленно реализуется.
Для того, чтобы приблизительно представить себе Круговорот излучений, вы можете
исходить из процесса кровообращения в человеческом теле, в некоторой степени
отображающего Процесс, происходящий в Творении.
Итак, Движение излучений в Творении происходит очень простым, но четко
обусловленным образом. Сущностное излучает только сверху вниз, всегда отдавая Энергию.
Само по себе Духовное также излучает сверху вниз. И тем не менее Его излучения
воздействуют так, что это способствует Восхождению. Я только что описал вам Этот
Процесс.
Само собой разумеется, что это касается опять-таки только Самих излучений, а вовсе не
обретших Личность, Духов, то есть человеческих Духов. Сии последние воспаряют или
низвергаются по Закону тяготения. В действительности Этот Закон настолько тесно связан с
Законом притяжения подобного по роду своему, что Оба Они действуют как ОдинЕдинственный Закон.
Если воление и желания человеческого Духа устремлены Ввысь, то и
перерабатываемые им излучения всегда притягиваются Свыше. А стало быть, они образуют
Тот Путь, по Которому вполне закономерным образом шагает Ввысь и сам человеческий
Дух. При этом он притягивает излучения Сущностного все более высоких уровней, которые
служат как бы канатами или тросами, облегчающими Восхождение. Ибо при переработке
этих излучений возникает все больше Теплоты, Сообщаемой форме самого человеческого
Духа. Воспламеняясь Ею, он воспаряет все выше, становится все легче и просветленнее.
Связь Всех Явлений очень тесна. И все-таки есть много побочных явлений особого
рода, которые, однако, не только взаимно обусловлены, но и сплетены друг с другом.
Но я пока что пренебрегаю побочными явлениями, чтобы сделать изложение более
доступным вашему пониманию. Того, что я сказал вам сегодня, достаточно, чтобы
обеспечить вам твердую опору не только для дальнейшего продвижения вперед, но и для
самостоятельных исследований в будущем.
Итак, Сущностное всегда только отдает Энергию по Воле Божьей. Духовное же всегда
оставалось требующей, берущей стороной, ибо располагало способностью Притяжения в
Волении.
Я уже говорил о том, что человек, духовный по роду своему, это всего лишь гость,
приглашенный к Столу Этого Творения, Который уже накрыли Сущностные. Но человек, к
сожалению, не только угощается, но и своевольно требует вместо того, чтобы в Радостном
Благодарении возвести очи к Тому, Кто дарует ему все это. Человеку пора измениться именно
в этом.
Я хочу коснуться еще одного пункта из лекции "Женщина и мужчина". Думаю, что

многие из вас мыслят неправильно по поводу этого пункта. В Повествовании о Творении у
разных народов неоднократно упоминается о том, что мужчина и женщина возникли
одновременно. А другие народы считают, что мужчина возник первым, прежде женщины.
Разумеется, простые образные представления на эту тему вообще нельзя принимать в
расчет. Ведь они были даны людям, исходя из уровня развития того или иного народа, той
или иной эпохи, в то время как здесь мы рассматриваем Строго Закономерное, Подлинное
Знание о Творении. И тем не менее вы не обнаружите противоречий и в Древних
Повествованиях. Я описал вам Целый Ряд Закономерных Процессов, так что теперь вы
знаете, что сначала из Сущностного должно было выделиться или высвободиться более
грубое, чисто Мужское, Положительное Начало. И только после этого в Сущностном могло
остаться чисто Женское Начало.
А стало быть, можно сказать, что мужчина возник первым. Но с таким же правом
можно утверждать, что мужчина и женщина возникли одновременно. На Древние Образные
Повествования и того, и другого рода необходимо смотреть как на правильные с точки зрения
Подлинной Сути Великих Событий. Ибо более тонкое Женское Духовное Начало, то есть
Духовная Женщина, могло возникнуть только после того, как из Сущностного выделилось
более грубое Мужское Духовное Начало.
Итак, Древние Предания правильно отражают Суть Явления со всех точек зрения, хотя и
прибегают к образам разного рода. Ибо Повествования о Сотворении относятся не к
Становлению самой грубой вещественности, а к Началу Творения в Царстве Первозданного
Духовного. Там была заложена Вершина, из Которой постепенно возникло Совокупное
Творение в результате Непрерывного Нисходящего Развития.
И в Повествованиях о Творении, и в Рассказе о Событиях, Связанных с Парсифалем и
Замком Грааля, дело обстоит точно так же, как и во всем, за что берутся земные люди. В
духовном Самоуглублении им даруется Откровение, но они не могут ясно постичь Его. А
посему человеческое предание всегда искажает Откровение. Земные люди втискивают Его в
свое собственное окружение, в рамки знакомых им на Земле явлений, нравов и обычаев.
Разумеется, пользуется случаем и рассудок, который вносит немалый вклад в процесс
искажения. Думаю, что нет необходимости специально подчеркивать тот факт, что земной
рассудок не может ни оказать помощь, ни внести ясность, когда речь идет о вещах, которых
он вообще не в состоянии постичь.
Теперь вы обрели Знание, а посему ни в коем случае не вправе цепляться за букву
Древних Повествований, ибо Их Текст более или менее сильно искажен человеческим
преданием.
Так или иначе, в Новое Время Текст Древних Повествований непременно нуждается в
уточнении. И тем не менее они не противоречат Тому факту, что Женское Начало образует
постоянный мост, поддерживая Связь с ближайшей вышележащей ступенью в Творении.
Женское Начало является не только Пассивной, Дающей, но и Более Сильной Частью. Это
обусловлено особенностью женского рода, удержавшего и несущего в себе частицу Высшего
Сущностного.
Сущностное, однако, всегда лишь отдает Энергию, а не притягивает. Единственная Его
Задача — быть готовым оказать Помощь там, где Она потребуется. А посему Сущностное,
Высшее по роду своему, не могло предотвратить добровольного падения земной женщины.
Стремитесь же к тому, чтобы не только правильно воспринять мое Послание, но и
действовать по Нему.
Я не намереваюсь представить вам все в самом удобоваримом виде, разложив на
мельчайшие составные части. Ибо вам надлежит пошевелиться и самим, внося свой
посильный вклад в общее дело.
Я совершенно точно знаю, в каких пределах могут мыслить, ощущать и действовать
земные человеческие Духи. Я знаю это лучше, чем вы сами, и ожидаю от слушателей и
читателей, знакомящихся с Посланием Грааля и моими разъяснениями, максимума того, что
способен дать человек Вторичного Творения. Но для этого вы должны по-настоящему

захотеть следовать за мной. Это правильно, полезно для вас и угодно Богу, Требующему от
вас Движения, Участия в Вибрации в Круговороте Всех излучений, Пронизывающих
Творение.
А посему — воспарите! Вы сами должны постичь то, что можно воспринять в
отведенных вам пределах постижения. Целиком и полностью предоставляю это вам. Я же
только задаю Направление, воздвигаю Основание, на Котором вы можете и должны
продолжать Строительство.
Но может случиться и так, что вы проявите леность, не захотите потрудиться
самостоятельно и удовольствуетесь лишь тем, чтобы воспринять смысл Послания, не
используя Его по-настоящему для дальнейшего Строительства. Тогда мои слова не принесут
вам никакой пользы, ибо их Подлинная Ценность непременно останется сокрытой от вас, как
Книга за семью печатями.
Послание Грааля откроется вам только в том случае, если будете двигаться вы сами. И
тогда на вас щедро изольется Благодать. А посему станьте подвижными в Духе! Мое слово
побуждает вас к этому!

34. УДАЛИТЕСЬ ОТ ФАРИСЕЕВ!
Слово фарисей стало понятием, в котором не содержится ничего хорошего. Напротив,
оно означает сочетание Духовного высокомерия, лицемерия, хитрости, а иногда и коварства.
Людей, заслуживающих этого названия, вы найдете сегодня повсюду — во всех
странах, во всех слоях общества. Это не имеет никакого отношения ни к расе, ни к нации.
Ныне фарисеев гораздо больше, чем было прежде. Они есть в любой профессии. Но больше
всего фарисеев можно обнаружить там, где их было очень много и прежде, во все времена —
среди служителей и представителей храмов и церквей.
Как странно! Где бы ни появлялся Посланец Света, Которому надлежало провозвестить
Истину по Воле Божьей, Ему приходилось испытать на Себе нападки и насмешки, клевету и
преследования. И в самую первую очередь в этом усердствовали представители и служители
господствовавшего в тот момент вероисповедания, утверждавшие, что служат Богу. Не менее
их усердствовали люди, мнившие, что являются представителями Божественной Воли.
С незапамятных времен все они вели себя одинаково — от самого примитивного
знахаря и самой темной колдуньи до Первосвященников. Истина угрожала их положению, и
все они без исключения прекрасно ощущали это. А посему они вели тайные подкопы или
открытую травлю против всякого человека, предназначенного, одаренного или посланного
Богом для того, чтобы явить Свет этим земным людям.
Этот факт так нерушим, что его нельзя ни отрицать, ни приукрасить, ни вывернуть
наизнанку. Ибо о том, что это правда, свидетельствует История Мироздания! Она ясно,
отчетливо и недвусмысленно свидетельствует о том, что так было всегда, во всех случаях, без
единого исключения. Именно священнослужители всех времен и народов всегда были
самыми отъявленными противниками Света, а тем самым и врагами Бога. Они не только не
хотели уважать Его Волю, но и выступали против Нее, противопоставляя Ей собственное
воление.
Бывало и так, что позднее эти люди осознавали свои заблуждения. Но в этом было
немного пользы, тем более, что зачастую Раскаяние наступало слишком поздно.
Напротив, это свидетельствует только о том, что именно священнослужители никогда
не были в состоянии своевременно осознать Истину и Свет.
Во всех случаях Познание осеняло немногих из среды простого народа, а вовсе не
священнослужителей и не тех, кто чисто профессионально занимался Богопознанием.
И эти немногие из народа крепко держались за Истину. Гораздо позднее к ним
присоединялись и священнослужители, присоединялись по-своему, полагая, что поступят
умнее всего, если последуют за народом, дабы не утратить своего лидерства. Еще ни разу не
случалось так, чтобы служители и представители какого-либо вероисповедания добровольно
и радостно приняли Посланца Божьего. Показательно, что никто из Них не произошел из
среды священников! Не имеет к ней отношения и Сам Сын Божий. Странно, что никто из
людей не подумал о том, что таким образом Сам Бог высказал Свое Суждение о
священниках, ясно выразил Свою Волю.
Опыт многих тысячелетий вновь и вновь подтверждает, что священнослужители
никогда не были способны познать Божественную Истину. Напротив, они всегда
отгораживались от Нее из самомнения, а зачастую просто из страха, лености и стремления
оградить свой комфорт. Они свидетельствовали об этом вновь и вновь, так как всякий раз,
когда перед ними представал Посланец Божий, священнослужители вступали с Ним в борьбу,
применяя самые нечистые средства, на какие только способен человек. Об этом вообще не
приходится спорить, ибо все прошлое человечества служит самым неопровержимым
доказательством!
Так отнеслись священнослужители и к Самому Сыну Божьему. При этом ими двигала
отнюдь не любовь к человечеству, а просто-напросто сословная зависть! Истина мешала им,

так как все их учение ни в коей мере не соответствовало Ей. Священнослужители сами не
знали Ее.
Но они были всего лишь людьми, слишком слабыми, чтобы признать, что многого не
знают, и из-за этого распространяли ложные воззрения по многим вопросам. К тому же
священнослужители боялись, что такое признание может поколебать их престиж.
Углубитесь в серьезном изыскании в историю Мироздания, и вы обнаружите, что
события всегда разворачивались именно так. Но до сих пор ни один человек не захотел
извлечь из этого урок. Никто не желает воспользоваться предостережением, так как формы
описываемого мною явления все время меняются, хотя суть его всегда остается одной и той
же. Цепляясь за свой духовный комфорт, человек всякий раз думает, что уж в его-то время
дело обстоит совсем по-другому. На самом же деле все по-прежнему. Настоящее ничем не
отличается от прошлого. Нет никаких изменений к лучшему — скорее наоборот!
Расспросите серьезных людей, которые служат церкви и тем не менее еще не утратили
мужества и по- прежнему способны признаваться в самых сокровенных движениях души.
Такие люди не боятся быть честными перед собой. Все они должны будут признаться вам в
том, что церковь и сегодня придерживается своих прежних позиций. Она и сегодня прилагает
все усилия к тому, чтобы поставить в невозможное положение любого искателя Истины. Она
устраивает подкоп под всякого человека, способного поколебать застывшие догмы, на
которые опирается церковное учение! Церкви поступили бы точно так же и с Христом
Иисусом, если бы Он еще раз внезапно явился им в Том же Самом Облике Земного Человека!
Он, конечно, не признал бы, что церкви обладают единственно правильными в своем роде
воззрениями. И тогда они не постеснялись бы поступить с Ним, как с врагом, не замедлили
бы вновь обвинить Его в богохульстве! Они забросали бы Его грязью, облили бы потоками
самой мерзкой клеветы.
Дело обстоит именно так! И причина этих ложных деяний — вовсе не стремление
почтить Всемогущего Бога, а борьба за влияние среди людей, земную власть, земной хлеб!
Факты многолики, и их совсем нетрудно понять. Чего стоит одна лишь междоусобная
распря церквей! А вы, земные люди, все еще не сделали из этих фактов ни единого вывода,
который мог бы принести пользу вам самим и облегчить ваш Поиск. Вы легкомысленно
миритесь с создавшимся положением. Но пусть вам не кажется, что с этим смирился и Бог в
Своих Святых Законах! Вы мгновенно пробудитесь от этой ленивой спячки, когда прогремят
Раскаты Грома!
Второй круг врагов Истины — те, кто не принадлежит к священнической касте, но
исполнен Духовного высокомерия.
Это те, кто слишком доволен собой по той или иной причине. Предположим, что по
роду своему человек прошел через внутреннее переживание, причем поводом к этим
переживаниям могло послужить едва ли не все, что угодно. Это совсем не обязательно
должно было быть Страдание. В том или ином конкретном случае это могла быть Радость,
какой-нибудь образ, празднество — короче говоря, побудительных мотивов бывает великое
множество.
И вот человек цепляется за то единственное, что так сильно потрясло его. Он и не
подозревает, как велика вероятность того, что это переживание возникло из него самого, а
стало быть, не было Настоящим Переживанием. Но наш герой стремится как можно скорее
вознестись над своими ближними. Он предается самоуспокоенности: "У меня было
Переживание, а стало быть, я знаю, что достиг Истинного Богопознания!"
Несчастный! Переживания человеческого Духа должны быть тысячекратными, если он
и в самом деле хочет созреть для Высшего Познания! А ленивый, переоценивающий самого
себя земной человеческий Дух хранит в себе, как в ларце, одно-единственное переживание.
Он цепляется за него, так как полагает, что все уже произошло и теперь ему хватит на всю
жизнь. Глупцам, поступающим подобным образом, ныне предстоит пробудиться, то есть
убедиться, что до сих пор они спали.
Нет ничего плохого в том, что человеку довелось испытать внутреннее переживание, но

этого еще далеко не достаточно. Он не вправе останавливаться на этом. Напротив, человек
должен неустанно шагать вперед, сохраняя подвижность Духа. Вступив на Этот Путь, он
очень скоро осознает, что пережитое им было всего лишь переходной ступенью, необходимой
для пробуждения к Настоящему Познанию.
Но, как правило, в таком человеке расцветает Духовное высокомерие. Он мнит себя
выше, чем другие, идущие иным путем и исповедующие иную веру.
Странствуя сквозь Творение, человек должен неустанно идти вперед, все дальше и
дальше, в том числе и в Познании всего того, что он находит в Творении. Он ни в коем случае
не вправе предаваться чувству безопасности, греться на солнышке одного переживания,
выпавшего ему на долю. Все дальше и дальше, вперед изо всех сил. Остановиться — значит
отстать, а отставшему грозит опасность. Человеческий Дух должен осознать, что при
Восхождении опасность всегда подстерегает его сзади, а вовсе не впереди.
Самодовольные стремятся как можно больше рассказать о себе. Пусть их болтают.
Лучше присмотритесь к их деяниям, и вы скоро распознаете подлинную суть этих людей. Их
очень много в этом круге. Это гнилые плоды, обреченные на Погибель. Их вина состоит в
том, что они уже ничего не воспринимают, ибо мнят, будто у них и так есть все.
Третий большой круг непригодных составляют фантазеры и болтуны, легко
воспламеняющиеся при виде всего нового. Такие люди приносят вред всякому Истинному
Добру. Им всегда хочется одним махом завоевать весь мир, но они быстро сникают, как
только речь заходит о том, чтобы проявить упорство и выдержку, как следует поработать над
собой.
Фантазеры и болтуны иной раз сгодились бы на то, чтобы взять крепость штурмом,
если сопротивление продолжалось бы не слишком долго. Они могут наброситься с
поучениями на своих ближних, несмотря на то, что сами еще не обрели Твердой Почвы под
ногами. Одним словом, фейерверк, быстро вспыхивающий и так же быстро гаснущий. Такие
люди относятся к легкомысленным, и цена им невысока.
К этому кругу примыкает еще один. В него входят люди, которым никак не удается
обойтись без прибавления собственных мыслей к тому, что уже дано им. Им представился
случай воспринять каплю Истины, и вот теперь они распространяют Ее таким образом,
чтобы удостоиться славы и самим! Они всякий раз приплетают свои собственные воззрения к
услышанному или прочитанному, запутываясь в паутине своей фантазии.
Таких людей, к счастью, немного, но они опаснее всего, так как создают и
распространяют лжеучения, исходя из зернышка Истины. Их многообразная деятельность
приносит вред не только им самим, но и многим из тех, кто рядом с ними. Рассмотрим
небольшой, общеизвестный пример — фантастические романы и повести. Каких только
кощунств не творится в них на мнимой основе зернышка Истины! Точнее говоря, чего только
не позволяет себе извращенная фантазия многих людей!
Такие авторы идут навстречу болезненной фантазии своих ближних, предлагая их
вниманию самые невероятные истории, предназначенные для того, чтобы основательно
пощекотать нервы читателей. И тем не менее нельзя предположить, что всеми без
исключения сочинителями подобных историй движет только стремление к наживе. В
большинстве случаев причина лежит глубже. В своих писаниях и "откровениях" такие люди
прежде всего хотят отличиться, блеснуть перед окружающими. Авторам фантастических
романов кажется, что они не только открывают перед читателями перспективы будущих
исследований, но и побуждают их к выдающимся деяниям.
Но с какой же бессмыслицей мы зачастую сталкиваемся при этом! Рассмотрим хотя бы
кое-что из того, что написано и напечатано фантастами о марсианах. Каждая строка в этих
текстах свидетельствует о непонимании Божественных Законов в Творении. А Марс ведь
точно так же относится к Творению, как и все прочее.
В фантастических романах описываются твари, и в самом деле порожденные больной
фантазией. Основная мысль авторов состоит в том, что люди на Марсе должны быть
устроены совсем по-другому, чем здесь на Земле, так как Марс есть иная планета.

Для того, чтобы разобраться в этом, нужно познать Законы Творения. На Основе
Точного Знания Законов перед учеными и инженерами откроются невиданные до сих пор
перспективы, что приведет к невиданному прогрессу и невиданным успехам во всех
областях.
Я уже не раз говорил о том, что нет никаких оснований думать, что что-либо в
Творении устроено по- иному только потому, что оно находится на большом расстоянии от
Земли или недоступно Грубо-Вещественному зрению. Творение возникло по Единым
Законам, Едино в Своем Развитии и поддерживается на Единой Основе. А посему неверно
поступают и те, кто дает волю своей болезненной фантазии, и те, кто обращает внимание на
ее плоды.
Всякий человек Вторичного Творения есть отражение Первосотворенных, Возникших
по Образу и Подобию Божьему. А посему во Всем Совокупном Творении для людей
предназначена Одна и Та же Форма. Люди носят Ее в более или менее облагороженном виде,
но Форма как таковая всегда соответствует Себе Самой. У человека не может быть ни трех
ног, ни одного-единственного глаза во лбу. Речь может идти только об уродах,
встречающихся
поодиночке то тут, то там. Однако существование уродов никоим образом не потрясает
Основ.
Нельзя назвать человеком то, что не носит Основной Формы человека. К примеру,
Духовное Семя на первых стадиях своего развития еще не является человеком. И тем не
менее Оно никогда не принимает таких причудливых очертаний, какие описывают фантастывредители.
На более мрачных и самых мрачных уровнях средней и тонкой грубой вещественности
можно встретить фантастические звероподобные формы с человеческим лицом. Они всегда
подобны по роду своему помышлениям и деяниям того или иного человеческого Духа на
Земле. Но в большинстве случаев эти формы порождаются одним лишь человеческим
мышлением. В течение некоторого времени они носят лицо того человека, который породил
их, так как эти формы происходят от его помышлений, подобно детям.
А если сам человек дошел до того, что прямо-таки исходит ненавистью, завистью и
прочими злыми страстями, то его ждет весьма незавидная участь. Вне сферы земного
тяготения вокруг его Духа формируется звероподобное тело. Но в силу этого он утрачивает и
все права на человеческое бытие. Такой человек не только не вправе, но и не может иметь
ничего общего с Формой, Отображающей Образ и Подобие Божье. В действительности он
просто перестает быть человеком, опустившись до чего-то такого, что еще неизвестно
земным людям, а посему не имеет у них названия.
Что же касается фантастов, то скоро они перестанут распространять свои выдумки.
Близится время, когда Знание о Божественных Законах в Творении продвинется так далеко
вперед, что такого рода неправда исчезнет сама по себе. Людям будущего останется только
посмеяться, оглядываясь на нынешнее время, так ясно свидетельствующее о своем
невежестве во многих вопросах.

35. ОДЕРЖИМЫЕ
Недолго думая, люди высказывают свое мнение о вещах, в которых ничего не
понимают. Само по себе это было бы полбеды. Невежественные мнения, однако, быстро
распространяются, и в один прекрасный день на их основе возникают уверенные суждения,
принимаемые многими ленивыми духом людьми за определенное знание.
После этого невежественные мнения живут своей жизнью. Бросается в глаза, что
опровергнуть их очень трудно, хотя никто не может сказать, как именно они возникли.
К тому же легкомысленные высказывания очень часто приносят большой вред. Но это
не беспокоит людей, и они продолжают болтать, потому что это им нравится. Они болтают
без умолку — из своеволия или упрямства, легкомысленно и бездумно, ради
времяпрепровождения. Нередко люди болтают оттого, что их обуревает мания быть
услышанными. Есть и такие, которые болтают умышленно, по злому волению. Но и без этого
в болтовне почти всегда можно отыскать злое начало. Крайне редко встречаются люди, и в
самом деле предающиеся этой губительной страсти из чистой любви к искусству.
Эпидемия многословия — всего лишь следствие разлагающего господства рассудка.
Поток речей подавляет способность к чистому ощущению, требующую Самоуглубления!
Не случайно болтун, даже безобидный, не пользуется доверием. Доверяют только тому,
кто умеет молчать. Неприязнь к болтунам — чувство, в котором сокрыто так много, что
каждому человеку
следовало бы обратить на него внимание, извлечь из него уроки в том, что касается
общения с окружающими.
Но болтуны в самом подлинном смысле слова — это прежде всего те, кто бросается
словами, когда речь идет о вещах, в которых они ничего не понимают.
Это легкомысленные вредители, причиняющие бесчисленные бедствия и неописуемые
страдания. Возьмем, к примеру, такой случай. В газетах очень часто печатаются сообщения о
так называемых привидениях, внезапно появляющихся в домах, где до тех пор никогда не
происходило ничего подобного. Какая-то сила поднимает и передвигает предметы, бросается
кастрюлями и тому подобное.
Новости такого рода поступают из разных мест, из разных стран. Во всех случаях
события группируются вокруг какой-нибудь вполне определенной личности.
Они случаются именно там, где она находится.
Разные люди тут же высказывают мнение, что такой человек, должно быть, "одержим".
Никто и не помышляет ни о чем другом. Напротив, все бездумно и бессовестно болтают об
одержимости.
В разных странах в дело неоднократно вовлекались власти и церкви. Если они
приходили к выводу, что ни с какой стороны нет обмана, то иной раз доходило до церковного
изгнания бесов. Но это не помогало, так как не имело никакого отношения к
действительности.
"Одержимыми" обычно бывают дети или молодые девушки. Во времена "охоты за
ведьмами" такого человека просто-напросто подвергли бы форменному допросу с
пристрастием. Под пыткой он рано или поздно признался бы во всем, что требовалось от
него судьям и служителям церкви. Скорее всего дело было бы доведено до конца — до
отвратительного спектакля. Измученную жертву сожгли бы на костре, дабы избавить от нее
благочестивое человечество.
В действительности все это делалось только для того, чтобы кощунственно упиваться
земной властью и сохранять влияние на тогдашних людей, веровавших совершенно
ребяческой верой. Благодаря "охоте за ведьмами" влияние церкви росло с каждым днем, но
причиной тому была вовсе не чистая убежденность "служителей Бога"! Богохульные
действия способствовали лишь возникновению страха перед людьми, подавившего всякое

доверие к Богу. Одному из самых низменных пороков, клевете, была дана полная воля.
Мрачный конец любого процесса над "ведьмами" можно было уверенно предсказать
уже в самом начале, так что обвиняемых можно было бы с таким же успехом немедленно
умертвить без дальнейшего разбирательства. Грех убийства был бы менее тяжким, нежели
грех тогдашних нелюдей в рясах, "служителей Бога", и в судейских мантиях.
Я не хочу ни сравнивать былые времена с сегодняшним днем, ни наводить мосты с
помощью специальных объяснений. Но в духовном плане бездумная болтовня решительно
ничем не отличается от "охоты за ведьмами"! Новые законы привели к некоторому
смягчению на земном, Грубо-Вещественном уровне. И тем не менее невежественные люди
попрежнему ложно мыслят в этом направлении. Они действовали бы в соответствии со своими
помышлениями, если бы этому не препятствовали законы.
Суеверия такого рода все еще живы у низших негритянских племен. Там "одержимых"
преследуют, убивают или ... почитают. Обе эти крайности всегда сопутствовали друг другу во
всех человеческих деяниях.
У низших и невежественных племен и народов колдуны приходят в хижину, дабы
изгнать оттуда злых Духов. При этом они мучат "одержимых" известными им способами.
Мы приходим к выводу, что в этой области все народы Земли ведут себя сходным
образом. Я привожу этот факт только для того, чтобы вы могли лучше понять происходящее.
Во всех этих случаях люди, на которых смотрят, как на "одержимых", совершенно ни в
чем не виновны! В них нет ни следа одержимости, не говоря уже о бесах, которых так
стараются изгнать. Все это — ребяческая болтовня и средневековые суеверия, уцелевшие от
времен "охоты за ведьмами". На самом деле вину на себя взваливают только те, кто хочет
оказать помощь, исходя из невежественных представлений, ложных воззрений и
легкомысленных суждений.
Одержимых можно обнаружить в сумасшедших домах — в большем количестве, чем
предполагают люди. И этих больных можно вылечить!
Но сегодня на этих достойных сожаления людей все еще смотрят, как на сумасшедших,
не отличая настоящих больных от одержимых. Окружающие просто ничего не понимают в
этом.
Единственная причина этого непонимания — незнание Творения. Людям недостает
Знания о Творении, а ведь только на основе Этого Знания можно познать все процессы, все
изменения, происходящие в человеке и вокруг него. Истинное Знание ляжет в Основу Науки
Будущего, не нуждающейся в нащупывании с помощью жалких опытов. В результате такого
нащупывания рождаются на свет ваши теории, многие из которых оказываются ложными
уже через несколько десятилетий.
О люди, познайте Творение и Действующие в Нем Законы, и вам не нужно будет искать
на ощупь. Ибо тогда вы будете обладать всем тем, что поможет вам продвинуться вперед не
только в земном бытии, но и далеко за его пределами, в Совокупном Бытии!
Тогда больше не будет так называемых ученых, ибо они станут сведущими. От их
взоров не скроется ни одна частица человеческого бытия.
Поразительно многие из тех, кого сегодня считают неизлечимо сумасшедшими и кому
приходится проводить жизнь взаперти, за стенами сумасшедших домов — вовсе не
сумасшедшие, а одержимые. В этой области, как и повсюду, люди не ищут, а посему и не
могут ничего найти. Именно об этом свидетельствует Слово Христово, с Полной
Однозначностью и Несомненностью Требующее от людей: "Ищите и обрящете!"
Это Слово Истины нужно применять ко всему, что есть в жизни, ко всем
встречающимся в ней формам! А посему и я уже не раз указывал на то, что Ценности в
Послании Грааля отыщет только тот человек, который со всей серьезностью ищет их в нем!
Иначе быть не может, ибо живое слово питает душу только тогда, когда с ним
соприкасается Серьезный Поиск, Идущий из глубины души. Только тогда слово открывается
ей во Всей Полноте. Нельзя не признать, что слово "одержимый" и сегодня слышится и
употребляется только там, где ему совсем не место!

А там, где оно уместно, никто не пользуется этим словом.
Но и здесь ближе всего к Истине ходячее выражение. Люди пользуются им, не
задумываясь, и тем не менее оно правильнее всего отражает суть дела. Ибо в сумасшедших
домах вы найдете много таких "больных", о которых говорят, пожимая плечами:
"Он одержим идеей фикс, а в остальном вполне нормален!"
При этом люди невольно говорят правду, но сами-то они не задумываются над этим, не
развивают эту мысль.
Одержимыми, однако, нужно считать не только таких людей, которых мучит только
одна идея фикс и у которых бывают так называемые мгновения, а то и целые периоды
просветления. К роду одержимых можно отнести и некоторых из тех, кто бредит непрерывно.
И эти люди не всегда больны на самом деле.
Но теперь мы рассмотрим в качестве примера похожий на многие другие случай.
Окружающие считают молодую девушку одержимой или, по крайней мере, подозревают ее в
этом, так как в ее присутствии ни с того, ни с сего происходят странные явления, о причинах
которых никто ничего не знает.
Объяснить эти явления можно многими разными способами, но ни одно из объяснений,
соответствующих действительности, не совместимо с одержимостью.
В доме с привидениями может обитать человеческий Дух, привязанный к Земле по той
или иной причине, ибо во всех случаях речь может идти только о человеческих духах,
расставшихся с земным телом, а вовсе не о демонах или им подобных.
Быть может, такой человеческий Дух некогда содеял что-нибудь, в силу чего он теперь
привязан либо к данному месту, либо непосредственно к дому. Иначе говоря, совсем не
обязательно предполагать, будто это случилось в то время, когда уже существовал дом.
Напротив, это могло произойти и раньше на том самом месте, где теперь стоит дом, или
поблизости от него.
Нередко бывает так, что Дух привязан к данному месту в течение десятилетий, а то и
столетий. Причиной могло послужить убийство, неосторожность, чреватая тяжкими
последствиями, вред, причиненный другому человеку, а равно и какие-нибудь иные события.
Причины привязанности Духа к месту весьма многообразны.
Итак, совсем не обязательно полагать, что странные явления связаны с людьми,
живущими в этом доме теперь. Во всяком случае, ясно одно — Дух постоянно
присутствовал в доме, и тем не менее до сих пор ему еще ни разу не представилась
возможность проявиться в земной грубой вещественности.
И вот теперь это произошло впервые благодаря особому роду девушки, присущему ей,
однако, только в данный момент.
Вопрос об особом роде девушки необходимо рассмотреть отдельно. Благодаря
присущим ей особенностям Духу представился случай проявить свое воление в грубой
вещественности, не воплощаясь в ней. Кроме этого, у Духа нет с девушкой ничего общего.
Причина особого рода кроется во вполне определенном составе крови девушки,
обуславливающем вполне определенный спектр излучений. Из них человеческий Дух, не
обладающий Грубо-Вещественной, земной оболочкой, черпает Энергию, необходимую для
исполнения его желаний. Зачастую он ведет себя, как невоспитанный грубиян, надоедающий
земным людям.
Я уже указывал на то, что состав крови человека неоднократно изменяется в течение
его земной жизни. В связи с этим всякий раз меняется и спектр излучений крови.
Встречаются люди, странным образом воздействующие на все окружение; одно лишь
присутствие таких людей служит причиной самых удивительных событий. Но так как спектр
излучений крови зависит от возраста, то в большинстве случаев особый род таких людей
является временным. Не отмечено практически ни единого случая, когда эти особые свойства
проявлялись бы в течение всего земного бытия. Как правило, это продолжается лишь недели
или месяцы, изредка годы.
Итак, странные явления могут внезапно прекратиться, но это отнюдь не доказывает, что

Дух, явившийся их причиной, исчез или добился Искупления. В большинстве случаев он
просто внезапно лишается возможности проявляться на уровне грубой вещественности.
А посему вполне может оказаться, что Дух вовсе не "изгнан" и не исчез. До своего
проявления он, быть может, уже был привязан к данному месту в течение длительного
времени, но люди просто не замечали этого. Перестав проявляться, Дух вновь слился с
миром Духовного, окружающим людей со всех сторон, но недоступным их грубовещественному восприятию. А ведь в действительности человек никогда не бывает один.
Тем самым я рассмотрел только одну из возможностей. Речь шла о Духе, привязанном к
месту.
Но может случиться и так, что человеческий Дух прикован к одному из живущих в доме
людей. В Послании Грааля я уже не раз упоминал о тех различных причинах этого явления. И
дело тут совсем не обязательно в ребенке, состав крови которого всего лишь дает Духу
возможность проявиться видимым на Земле образом, да и то ненадолго. Подлинной
причиной разыгрывающихся в доме событий может быть отец, мать, брат, сестра или какойлибо посторонний человек, живущий в том же доме или часто бывающий там.
Но и в этих обстоятельствах опять-таки возможны разные варианты. Виновен в
происходящем может быть либо человеческий Дух, уже расставшийся с земным телом, либо
кто-нибудь из живущих в доме людей. В этом последнем случае вина может относиться как к
нынешнему, так и к предшествующему земному бытию.
Вероятных причин событий так много, и они настолько разнообразны, что мы просто
не вправе втискивать их в жесткую схему. Это было бы сопряжено с опасностью, так как
люди не только мыслили бы превратно, но и выносили бы поспешные, необдуманные
суждения в конкретных случаях.
Я упомянул обо всех этих возможностях только для того, чтобы показать вам, сколь
многообразны причины событий. Таким образом я хочу предостеречь вас от поспешных,
легкомысленных высказываний, ибо ваши подозрения часто бывают необоснованными.
А посему будьте осторожны, высказываясь по поводу явлений, в которых вы ничего не
понимаете! Вы несете за это Полную Ответственность. Одно неосторожное слово связывает
вас на годы, а быть может, и на десятилетия!
Причиной событий мог послужить недобрый Дух, которого привязывает к Земле его
собственная вина. Ему не так-то легко измениться, и по роду своему он проявит ненависть к
людям, как только получит откуда-либо Энергию, необходимую для земной, грубовещественной деятельности. Но может быть и так, что речь идет о потерпевшем,
прилепившемся в Духе к тому человеку, который некогда причинил ему вред, а теперь живет
в этом доме. Но во всех случаях Дух вновь и вновь связывает себя подобными деяниями,
исполненными злого воления и отравляющими жизнь земным людям. Дух запутывается еще
сильнее, в то время как воление Добра могло бы способствовать его Искуплению и
Восхождению. Дух, буйствующий таким образом, вредит в первую очередь себе самому.
Совсем другое дело — человек, излучения крови которого дают Духу возможность
проявиться в течение некоторого времени. Весьма вероятно, что этот человек вообще никак
не связан с описанными мною событиями. Разумеется, может быть и так, что он все-таки
связан с духом, ибо несет на себе вину из предыдущего воплощения — или, напротив, что
Дух привязан к нему. Все это не исключено, но ничего определенного ни в коем случае
сказать нельзя!
Человеческий Дух может овладеть не принадлежащим ему телом на время или
навсегда, пользуясь им для своей земной, Грубо-Вещественной деятельности. В таком случае
и в самом деле можно сказать, что человек одержим чужим ему духом. Но земное тело
настоящего одержимого должно было бы само выполнять все те действия, в которых
проявляется овладевший им Дух — бросаться предметами, ломать их, стучать, скрипеть и
тому подобное.
Чужой Дух всегда действует непосредственно через земное тело одержимого. Дух не
только вступает с ним в связь, но и частично овладевает им, используя его для своих целей.

Такого земного человека называют "одержимым" именно потому, что чужой Дух удерживает
его тело под своим контролем, овладевая им для того, чтобы иметь возможность действовать
в земной, грубой вещественности. Дух как бы вступает во владение посторонним ему
земным телом, и тогда мы говорим, что это тело "одержимо" им или "взято в плен". Дух
вселяется в чужое, постороннее ему тело, овладевая им на некоторое время или насовсем.
Само собой разумеется, что события, связанные с овладением посторонним земным
телом, в первую очередь разыгрываются в мозге. Земных людей, с которыми случается
подобное, называют душевнобольными или сумасшедшими. Ненормальность этих людей
состоит в том, что два разных человеческих Духа все время спорят за обладание их мозгом.
Это выражается в помышлениях, словах и деяниях, противоречащих друг другу.
Зачастую дело кончается полной путаницей, в которой нельзя понять решительно ничего. И
это неудивительно — два разных Духа, законный владелец и захватчик, пытаются навязать
свое воление одному и тому же земному телу. Разумеется, это приводит и к перенапряжению
нервов мозга, подвергающихся прямо- таки непрерывному потрясению. А посему извне
создается впечатление, что мозг такого человека не в порядке, хотя сам по себе его мозг
может быть вполне здоровым. Единственная причина путаницы — борьба, противостояние
двух разных Духов.
Бывает и так, что чужой человеческий Дух, насильственно овладевший земным телом,
не довольствуется полным контролем над мозгом, а претендует на большее. Он подчиняет
себе и своим целям и другие части тела. Более того — Дух-захватчик внедряется в душу,
являющуюся законной владелицей данного тела, и овладевает ею целиком, за исключением
небольшой части, которую он не может похитить, не подвергая опасности самое жизнь
земного тела.
В самых тяжелых случаях бывает и так, что человек живет двойной жизнью.
Сообщения об этом не раз появлялись в печати, и ученые ломали над ним головы. Люди,
страдавшие этой формой болезни, доходили до самоубийства от отчаяния, ибо не могли
ничего поделать со своим родом.
Но и эти явления можно объяснить с точки зрения Законов Творения. Они строго
связаны с вполне определенными предпосылками, которые должны быть в наличии у обеих
сторон. Далеко не каждый человек беззащитен перед волением чужого Духа к вторжению.
Предположим, что тело данного человека устроено таким образом, что чужой Дух
может овладеть и воспользоваться им. Из этого непременно вытекает, что его собственный
Дух ленив и слаб, ибо в противном случае его естественных защитных сил хватило бы на то,
чтобы предотвратить вторжение. Дух всегда сам виноват в своей лености и слабости, но это
состояние не может быть распознано человечеством. Оно опять-таки является следствием
господства рассудка, стесняющего, замуровывающего и подавляющего Дух. Итак, речь идет
о недобрых последствиях Первородного Греха, обстоятельно описанных мною в Послании
Грааля. К ним относится и возможность одержимости.
Человек, усталый духом, может быть наделен чрезвычайно живым мышлением,
делающим его весьма способным учеником. Читатели моего Послания знают, что леность
Духа не имеет никакого отношения к остроте рассудка.
Ведь именно Дух крупных ученых зачастую особенно сильно привязан к Земле и
ограничен. К ним хорошо подходит выражение "духовно бескрылый", которое лучше всего
способно сформировать нужное понятие! На самом деле Дух многих великих рассудочных
ученых не только дремлет, но и мало-помалу погружается в духовную Смерть, в то время как
земные люди воздают этим ученым особенные почести, принимая их за светила.
Итак, вполне возможно, что человек обладает чрезвычайно бодрым и сообразительным
рассудком, и тем не менее Дух его настолько устал, что позволяет другому, бестелесному
человеческому Духу частично оспаривать у него земное тело.
А посему, о люди, обретите Знание Божественных Первозданных Законов Творения, и
тогда вы сможете отвратить от себя многие бедствия! Отрешитесь от вашего пустого
всезнайства, ибо оно не приносит вам ничего, кроме лоскутных одеял, непригодных в

условиях самой незначительной нужды. Для того, чтобы разобраться во всем этом,
сегодняшней науке не хватает Знания. Наука претендует на обладание Им, но все содержание
ее учений доказывает ясно и отчетливо, что она пока что не знает о Подлинном Творении
просто ничего. Она не разбирается в Великой Связи Явлений, а тем самым и в Подлинной
Картине Настоящих Событий. Наука узка и близорука, она проходит мимо Великих Истин.
Но близится Поворот к Новому Времени, когда восстанет и Совершенно Новая Наука!
Итак, ребенка или взрослого не всегда нужно брать под подозрение, даже если его
присутствие служит причиной событий вроде постукивания или бросания грубовещественных предметов. Глубинные причины подобных событий настолько многообразны,
что в каждом отдельном случае прийти к компетентному заключению могут только понастоящему сведущие люди, посетившие то место, где произошли события.
Сказанное здесь далеко не исчерпывает всех возможностей, но одно несомненно —
одержимость тут ни при чем!
Напротив, речь идет о людях, спектр излучений крови которых дает постороннему,
привязанному к Земле Духу возможность проявиться подобным образом. Разумеется, во
время этих проявлений у такого человека могут наступить судороги тела, лихорадка или даже
потеря сознания.
Но все это происходит лишь оттого, что в дело вмешивается посторонний человеческий
Дух. Он овладевает необходимыми ему излучениями, прямо-таки насильственно отрывая их
от земного тела. А это привносит помехи в нормальную Гармонию излучений тела, которое,
разумеется, немедленно реагирует на эти помехи.
Все эти явления, однако, очень просты и легко поддаются логическому обоснованию со
стороны внимательного наблюдателя, имеющего правильное представление о Связи Явлений.
Пустая болтовня так же бесцельна, как и необоснованные предположения. Они могут
только повредить тому или иному человеку, никак не связанному с происходящими
событиями.
А посему будьте осторожны в словах, о люди! Болтовня непременно потянет вас вниз,
так как все бесцельное служит помехой в Творении. Но по Закону тяготения все, что мешает,
опускается вниз!
Но если вы говорите Истину и Добро, то ваши слова приносят Пользу. Свет этих слов
просветляет и возвышает и вас самих, так как Сеть Сияющих Нитей пронизывает не только
ваши помышления и деяния, но и ваши речи. Отрешившись от бесцельной болтовни, вы
станете молчаливее и сдержаннее. И тогда в вас начнет накапливаться Сила, Которую я уже
называл Могуществом Молчания!
Эта Сила станет для вас чем-то Само Собой Разумеющимся, как только вы научитесь
говорить лишь то, что естественно. А ведь человек должен был бы поступать именно так
всегда, с Самого Начала. В этом случае он вряд ли заполнил бы разговорами даже третью
часть времени, отводимого на это сегодня.
Но, к сожалению, человек предпочитает легкомысленную болтовню Возвышенному
Молчанию. Из-за этого он сползает все ниже по Закону тяготения, Увлекающему в Пучину
все бесполезное, непригодное в Творении.
А посему, о люди, следите за своими словами. Не относитесь легкомысленно к
бездумной болтовне, ибо это Зло!

36. ПРОСИТЕ, И ДАСТСЯ ВАМ!
Человеку все еще не ясно, какую именно форму надлежит придать Молитве. Он хочет
сделать все как надо и ничего не упустить. Он размышляет, исполнясь самого честного
воления, но не находит решения, которое придало бы ему Уверенность в том, что он стоит на
Правом Пути.
Но самокопание бесполезно. Оно лишь показывает, что человек все еще пытается
приблизиться к Богу рассудком. А этого он никогда не добьется, ибо рассудок не может
приблизиться к Высшему.
Тому, кто правильно воспринял мое Послание, ясно, что рамки слов слишком узки по
роду своему, чтобы воспарить к Сияющим Вершинам. Превзойти пределы застывших
словоформ способны только ощущения, сокрытые в словах, но и это зависит от их Силы и
Чистоты.
С одной стороны, слова лишь задают Направление, указывают Путь, по Которому
должны устремиться Лучи Ощущения. С другой стороны, слова предопределяют Род
Излучения в том человеке, который пользуется их застывшими формами как Опорой и
оболочкой. Слово, мыслимое во время Молитвы, вибрирует в человеке, вступая в Обратную
Связь. Но для этого необходимо, чтобы человек внутренне пережил слово, то есть постарался
придать ему живую форму в себе самом.
Пока я объясняю вам все это, перед вашим мысленным взором встают два рода
Молитвы. Молитва первого рода возникает в вас из ощущения, без размышлений, в Чистом
Переживании. Иначе говоря, это Сильное Ощущение мгновения, Которое сначала вскипает, а
затем уже облекается в слова. Молитва другого рода основана на размышлении. Сначала вы
формируете слова, и только потом в обратном действии стремитесь вызвать ощущения,
соответствующие словам, уже обретшим форму. Нет нужды говорить о том, Молитва какого
рода сильнее. Ибо вы и сами знаете, что правильно всегда то, что естественно. А стало быть,
сильнее Та Молитва, Которая возникает как Внезапный Всплеск Ощущения и лишь затем
стремится воплотиться в слова.
Предположим, что вас неожиданно поразил особенно тяжкий удар Судьбы, потрясший
до основания ваш внутренний мир. Вас берет за душу страх за что-то очень дорогое вам. Вы
в крайней нужде, и в вас поднимается Зов о Помощи Такой Силы, что сотрясается все ваше
тело.
В этом и проявляется Сила Ощущения, Способного воспарить к Сияющим Вершинам,
если только Оно несет в Себе Смиренную Чистоту. Ибо без Нее Восхождению ощущения
положен вполне определенный Предел, каким бы сильным и могучим оно ни было. Без
Смирения ощущение ни в коем случае не сможет достичь Пределов Чистоты, Опоясывающей
Все Божественное подобно Дуге, Объемлющей Целые Миры.
Попытка выразить Сильное Ощущение словами всегда приводит лишь к бессвязному
бормотанию, так как Его Сила просто не поддается втискиванию в узкие формы слов.
Могучий Поток Ощущения перехлестывает через все словесные рубежи. Он бурлит и
пенится, сметая на Своем Пути все преграды, воздвигнутые словами, то есть узкой и
ограниченной деятельностью земного мозга.
Каждый из вас наверняка пережил нечто подобное хотя бы раз за время своего земного
бытия. А посему вы можете постичь, что именно я имею в виду. Такое Ощущение вы и
должны испытывать во время Молитвы, если чаете, что Она сможет воспарить к Вершинам
Чистого Света, Откуда исходит Всякое Даяние.
Вам, однако, надлежит обращаться к Вершине не только в страхе. Напротив, с Той же
Силой в вас может бурлить и Чистая Радость, и Счастье, и Благодарение! И Этот
Исполненный Радости Род взмывает Ввысь намного быстрее благодаря Своей
Незамутненности. Страх же в большинстве случаев мутит Чистоту ваших ощущений, и в

результате этого образуется ложный род. К этому слишком часто примешивается тихий упрек
за то, что несчастье, так тяжко поразившее вашу душу, случилось именно с вами. Иной раз
упрек переходит в раздражение — само собой разумеется, что это неправедно. Раздражение
неизбежно заглушает ваш Зов о Помощи.
Молитва не нуждается в формировании слов. Слова нужны вам. Они служат вашим
ощущениям Опорой, необходимой для того, чтобы удержать их, не дать им распасться на
множество родов.
Вы не привыкли ни ясно мыслить, ни углубляться в себя без слов, не теряя при этом из
вида путеводную нить. Дело в том, что многословие сделало вас поверхностными и
рассеянными. Слова пока что нужны вам, ибо они указывают вам Путь и приходят на
помощь. Они нужны вам для того, чтобы удержать ощущения определенного рода, а также
для того, чтобы яснее представить себе, что именно вы хотите вложить в Молитву.
Таков Род Молитвы, Возникающий из Ощущений, то есть Являющийся Волением
вашего Духа! Но с нынешними людьми это случается редко, только тогда, когда их побуждает
к этому какой-нибудь особенно сильный толчок — Страдание, Радость или телесная боль. По
доброй воле, без внешнего толчка никто более не дает себе труда подумать хоть иногда о
Боге, Источнике Всякой Благодати.
А теперь обратимся ко второму роду. Это Молитвы, возносимые во вполне
определенное время, то есть без особого повода, не такие, как мы обсудили только что.
Человек готовится к Молитве, обдумывает Ее, желает помолиться.
Тем самым меняется и ход событий. Человек произносит мысленно или вслух
определенный текст Молитвы, либо составленный им самим, либо заученный. Обыкновенно
такие Молитвы бедны ощущением. Человек слишком много думает о правильности текста, и
это само по себе отвлекает его от Подлинного Ощущения того, что он произносит вслух или
мысленно.
Вам совсем нетрудно убедиться в правильности моих выводов, мысленно оглянувшись
назад и тщательно проверив их на себе самих. В Молитвы подобного рода нелегко вложить
способность к Чистому Ощущению. Ибо малейшее принуждение лишает сил, отбирая на
себя часть Энергии, необходимой для Собранности.
А посему вы должны прежде всего добиться того, чтобы застывшие формы слов ожили
в вас. Иначе говоря, слова должны вызвать в вас Ощущение того рода, который обозначает
их форма. Молитва первого рода вскипает у вас внутри, и пройдя через задний мозг, попадает
в передний, тут же формирующий слова в соответствии с впечатлением. Напротив, Молитва
второго рода начинается с того, что передний мозг формирует слова, и лишь затем задний
мозг воспринимает и перерабатывает их в обратном действии. Это необходимо для того,
чтобы оказать соответствующее давление на нервную систему солнечного сплетения. В ней
произойдут дальнейшие процессы, и только после этого сможет возникнуть Ощущение,
соответствующее слову.
Все эти явления следуют друг за другом с необычайной быстротой, так что
наблюдателю кажется, будто события происходят мгновенно. И тем не менее образы,
возникающие таким путем, не так сильны, не так первозданны, как те, которые возникают
обратным путем. В большинстве случаев образы второго рода не наполнены ощущением, а
стало быть, просто бессильны. Плохо уже то, что вы ежедневно повторяете одни и те же
слова. От этого они утрачивают Силу, входят в привычку и в конце концов перестают значить
что бы то ни было.
А посему, о люди, будьте естественными, непринужденными и безыскусными в
Молитве! Заученное слишком легко становится затверженным, и это только усложняет вашу
Задачу.
Ваш день должен начинаться с Ощущения Истинного Благодарения Богу и
заканчиваться Таким же Ощущением. Пусть это будет Благодарение хотя бы за тот опыт,
который вы приобрели в переживаниях истекшего дня. И тогда можно будет сказать, что день
прожит хорошо! Делайте любое дело так прилежно и тщательно, чтобы оно было подобно

Благодарственной Молитве; произносите каждое слово так, чтобы в Нем отражалась Любовь,
Даруемая вам Богом. И тогда Бытие на Этой Земле скоро станет Радостью для всех, кому
позволено жить на Ней.
Это совсем нетрудно и не требует от вас больших затрат времени. Краткий миг
Честного Ощущения Благодарения гораздо лучше, чем многочасовое бормотание заученных
молитвенных текстов, за которыми все равно не могут последовать ваши ощущения. Кроме
того, такое внешнее благочестие лишь отнимает у вас время, необходимое для Истинного
Благодарения в Радостном Деянии.
Ребенок, по-настоящему любящий своих родителей, доказывает это всем своим
существом, своими поступками, а вовсе не льстивыми словами. Во многих случаях слова
любви являются выражением одного лишь прилипчивого самодовольства, а то и чисто
эгоистической потребностью. Так называемые "умилительные котята" не стоят, как правило,
ровным счетом ничего. Они всегда думают только о себе и об удовлетворении своих
желаний.
Точно так же стоите вы перед Богом! Докажите на деле то, что вы хотите сказать Ему!
Итак, теперь вы знаете, как вам надлежит молиться. Следующий, столь же трудный для
вас вопрос — о чем молиться.
Для того, чтобы осознать это правильно, вы должны прежде всего отделить Молитву
от упрашивания. Молитва и просьба — не одно и то же! Не пытайтесь все время сводить
Молитву к попрошайничеству.
Молитва означает далеко не то же самое, что просьба. Ибо Молитва относится к
Почитанию, в то время как просьба не может иметь к Нему отношения. Вы осознаете это,
если захотите руководствоваться Правильными Понятиями.
А вам необходимо руководствоваться Ими, чтобы наконец избавиться от путаницы.
Отдавайтесь в Молитве! Я призываю вас только к Этому, и Само Это Слово объяснит
вам все. Отдавайтесь Господу в Молитве, отдавайтесь Ему всецело и беспрекословно ! В
Молитве ваш Дух должен пасть к Ногам Божьим, исполнясь Благоговения, Хвалы и
Благодарения за все, что дарует Он вам по Своей Великой Любви.
А Щедрость Его Неисчерпаема. Но вы до сих пор все еще не поняли Этого. Вы
упустили Тот Путь, Который позволил бы вам наслаждаться Всем Этим в Полном осознании
Всех Способностей вашего Духа!
Обретите Этот Путь, осознав Все Ценности моей Вести, и тогда у вас больше не
останется просьб. Вы приметесь хвалить и благодарить Всевышнего, воздевая руки и
возводя очи Ввысь, к Тому, Кто является вам в Своей Любви. Весь ваш внутренний мир
обратится в Неустанную Молитву. А ведь только Такая Молитва и подобает Господу, ибо в
Творении вы можете пользоваться всем, в чем нуждаетесь. Стол накрыт во всякое время.
Ваш Дух располагает Способностями, а это и означает, что вам предоставлено Право
угощаться за Столом. На Нем всегда есть все необходимое для вас. Вам не нужно просить ни
о чем — только приложите усилия, двигайтесь правильным образом, согласно Божественным
Законам!
Все это уже сказано хорошо известными вам Словами: "Ищите и обрящете! Просите, и
дастся вам! Стучите, и откроется вам!"
Эти Слова учат вас тому, в чем состоит Деятельность человеческого Духа, Необходимая
в Творении, и прежде всего тому, как правильно использовать ваши Духовные Способности.
Руководствуясь Этими Словами, человеческий Дух постигнет, как именно ему надлежит
вести себя в Творении. Он обретет Путь, по Которому сможет продвинуться вперед.
Эти Слова имеют отношение не только к повседневности. Их Смысл лежит глубже,
охватывая Бытие человеческого Духа в Творении по Закону Необходимого Движения.
"Просите, и дастся вам!" Это ясно указывает на ту способность Духа, о которой шла
речь в моей лекции "Круговорот излучений". Некий неутолимый порыв побуждает его всегда
хотеть или желать чего-либо. излучения Духа немедленно притягивают подобное себе по роду
своему, и в результате этого он самодвижущимся образом получает то, чего желает.

Но порыв желания всегда должен оставаться просьбой. Он не вправе перерастать в
одностороннее требование. К сожалению, однако, все нынешние люди привыкли именно
требовать. Просьбе же неотъемлемо присуще Смирение, а посему во всякой просьбе сокрыто
Добро, и она непременно повлечет за собой Добро.
Слова Иисуса ясно показывают, как именно должен вести себя человек, чтобы
правильно воспользоваться Всеми Самодвижущимися Способностями своего Духа!
Так обстоит дело со Всеми Словами Иисуса. Но, к сожалению, они были втиснуты в
узкие рамки человеческого земного рассудка. Тем самым Они подверглись страшному
искажению. Их уже никто не понимал, никто не мог правильно толковать.
Ибо легко понять, что Иисус имел в виду вовсе не общение с людьми. Это очевидно,
так как люди никогда не были настроены так, чтобы от них можно было ожидать исполнения
Подобных Указаний.
Пойдите к людям и попросите их о чем-нибудь, и вы не получите ничего. Стучите, и
онине откроют вам! Ищите среди людей и их деяний, и вы не найдете того, что ищете!
Иисус не имел в виду и того, что человек якобы может вступить в личностные
отношения с Богом, перескочив через Все Находящиеся между Ним и Богом Гигантские
Миры. От Этой Пропасти нельзя отмахнуться, сделав вид, будто Ее не существует. Точно так
же нельзя сказать, что Иисус имел в виду Одно лишь Живое Слово. Напротив, Он всегда
говорил, исходя из Первозданной Премудрости, и никогда не приспосабливался к
обстоятельствам мелочного земного мышления. Когда Он говорил, перед Его Взором
представал человек в Творении. А посему Он выбирал Всеобъемлющие Слова!
Но люди не умеют думать об Этом, и этой болезнью страдают все их повествования,
переводы и толкования. Во всех этих деяниях рук человеческих Слова Учителя перемешаны
с земным, мелочным человеческим мышлением. А посему Истина подверглась искажению и
искривлению. А там, где Ее вообще не поняли, люди просто прибавили от себя. В подобных
случаях никакие добрые намерения не могли способствовать достижению Цели.
Человеческое всегда оставалось мелочным, Божественное же Всеобъемлюще!
Человеческий рассудок сильно разбавил Вино водой, и в конце концов из Него получилось
совсем не то, чем Оно было первоначально. Вы ни в коем случае не вправе забывать об этом.
Не иначе обстоит дело и с просьбами, перечисленными в "Отче наш". В простейшей
форме Иисус стремится только к одному — направить воление человеческого Духа по
Правому Пути, дабы он желал только того, что способствует Восхождению. По роду этого
воления человеческому Духу непременно пришло бы на помощь Совокупное Творение.
В этом нет никакого противоречия. Напротив, "Отче наш" явился Указующим Перстом,
Надежнейшим Посохом для всех человеческих Духов того времени.
Но с тех пор человек успел создать обширный словарный запас, на основе которого
возникло множество новых понятий. Сегодняшний человек непременно должен
воспользоваться всем этим, если хочет выбраться из лабиринта, в который завела его
рассудочная сообразительность.
А посему мне приходится давать вам, людям нынешнего времени, более подробные
разъяснения. В действительности я говорю в точности то же самое, но только на вашем
языке!
А выучить это — ваш долг, часть Общего Долга, Возлагаемого на вас Способностями
вашего Духа к Развитию. Да, у вас прибавилось Знаний о Творении. Но тот, кто располагает
Знанием, но не выполняет своих Обязанностей, не имеет и Права просить о чем бы то ни
было!
С другой стороны, добросовестное Исполнение Долга в Творении принесет вам во
взаимодействии абсолютно все, так что у вас больше не будет причины просить о чем бы то
ни было. И тогда из глубины вашей души пробьется Благодарение Тому, Кто изо дня в день,
вновь и вновь щедро одаряет вас по Своей Премудрости и Любви!
О люди, научитесь наконец молиться правильно, по-настоящему! И тогда ваше бытие
станет необычайно богатым, ибо в Молитве сокрыто Величайшее Счастье, Какое только

может выпасть вам на долю. Она поднимает вас на Неизмеримую Высоту, и Ощущение
Счастья, Блаженства пронизывает вас. Научитесь молиться, о люди! Я желаю вам этого от
всей души.
И тогда ваше мышление перестанет быть мелочным, и вы не будете больше
спрашивать. Кому вам надлежит и Кому дозволено молиться. Есть только Один, Кому вы
вправе посвящать ваши Молитвы — Единый БОГ!
Приблизьтесь к Нему в исполненный Благоговения миг, ощутите Его Святость и
принесите Ему в дар все то Благодарение, на какое способен ваш Дух! Обращайтесь в
Молитве только к Нему Самому, ибо Ему Одному подобает Благодарение, и Ему Одному
принадлежишь ты сам, о человек! Ведь ты возник по Его Великой Любви!

37. БЛАГОДАРНОСТЬ
"Благодарю! Тысячу благодарностей!" Разумеется, каждый человек много раз слышал
эти слова. Их произносят с такими разнообразными оттенками, что нельзя просто так
причислить их к одному- единственному определенному роду, обусловленному, казалось бы,
их смыслом.
Именно в этом случае смысл слов играет лишь второстепенную, а то и
третьестепенную роль. Гораздо важнее звучание слов, их интонация, либо придающая этим
словам Подлинную Ценность, либо показывающая, что они ничего не стоят.
Во многих случаях, если не в большинстве, они выражают всего лишь поверхностную
привычку, соответствующую принятым в обществе повседневным формам вежливости. Они
остаются пустым звуком, и создается впечатление, будто они вообще не были произнесены.
А тот, кто сотрясает таким образом воздух, оскорбляет того, кому предназначаются эти слова,
вместо того, чтобы выразить ему свою признательность. И лишь изредка в этих словах
можно расслышать вибрации, свидетельствующие об ощущении души.
Не нужно обладать слишком тонким слухом, чтобы разобраться в том, что именно
имеет в виду человек, произносящий эти слова. И это далеко не всегда Добро, ибо одним и
тем же словам могут сопутствовать вибрации души, совсем разные по роду своему.
В них может проявиться недовольство и разочарование или даже зависть, ненависть,
фальшь и многие другие роды злого воления. Этими прекрасными словами Подлинной
Благодарности часто злоупотребляют самыми разными способами, тщательно прикрывая
что-либо иное, мало похожее на Благодарность. Бывает и так, что эти слова произносятся
совершенно впустую, в силу характера или обычая, или по привычке.
Как правило, этими словами охотно пользуются те, кто привык получать. У таких
людей они наготове всегда, на все случаи жизни. Они произносят их совершенно бездумно,
подобно верующим, бормочущим бесконечно следующие одна за другой молитвенные
формулы. Таких "молящихся" можно встретить очень часто. Бормоча готовые формулы без
всяких ощущений, они лишь оскорбляют Святость Бога и Его Величие!
Но и на бесплодной почве все же попадаются прекрасные цветы. Подобно им
бросаются в глаза, сияя в Творении, те случаи, когда слова и в самом деле используются в
том смысле, для выражения которого они предназначены. Иначе говоря, речь идет о тех
случаях, когда душа вибрирует в лад со словами, когда словоформы действительно выражают
Чистые Вибрации души. А ведь так должно быть всегда, когда человек формирует слова!
Призадумайтесь как следует, и вы поймете, что представляют собой слова, сказанные
без ощущения. В одних случаях это пустая болтовня, на которую человек расточает столь
драгоценное для него земное время. В других случаях за словами стоит ложное воление —
они предназначены для того, чтобы ввести в заблуждение окружающих, ибо не
соответствуют истинным ощущениям говорящего. Так или иначе, такие слова всегда
порождают нечто нездоровое, препятствующее Строительству. Это обусловлено Законами в
Творении.
Как ни печально, но это именно так. Нетрудно разглядеть с полной ясностью, как много
отбросов нагромоздили своей болтовней люди в области тонкой грубой вещественности. Все
это оказывает обратное действие на земное бытие, не говоря уже о том, что каждой
человеческой душе предстоит сначала пройти через эту область, прежде чем попасть на более
просветленные уровни.
Никогда не забывайте о том, что всякое сказанное вами неискреннее слово порождает
форму, в которой четко отражается противоречие между вашими ощущениями и вашими
словами — независимо от того, хотите вы этого или нет. Вы не можете поделать с этим
ровным счетом ничего. Учтите это, прежде чем произнести те или иные слова. На ваше
счастье эти формы легковесны и быстро распадаются вновь. И тем не менее вы всегда

подвергаетесь опасности — та или иная форма может совершенно неожиданно получить
подкрепление извне. Окрепнув и уплотнившись по роду своему, она примется действовать
таким образом, что это непременно станет Проклятием для вас. По этой причине стремитесь
добиться того, чтобы говорить только то, в чем вибрирует ваша душа.
Вам может показаться, что на Земле это просто невозможно. Придерживаясь моих
указаний, вы смогли бы говорить гораздо меньше по сравнению с тем, что обусловлено
вашими нынешними привычками. А это грозило бы сделать вашу жизнь монотонной и
скучной, в первую очередь в часы досуга. Нет сомнения, что многие люди думают именно
так и боятся именно этого.
Но коль скоро человек додумался до этого, то он не может не видеть и того, что
потратил значительную часть отпущенного ему земного времени совершенно попусту,
бессодержательно и бесцельно. Жалеть о потерянном времени, проведенном абсолютно
бессмысленно, пожалуй, уже поздно; бояться же нужно в первую очередь того, чтобы
подобное не повторилось впредь.
Человек, стремящийся заполнить свое время пустословием лишь для того, чтобы
пообщаться с себе подобными, пуст сам, пусто и его окружение. Но он не признается в этом
самому себе. Он станет утешать себя тем, что нельзя же все время говорить только о
серьезном, дабы не наскучить другим. Короче говоря, другие виноваты в том, что с ними не
удается поговорить о том, что, по-видимому, все еще волнует его самого.
Но наш герой обманывает самого себя. Предположим, что его мнение об окружающих
соответствует действительности. Это, однако, свидетельствует лишь о том, что ему самому
нечего предложить им. Ибо по Закону притяжения окружение человека создается им самим.
Люди, с которыми он общается, подобны ему самому по роду своему. Могло случиться и так,
что уже сложившееся окружение притянуло человека по Закону подобия. Это две стороны
одного и того же явления. Народная мудрость вполне права, утверждая: "Скажи, кто твой
друг, и я скажу, кто ты!"
Пустые люди, не стремящиеся наполнить свою жизнь Истинным Содержанием, всегда
избегают людей, несущих в себе Духовные Ценности.
Никто не может скрыть Духовные Ценности, ибо Дух вполне естественным образом
стремится к активной деятельности, так как Движение есть Закон Творения. Необходимо
только, чтобы Дух в человеке был жизнеспособен, то есть не успел бы окончательно
зачахнуть. Живой Дух неудержимо стремится вовне. А стало быть, обладающий Им человек
всегда найдет людей, которым он может что- то дать благодаря своей духовной Активности.
По Закону Равновесия дающий непременно и сам получает. Быть может, собеседники
натолкнут его на новые выводы или ответят на серьезные вопросы.
При этом просто не может быть места скуке! Напротив, дни слишком коротки, время
летит очень быстро. Его прямо-таки не хватает на все то, что может дать по-настоящему
Подвижный Дух!
Окружающие вас люди говорят очень и очень много. Но попробуйте отыскать в их
словах содержание, заслуживающее хоть какого-то упоминания. Вы быстро и без труда
поймете, как близко к духовной Смерти нынешнее человечество. А ведь людям надлежало бы
действовать в Духе, то есть наполнять Содержанием, использовать для Строительства
всякое произносимое ими слово. В этом их Долг, ибо они происходят от Духа! Слова суть
последнее выражение вашего мышления. Пользуясь ими ложно, вы сами лишили свои слова
Той Высшей Силы, Которая сокрыта в них по Закону Творения. Язык — Могучее Оружие
человека. Оно, однако, должно использоваться для того, чтобы поддерживать и защищать
Гармонию, а не для того, чтобы сеять страдание и раздоры.
Тот, кто говорит в Духе, не может быть многословным. Но каждое его слово
становится деянием. Его душа вибрирует в его словах, и эти вибрации приводят к тому, что
все сбывается по Закону взаимодействия, Проявляющему Себя через Закон притяжения
подобного по роду своему.
А посему человек ни в коем случае не вправе говорить слова Благодарности бегло. Ибо

там, где спит душа, нет и Благодарности!
Но когда человек выговаривает простые слова: "Благодарю! Премного благодарен!" в
Блаженном Ощущении, то они звучат, как Ликующая Песнь!
На самом деле и это еще не все, ибо Благодарность от всей души есть в то же самое
время и Молитва! Благодарение Богу!
Во всех этих случаях ощущения слов непременно возносятся, и тогда — в ответ — на
этих людей или того человека, что вызвали сии ощущения, т. е. тому, которому обращены
слова истинной Благодарности, к которому они относятся, нисходит благодать.
В Нисходящей Свыше Благодати покоится Справедливое Равновесие. Она сбывается,
принимая форму, видимую на Земле.
Но Благодать не всегда может расцвести видимым на Земле образом. Для этого
необходимо одно условие, не зависящее от того, что именно сделал тот, кому предназначены
слова Подлинной Благодарности. Движущей Силой его деяния непременно должна быть
Любовь, намерение обрадовать ближнего! Не имеет значения, был ли это подарок, поступок
или просто по-настоящему доброжелательный совет, доброе слово.
Но может случиться и так, что дающий не выполнил этого непременного условия.
Слова Благодарности все равно вознесутся Ввысь, но Нисходящая в ответ на них во
Взаимодействии Благодать не найдет почвы, в которой Она могла бы укорениться. А стало
быть, Она не проявится видимым образом, и это справедливо, ибо тот, кто должен был бы
воспринять Ее, не способен к этому!
В этом сокрыта Справедливость, Неведомая земному человеку. Ее несут в Себе только
Живые Нерушимые и Неподкупные Законы Творения, Действующие Самодвижущимся
Образом.
К примеру, человек, поступающий по Справедливости, но с целью добиться славы или
прослыть справедливым в глазах окружающих. Добрые дела такого рода никогда не принесут
Истинной Благодати самому благодетелю. Закон гласит, что для того, чтобы воспринять Ее,
необходима Почва, отсутствующая в таком человеке. Самое большее, на что он может
рассчитывать — это преходящие, мертвые, а посему временные земные преимущества. Ему
не видать Истинной Награды от Бога. Ее может удостоиться только такой человек, который и
сам живет в Творении согласно Божественной Воле.
Предположим, что человек дарит миллионы бедным или, как это часто бывает, жертвует
на науку, но при этом его Движущей Силой не является Истинная Любовь, Порыв души,
спешащей на Помощь. Такой человек не получит Награды от Бога. Это невозможно, так как
он не способен воспринять Ее! Многие облагодетельствованные им люди выражают своему
благодетелю Подлинную Благодарность. По Закону Творения Благодать витает над ним,
более того, нисходит на него. Но такой человек не в состоянии приобщиться к Ней, и виноват
в этом только он сам. В нем нет почвы, пригодной для восприятия Благодати.
Подлинная Благодарность во всех случаях служит Источником Благодати. Но
проявляется Она, и это опять-таки вполне закономерно, по роду души того, для кого Она
предназначена во взаимодействии. Итак, тот, кто должен был бы воспринять Благодать, сам
виноват в том, что Она не может обрести осязаемую для него форму. Дело в том, что он не
способен воспринять Ее согласно Предписаниям Первозданного Закона Творения, так как в
нем отсутствует Настоящее Душевное Тепло.
Прекрасными словами Благодарности злоупотребляет, однако, не только одна сторона,
то есть не только берущие. Дающие так же полностью искривляют и искажают Понятие
Благодарности.
Среди людей есть немало таких, которые, казалось бы, делают много добрых дел,
оказывая помощь ближним. Но при этом они хотят пожинать благодарность.
Когда такие люди дают, то ими руководит холодный расчет, рассудочная
сообразительность. Некоторые из них, разумеется, предлагают помощь в порыве чувства. Но
затем они все время стремятся напомнить о своем благодеянии тому, кого некогда
облагодетельствовали, ожидая от него благодарности в течение всей жизни!

Люди такого рода хуже самых страшных ростовщиков. Они не стесняются ожидать
пожизненного рабства от тех, кому когда-то оказали помощь.
Тем самым такие люди не только лишают эту помощь какой бы то ни было Внутренней
Ценности для себя самих, но и связывают себя, взваливая на себя чудовищную вину. Это
презренные твари, недостойные того, чтобы дышать хотя бы час в Творении. Они не вправе
наслаждаться Милостью, во всякий миг вновь и вновь Оказываемой им Творцом. Это самые
неверные из всех слуг, они сами виноваты в том, что непременно будут отринуты.
Но именно они громче всех кричат о земной морали. Их поддерживают земные
моралисты, пользующиеся высокопарными словами для поддержания все тех же ложных
воззрений на долг благодарности. Иначе говоря, эти моралисты культивируют то, что
относится к величайшей безнравственности с точки зрения Первозданных Законов Творения.
Многие из нынешних людей превозносят благодарность как добродетель, другие — как
долг чести! Подобные односторонние невежественные взгляды не только высказываются, но
и легкомысленно распространяются. А ведь они уже причинили тяжкие страдания многим
людям.
А посему человеку надлежит наконец уяснить себе, что такое Подлинная
Благодарность, что является Ее причиной, как Она действует.
И тогда изменится многое, падут цепи рабства, возникшие из-за ложных воззрений на
Благодарность. Человечество наконец-то освободится от них. Вы и не представляете себе,
какое бремя страданий легло на это земное человечество из-за того, что ему были навязаны
искалеченные, превратные понятия о Чистой Благодарности. Саван окутал и человеческое
достоинство, и возвышенное, радостное стремление прийти на помощь! Бесчисленные семьи
отравлены этой заразой. Уже в течение тысячелетий она требует все новых и новых жертв, и
эти жертвы обвиняют!
Прочь этот лживый бред, вполне сознательно стремящийся затянуть как можно глубже
в грязь всякое благородное деяние, само собой разумеющееся с точки зрения человеческого
достоинства!
Благодарность — не добродетель! Вы не вправе причислять Ее к Добродетелям. Ибо
всякая Добродетель от Бога, а посему Беспредельна.
Точно так же нельзя вешать на Подлинную Благодарность ярлык долга! Ибо в таком
случае Она не сможет исполниться той внутренней жизни, Того Тепла, Которое необходимо,
дабы из творения снизошла во взаимодействии Божья Благодать!
Благодарность тесно связана с радостью! Она Сама является выражением чистейшей
радости. А стало быть, слово "Благодарю" ложно применяется там, где в Основу не положена
радость, где причиной всего не служит радостное возбуждение. Там, где нет радости, люди
злоупотребляют словом "Благодарю".
Такая ложная благодарность ни в коем случае не сможет привести в движение те
рычаги, которые самодвижущимся образом, по Законам Этого Творения приводит в движение
Истинная Благодарность, Вместо Благодати непременно наступит путаница.
Но такие злоупотребления можно обнаружить едва ли не везде, где говорят о
Благодарности нынешние люди.
Благодарность, ощущаемая непритворно — это Богоугодное Возмещение,
Предоставляемое в распоряжение того, кому подобает Благодарность. Это происходит по
Закону Необходимого Равновесия в Этом Творении. Поддержанию и Развитию Творения
может способствовать только Гармония, Сокрытая в Исполнении Всех Его Законов.
Но вы, люди, безнадежно запутались в Нитях Закона. Вы ошибочно толкуете Законы,
ложно применяете Их. А посему вам так трудно добиться Истинного Счастья и Мира. В
большинстве случаев ваши слова лицемерны. Как вы можете ожидать, что из таких слов
прорастёт Истина и Счастье? Ведь что посеешь, то и пожнешь.
Это относится и к тому, что вы сеете, произнося слова, и к тому, как вы произносите их!
Да и ваше отношение к вашим собственным словам лицемерно.
На почве лицемерия могут произрасти одни лишь бедствия. Помните об этом всегда,

произнося каждое слово!
Каждый вечер продумывайте еще раз все то, что вы сказали в течение дня.
Старайтесь осознать содержание тех слов, которыми вы обменялись со своими
ближними. Вы ужаснётесь пустоте этих слов, бессодержательности многих часов одногоединственного дня! Попытайтесь обойтись без приукрашивания. Вы ужаснётесь, осознав,
что именно должно возникнуть из вашего пустословия в Мастерской Творения. А ведь Она
так хорошо знакома вам благодаря моему Посланию. Вы знаете, что все исходящие от вас
ощущения, помышления, слова и деяния воздействуют в Творении самодвижущимся
образом!
Проверьте себя серьезно, честно признайтесь себе во всем. Начиная с этого часа вы
изменитесь во многих отношениях.
Для того, чтобы пойти Правым Путем, вам не нужно становиться молчальниками в
земной жизни. Но в разговоре вам надлежит избегать как поверхностности, так и
неискренности, стоящей за большей частью того, что говорят эти земные люди.
Ибо, выражая благодарность, вы поступаете точно так же, как и во всех прочих случаях.
И все-таки наедине с собой вы высоко цените те значительные, серьезные и исполненные
Святости мгновения, когда ваши слова соответствуют вашим ощущениям!
К сожалению, то, что должно было бы происходить всегда, случается очень редко! Хуже
того, многие из людей мнят себя сообразительными, мудрыми и даже духовно
высокоразвитыми, если им удается скрывать свои ощущения и подлинное воление под
личиной слов. Такие "мудрецы" гордятся тем, что их истинное лицо остается неведомым
ближнему и после продолжительного разговора.
Этот род называют дипломатией, чтобы успокоить свою собственную Совесть. В
действительности под этим подразумевается некая странная смесь хитрости, изворотливости,
лицемерия и лживости. "Дипломат" всегда жаждет завлечь собеседника в ловушку, выведать
его слабости, дабы восторжествовать над ним, то есть добиться преимуществ для себя за его
счет.
Закону Творения, однако, нет никакого дела до того, из чего исходит в своих действиях
такой человек — из своей личной выгоды или из интересов государства. Деяние есть деяние,
оно всегда приводит в действие соответствующие рычаги Законов.
Тому, кто знает Законы и Их последствия, не нужно быть пророком, чтобы увидеть
Цель и понять, какая Судьба ожидает отдельные народы и все земное человечество. Ибо
никаких его усилий не хватит ни на то, чтобы изменить Ее, ни на то, чтобы сдвинуть Ее хотя
бы на волосок!
Конечно, человечество могло бы попытаться начать жить по-иному, пока еще не поздно.
Осознав и честно соблюдая Законы, оно могло бы смягчить многие удары Судьбы и
значительно облегчить свою участь. Но теперь слишком поздно! Ибо уже пришла в движение
лавина последствий того, что успело содеять человечество.
Но на самом деле Вся Тяжесть этих последствий послужит ему только на Благо. Это
Милосердие, Несущее с Собой Очищение от всего неправедного, окончательным результатом
которого может быть только Крах. Оно не сможет укрыться нигде — ни в государстве, ни в
семье, ни внутри народа, ни в его взаимоотношениях с другими народами. Мы стоим на
пороге Великого Окончательного Расчета, перед Которым не устоит ни аппарат человеческой
власти, ни человеческое насилие. Ничто не сможет избежать Его или укрыться от Него.
Раздастся Глас Божественных Законов. Сверхчеловеческая Точность и Безошибочность
Их Самодвижущегося Действия подведет Итог всему, что происходило до сих пор. Ибо по
Воле Божьей в Них вольется Новая Энергия, и Они сомкнутся вокруг человечества подобно
Железной Стене, Защищающей или Уничтожающей — по роду отношения самих людей к
Законам в Творении.
И в будущем Эти Законы надолго останутся Несокрушимыми Стенами, Окружающими
все сущее и Предназначенными для того, чтобы избежать повторения той смуты, которая
творилась до сих пор. Люди вскоре будут вынуждены двигаться только в угодных Богу

формах — ради их же собственного Спасения, если Оно еще возможно. В конце концов сами
люди вновь сознательно вступят на Правый Путь, Согласный с Божьей Волей.
А посему оглянитесь вокруг себя, о люди, и научитесь выражать словами вибрации
вашей души. И тогда вы ничего не упустите!

38. ДА БУДЕТ СВЕТ!
Да будет Свет! Человек все еще очень далек от постижения Этих Великих Слов
Творения! Он далек даже от истинного воления, Необходимого для того, чтобы научиться
понимать Это Событие. И все- таки Оно все время волнует его уже в течение тысячелетий.
Он, однако, относится к Нему по роду своему. Человек не хочет вооружиться Смирением,
Которое позволило бы ему воспринять Искру Познания из Чистых Рук Истины. Нет, он
желает разузнать все сам, с помощью рассудочной сообразительности.
Человеку непременно хочется обосновать всякое высказываемое при этом утверждение
по роду своего земного мозга и в соответствии с его предписаниями. Это совершенно
правильно для всех земных вещей, а также для всего, что принадлежит к грубой
вещественности, к которой ведь относится и мозг, порождающий рассудок. Ибо рассудок есть
не что иное, как Грубо-Вещественное постижение. Очень многие из людей безраздельно
покорились рассудку. Они признают в качестве правомерного и справедливого только то, что
может быть строго обосновано, исходя из возможностей рассудка. Все эти люди очень узко
ограничены и накрепко привязаны к Земле.
А стало быть, они сильнее всего удалены от Истинного, да и вообще от всякого Знания
— несмотря на то, что именно они мнят себя сведущими!
Присмотримся как следует ко всей сегодняшней науке, и мы увидим ее духовную
нищету. Наука ограничивает сама себя, судорожно цепляясь за грубую вещественность и
боязливо отвергая все то, что не удается втиснуть в узкие рамки понимания, привязанного к
Земле. Ученые и в самом деле в страхе, ибо при всем своем упрямстве они не могут
отрицать, что действительность шире того, что поддается определению Грубо-Вещественного
мозга. Она намного шире того, что не выходит за рамки уровня грубой вещественности —
самого внешнего ответвления на самом нижнем конце Этого Великого Творения!
Страх делает многих ученых недоброжелательными и даже опасными для всех тех, кто
не хочет смириться с их упрямством. Их противники — это те, кто ожидает большего от
человеческого Духа, а посему не ограничивается возможностями рассудка, привязанного к
Земле. Они хотят вести духовный Поиск за пределами Грубо-Вещественных явлений. Только
такой Поиск достоин здорового человеческого Духа, более того — это его Долг в Творении.
Приверженцы рассудка всегда стремились подавить тех, кто бодрствует духом,
подавить любой ценой. Так было в течение тысячелетий. Грубо-вещественная ограниченность
привела к тому, что самомнение распространялось все шире, преимущественно усилиями
приверженцев рассудка. Со временем оно образовало почву, на которой смогла расцвести
земная власть рассудка.
То, что нельзя постичь с помощью рассудка, подвергалось нападкам, а по возможности
и осмеянию. Истинному Знанию был закрыт доступ к людям, дабы Оно не беспокоило
приверженцев рассудка.
В качестве предупредительной меры они стремились внедрить в умы людей свою
"мудрость". Приверженцы рассудка утверждали, что все то, что не может быть обосновано и
доказано с его помощью, относится к области несостоятельных теорий!
Приверженцы рассудка опирались на установленные ими самими принципы, гордились
ими, пользовались ими в течение тысячелетий как мечом и щитом. Они восседали на
престоле, которому неизбежно предстоит обрушиться ныне, в самом начале Духовного
Пробуждения! Духовное Пробуждение показывает, что принципы приверженцев рассудка
были совершенно ложными. Эти люди извратили все с безграничной наглостью только для
того, чтобы защитить свою привязанную к Земле ограниченность, удержать человеческий
Дух в состоянии бездеятельной спячки.
Все люди мирились с этой ограниченностью. Никто из них не видел, что она
одновременно служит доказательством того, как далека деятельность рассудка от Истинного

Знания.
Разрушьте узкие пределы! Они были установлены для вас земной сообразительностью,
и притом с единственной целью — помешать вам перерасти раздутую земную ученость
человеческого рассудка! Очень скоро вы научитесь ощущать, что все то, что поддается
обоснованию с помощью рассудка, как раз и относится к области теорий. Ибо таким
способом можно обосновать только теории, построенные на Земле, но ни в коем случае не
Истинное Знание!
Итак, и здесь справедливо прямо противоположное тому, что утверждалось до сих пор.
И здесь все должно обновиться, как и обетовал людям Господь!
С помощью рассудка поддаются обоснованию только земные теории, и больше ничего!
И именно на это опирается нынешняя ученость, именно в таком виде предстает она перед
нами. Но это не имеет ничего общего с наукой, то есть с Истинным Знанием! В
действительности, то есть с точки зрения Первозданных Законов Творения, есть ученые,
относящиеся к самым ограниченным среди человеческих Духов. При этом не имеет значения
ни их земной престиж, ни уважение, которым они пользуются со стороны людей. В Самом
Творении эти ученые играют смехотворную роль.
Но многие из них очень опасны для человеческих Духов Этой Земли. Такой ученый
ведет их по ложному, узкому пути, несовместимому с какой бы то ни было возможностью
Духовного Развития. Он препятствует Восхождению, стремясь втиснуть человеческий Дух в
рамки собственной учености. А ведь по сути она есть не что иное, как обвешанная мишурой
земная ограниченность рассудка. Пробудитесь, о человеческие Духи, распрямитесь и
устремитесь на простор, необходимый для Воспарения! Вы ведь не созданы для того, чтобы
пребывать в одной лишь грубой вещественности. Вам надлежит использовать ее, но вы не
должны считать ее своей Отчизной.
Нынешнее время извратило все до предела. Вам встретится не один батрак,
бодрствующий духом. Такой человек ценнее в Творении, чем ученый, полностью утративший
Чистоту Ощущений. Есть глубокий смысл в том, что люди говорят о сухой деятельности
рассудка, сухой учености. Как часто безусловно правы самые простые люди, выражающие
словами свои ощущения! Слово "сухой" означает в данном случае "неживой", то есть
мертвый! То, что сухо — безжизненно, так что в слове "сухой" сокрыта Истина.
По этой причине человек никогда не сможет воспринять с помощью рассудка Высокое
Понятие, Заключенное в Святых Словах:
"Да будет Свет!" Несмотря на это, а может быть, именно поэтому Слово "да будет..." не
дает покоя его мышлению! Все вновь человек пытается представить себе, Как Это могло
произойти. Найдя хоть сколько-нибудь удовлетворительный ответ на этот вопрос, он тут же
задается следующим вопросом — Почему?
В конечном счете человек хочет узнать, почему Бог создал Творение! Так устроен
человек по роду своему. Но ему хотелось бы не только узнать, но и выяснить все самому.
Выяснить Это он, однако, не сможет ни в коем случае! Ибо для этого необходима
деятельность его собственного Духа. Но в своем нынешнем состоянии человеческий Дух
просто не способен развить такую деятельность, так как под безраздельным господством
рассудка он втиснут в слишком узкие рамки, слишком тесно привязан к одной лишь грубой
вещественности. А ведь Начало Творения лежит бесконечно высоко над грубой
вещественностью, ибо Оно относится к совершенно иному роду.
Итак, сегодняшний человек пребывает в весьма плачевном состоянии. У него не было
бы никаких перспектив хотя бы предощутить Начало Творения, даже если бы человек как
таковой изначально имел бы такой потенциал. Но и это неверно. Человеческий Дух вообще
не может выяснить, что именно происходит на Такой Высоте. Происходящие там События
разыгрываются далеко за пределами той сферы, внутри которой человеческий Дух может
"знать", то есть способен сознательно воспринимать что бы то ни было!
Итак, о волении к постижению при этом не может быть и речи. А посему бесцельно и
желание заниматься Этой Проблемой. Все, что доступно человеку — это воспринять Образ.

Если человеческий Дух исполнится Истинного Смирения, то его осенит Тень Знания.
Разумеется, Тень Знания не есть Само Знание, вообще Недоступное человеку.
Итак, если человек серьезно, но смиренно стремится узнать что-либо об Этом, то пусть
попытается представить себе Ход Событий в Образах. Я опишу Их на уровне человеческой
способности к восприятию. Бесполезно разворачивать перед человеческим духом Картину
Событий во Всем Их Величии, пусть даже только в Образах. Для Этого не хватит средств
выражения, доступных пониманию человеческого Духа.
В докладе "Жизнь" я уже говорил о Первоначальном Акте Божественной Воли,
Воплотившемся в Словах: "Да будет Свет!" В Этот Миг Излучение вырвалось за Пределы
Божественного. По мере нисхождения излучения все более охлаждались. По мере Их
охлаждения снижалось и Напряжение или Давление. Благодаря этому существа различного
рода постепенно смогли обрести Собственное Сознание. На первых порах Оно проявлялось в
ощущениях, а затем усиливалось, шаг за шагом перерастая в активную деятельность вовне.
Но лучше сказать иначе. Не Давление уменьшается при охлаждении, а наоборот, охлаждение
происходит по мере снижения Давления.
При этом мне не нужно специально упоминать о том, что каждое Отдельное Событие,
любое малейшее изменение Уровня Теплоты охватывает чудовищные расстояния, абсолютно
недоступные ни пониманию, ни постижению человеческого Духа.
В этой лекции я ограничился тем, что сказал, что излучения пробились за Пределы
Божественного Актом Высшей Воли. Я не говорил более подробно о Самом Этом Акте Воли.
Сегодня я хочу пойти дальше и объяснить вам, почему излучения должны были
пробиться за Пределы Сферы Божественного. Ибо все в Развитии Творения закономерно
обусловлено, то есть происходит определенным образом, потому что не может произойти
иначе.
Святой Грааль был от Века Конечной Точкой Непосредственного Излучения Божьего.
излучения сходились в Этом Сосуде как в Конечной Самой Внешней Точке. После этого Они
текли обратно, непрестанно обновляясь. Вокруг Святой Чаши возвышался Божественный
Замок Грааля, а Его Внешние Врата были накрепко заперты. Ни единая капля излучений не
могла проникнуть сквозь Эти Врата, так что исключалась любая возможность дальнейшего
охлаждения. На Страже Замка стояли "Старцы", то есть Вечные и Неизменные. Пребывая у
Самых Внешних Пределов Сферы Божественного Излучения, Они смогли обрести Сознание
Бытия.
Человек, желающий по-настоящему проследить за ходом моего рассказа, должен
прежде всего уяснить себе, что в Божественном Воля и Деяние всегда Едины. За Каждым
Словом немедленно следует Деяние. Точнее говоря, Каждое Слово, взятое Само по Себе, уже
есть Деяние, так как Божественное Слово обладает Творческой Силой, то есть
непосредственно воплощается в Деяние. Так обстояло дело и с Великими Словами: "Да будет
Свет!"
Свет есть не что иное, как Сам Бог! Его Естественное Излучение и образует
Неизмеримую для человеческого разумения Сферу Божественного. Ее Внешним Полюсом
пребывает от Века и доныне Замок Грааля. Мы знаем, что Бог пожелал, чтобы Свет воссиял
за Пределами Сферы Непосредственного Божественного Излучения. А стало быть, речь не
могла идти об акте произвола, то есть о простом распространении излучений за Эти
Пределы.
Напротив, Источник Света надлежало установить в Самой Внешней Точке Сферы
Непосредственного Божественного Совершенства. Такой Источник Был необходим для
того, чтобы Свет мог воссиять там, где до тех пор господствовала Тьма.
Итак, Бог не только произнес Слова "Да будет Свет!" в том смысле, в котором это
привыкли понимать люди. Одновременно с Этим произошло Событие, свершилось Деяние!
Это Великое Событие состояло в том, что из Божественного отправилась в Путь или была
рождена Частица Имануила! Сияющая Частица Первозданного Света была выброшена вовне.
Ей предстояло воссиять Самодвижущимся Образом за Пределами Сферы Непосредственного

Божественного Излучения, озаряя все вокруг. Становление Великого Творения началось с
того, что в Путь отправилась Частица Имануила, и было непосредственным следствием
Этого События.
Итак, Причина и Исходная Точка Творения — Имануил, точнее говоря, появление Его
Частицы вне Сферы Божественного, Он есть Божья Воля, Несущая в Себе Живое Слово "Да
будет Свет!", Слитая Воедино с Этим словом. Божественная Воля есть Живой Крест
Творения, вокруг Которого Оно должно было и смогло сформироваться. А посему Она есть и
Истина, и Закон Творения, Которому было дозволено образоваться по Божьей Воле и из Нее!
Воля — Мост из Божественного вовне. Путь к Истине и Жизни, Источник Творчества и
Творческая Сила, Исходящая от Бога.
Итак, перед глазами человечества разворачивается Новый Образ. Он, однако, не
искривляет ничего, а только выпрямляет то, что было искривлено человеческими
воззрениями.
Но у вас еще остается вопрос — "Почему?" Почему Бог отправил в Путь Имануила?
Для человеческого Духа весьма странен этот исполненный гордыни вопрос. И тем не менее я
хочу ответить вам на него из-за того, что очень многие люди считают себя жертвами Этого
Творения. Они воображают, что Бог создал Его неудачно, коль скоро они сами могут делать
ошибки.
Гордыня "жертв Творения" доходит до упрека, одновременно являющегося и
самооправданием. Богу- де нужно было всего лишь сотворить человека таким, чтобы он ни в
коем случае не мог ни подумать, ни поступить неправедно. Тогда, мол, не случилось бы и
падения человека.
Но ведь единственная причина нисхождения и падения человеческого Духа — его
способность свободно принимать решения! Если бы он пользовался этой свободой воли
согласно Законам в Творении, всегда уважая и соблюдая Их, то ему на долю выпали бы
только Восхождение, Счастье и
Мир. Ибо Эти Законы не желают ему ничего другого. Но само собой разумеется, что
тот, кто не соблюдает Их, сталкивается с Их противодействием, оступается и падает.
В Сфере Божественного Совершенства Одно лишь Божественное может наслаждаться
Радостями Сознательного Бытия, Даруемыми Божественным Излучением. Обрести Форму в
Этой Сфере могут только Чистейшие из Чистых излучений, как, например, Архангелы. На
большем удалении от Бога, у Внешних Пределов Сферы Излучения, это Старцы,
одновременно Являющиеся Стражами Святой Чаши в Замке Грааля внутри Сферы
Божественного.
На формирование Архангелов и Старцев уходит Лучшая Часть Энергии Излучения! Из
оставшейся части в Божественном образуются формы животных, ландшафты, строения. Чем
меньше остается от излучений, тем большим изменениям подвергается Их род. И тем не
менее Они по-прежнему находятся под Высочайшим Напряжением, под Чудовищным
Давлением, Причина Которого — близость Бога, хотя Он и пребывает от этих мест на
расстоянии, неизмеримом и непостижимом для человеческого Духа.
Последние остатки излучений, исчерпавшие себя и выжатые до конца, уже не способны
к формированию в Божественном. Эти остатки скапливаются у Его Самых Внешних
Пределов в некое Колышущееся Сияющее Облачко, в Котором содержится и Духовное. Под
Высоким Давлением Оно не может ни развиваться, ни осознать себя. Но Мощный Порыв к
этому заложен во всем духовном. Подобно Великой Мольбе, Этот Порыв все время исходит
от Колышущегося Облачка. Оно ведь пребывает у Крайних Пределов Божественного, а
посему не может перейти ни к Прядению, ни к Формированию.
По Своей Великой Любви Бог откликнулся на Этот Неосознанный Порыв. Он уступил
Мольбе, дав Ей возможность сбыться. После этого Духовное, Пребывающее вне Пределов
Божественного, смогло приступить к Развитию. Более того, части Духовного была дана
возможность сознательно насладиться Благодатью Божественного Излучения, жить в Нем,
исполнясь Радости. духовному предоставлена возможность воздвигнуть свое собственное

Царство, Цветущее и Гармоническое — Памятник во Славу Божию, Благодарение за Его
Доброту. Он ведь предоставил всему духовному возможность развиваться свободно, и
благодаря этому могут обрести форму все желания Духовного!
По Роду и Законам Божественного Излучения уделом всех Его частиц, обретающих
Сознание, непременно должны были стать только Счастье и Радость. Иначе быть просто не
могло, ибо Свету совершенно чуждо и непонятно все мрачное.
Итак, Великое Деяние было Жертвой, Принесенной Богом во имя Любви. Бог отделил
от Имануила Малую Частицу и отправил Ее в Путь только затем, чтобы откликнуться на
Порыв Духовного. Уступив Его непрестанной Мольбе, Бог даровал духовному возможность
сознательно наслаждаться Бытием.
Для того, чтобы добиться этого, Духовное должно было переступить Пределы
Божественной Зоны, то есть покинуть Ее. Но проложить Путь для Такого События могла
только Частица Живого Света. Дело в том, что Сила Притяжения Первозданного Света
настолько превосходила все остальное, что оно удерживалось в Пределах Непосредственного
Излучения и не могло вырваться наружу.
Итак, для того, чтобы откликнуться на Порыв Всего Духовного, была только одна
возможность — отправить в Путь Частицу Самого Света! Только Его Силой Духовное могло
переступить Рубеж, Отделявший Его от Самоосознания. При этом духовному надлежало
использовать в качестве Моста Путь излучений Частицы Света.
Но и этого было еще не достаточно. Ведь и Сама Эта Малая Частица Света была бы
втянута обратно Первозданным Светом — по Закону. А посему Частице Света надлежало
еще и укрепиться вне Пределов Божественной Зоны, иначе все находящееся там Духовное
наверняка погибло бы.
Итак, Духовное вырвалось за Пределы Непосредственного Божественного Излучения,
воспользовавшись безусловно необходимой для того Помощью Частицы Света. Оказавшись
вне Сферы Божественного, Духовное постепенно удалялось на все более значительное
расстояние от Источника Излучения, охлаждаясь при этом все сильнее. К тому же Духовное
частично осознало себя. В силу всего этого Первозданный Свет уже не притягивал Духовное
с Первоначальной Силой. А стало быть, Оно утратило Твердую Опору, так как при
охлаждении возник другой род, и между ним и прежним Родом разверзлась Пропасть. И
только Частица Света по-прежнему оставалась Подобной Первозданному Свету по Роду
Своему. Она всегда сохраняла Связь с Ним, непосредственно подчиняясь Его Закону
Притяжения.
Неизбежным следствием этого должна была явиться победа Первозданного Света,
Который вновь притянул бы назад Частицу Света, Отправившуюся в Путь. А это повлекло
бы за собой необходимость всякий раз отправлять Ее в Путь заново, что привело бы к
перерывам в Акте Милосердия. Это нужно было предотвратить. Если бы частица Света
возвратилась в Пределы Божественной Сферы, к Первозданному Свету, то Духовное вне Этих
Пределов тут же оказалось бы предоставленным самому себе. Лишившись и Опоры, и
притока Сил, Оно не смогло бы оставаться жизнеспособным. А это означало бы гибель
всякого внешнего бытия.
По этой причине Первозданный Свет, то есть Бог, связал Отправленную Им в Путь
Частицу Имануила с Частицей Чистейшей Эссенции Всего Духовного. Это Одеяние
неразрывно связало Частицу Света со всем тем, что находится вне Пределов Божественного.
Эта Жертва была принесена Богом во имя Любви к духовному. Благодаря этому Оно смогло
не только обрести Сознание, но и сохранить Его.
Тем самым Духовное и все, что возникло из Него, обрело за Пределами Божественного
Опору, Вечный Источник Жизни, Непрестанного Дальнейшего Развития. Одновременно из
Божественного был как бы спущен Подъемный Мост, так что Духовное могло непрерывно
обновляться и расширяться.
Итак, по Слову "Да будет Свет!" Частица Имануила стала Исходной Точкой Творения,
Вечным Потоком Жизни, Ядром, вокруг Которого смогло сформироваться Творение.

Основным Первичным Творением явилась Область Первозданного Духовного.
Образовав Мост в Эту Область, Имануил стал Порожденным Сыном Божьим. В Его
излучениях смог обрести Самосознание Мир Первозданного Духовного. А стало быть, в
излучениях Сына развилось и человечество. Именно отсюда происходит понятие "Сын
Человеческий" — Сын, стоящий непосредственно над человеческими духами, которые
смогли развиться до Самоосознания только благодаря Ему.
Итак, Частица Света отделилась от Имануила и отправилась в Путь. Суть Этой
Мистерии состояла в том, что Эта Частица оставалась в Сфере Божественного, в Замке
Грааля. По Закону, в силу Своего Происхождения, Она стала Царем Святого Грааля и
отворила внешние Врата Замка. Благодаря этому и образовался Мост, по Которому смогло
перейти Духовное. Частица Имануила не покинула Собственной Персоной Пределов
Божественного. Вышли за Эти Пределы только Его излучения, впервые Озарившие
пространства, где до тех пор господствовал Мрак.
Так в Первозданном духовном возник Парсифаль. Он происходит от Имануила и всегда
пребывает с Ним в Связи, Состоящей из Неразрывного Потока излучений. Человек должен
представлять себе Эту Связь именно таким образом. Их Двое, но действуют Они как Единое
Целое! Частица Имануила пребывает в Божественной Части Замка Грааля, у Самых Крайних
Пределов Божественной Сферы. И все-таки Она находится внутри Этой Сферы, образуя
всего лишь Мост. Постоянная Связь с Первозданным Духовным поддерживается через Эту
Частицу, более того, в Ней Самой. Парсифаль же пребывает в Первозданной духовной Части
Замка Грааля. Она возникла тогда, когда Духовное обрело Сознание и благодаря этому
сформировались все ландшафты и строения Замка. Оба Лица неразрывно связаны и
действуют как Одно Лицо. А стало быть, Они Едино Суть!
Парсифаль связан с Имануилом Потоком излучений. В то же время Он связан Потоком
излучений и со своей Матерью Елизаветой, Царицей Женственности в Божественном.
Благодаря Этим Эманационным Связям Парсифаль являет Собой Постоянную Точку Опоры.
Эманационное Ядро Парсифаля Бессущносто, а посему Елизавета даровала Ему Часть
излучений Своего Облачения. Из Них и сложилась Первая Формообразующая Оболочка
Парсифаля.
Что же касается Вторичного Творения, то Оно возникло как Деяние Первосотворенных,
Пребывающих в Первозданном духовном. События повторяются по нисходящей линии,
всякий раз воспроизводя Первозданное Творение, хотя и в ослабленном виде. Каждой стадии
Процесса соответствует своя Форма Законов. Само собой разумеется, что с изменением Их
Формы меняется и Род Событий.
Вторичное Творение уже не располагает Непосредственной Связью с Имануилом, так
как Оно развилось лишь как следствие Первозданного Творения, по Волению Первозданных
Духовных, Но в Основе Этого Процесса точно так же лежат Любовь к духовному. Все еще не
осознав себя в Царстве Первозданного Духовного, Духовное прониклось там таким же
Порывом к Самоосознанию, как и Первозданное Духовное на предыдущем этапе в
Божественной Сфере. Однако собственных сил Духовного во Вторичном Творении не хватало
для того, чтобы немедленно обрести Сознание, а вместе с Ним и форму. Это удалось только
Более Сильному Первозданному духовному.
Последний осадок Духовного во Вторичном Творении должен был развиваться
постепенно, под влиянием Первосотворенных из Первозданного Духовного. Дело в том, что
этот осадок не так богат Содержанием, как Первозданное Духовное.
В ходе постепенного развития человеческие Духи осознали себя. Но за этим
последовало Грехопадение, то есть одностороннее гипертрофированное развитие рассудка.
Оно, в свою очередь, привело к помрачению Вторичного Творения. А стало быть, назрела
необходимость вмешаться. Для того, чтобы исправить все ошибки человечества и оказать ему
Помощь, Парсифаль был связан с грубой вещественностью в облике Абд-Ру-Шина. Иначе
говоря, Абд-Ру-Шин стал Парсифалем благодаря Непосредственному Продолжению
Эманационной Связи. Для того, чтобы осуществить Это, потребовалась серьезная подготовка

и большие усилия. Земное бытие Абд-Ру-Шина несло Вторичному Творению Новую Порцию
Энергии Света с Целью Просветления, Укрепления и Помощи всему духовному, а через Него
и Всему Вторичному Творению.
Но человечество Вторичного Творения проявило самомнение и своеволие. Оно не
только не приняло Абд-Ру-Шина, но и противопоставило себя ему. Человечеству попрежнему не было дела до Законов в Творении. Вместо того, чтобы познать Их, оно упорно
держалось за свои самодельные утверждения. Человечество не обратило внимания и на
Миссию Сына Божьего, Который должен был оказать ему Помощь прежде Страшного Суда.
Сам по Себе Страшный Суд есть Естественный Процесс, Следствие Установления
Прямой Связи со Светом. Она была установлена в Странствии Парсифаля сквозь Уровни
Мироздания.
Земля стала Поворотным Пунктом на Его Пути, самым внешним Пределом, до которого
дошел Парсифаль в грубой вещественности. Благодаря духовному роду немногих людей Он
все-таки смог укрепиться на Земле. А посему Земля — последняя планета из тех, которые все
же могут быть спасены, хотя Она, собственно говоря, относится уже к Царству Тьмы. Все,
что лежит ниже Земли, то есть окутано Тьмой еще глубже, непременно будет вовлечено в
Распад. Такова участь Тьмы и всего, что окутано Ею.
Итак, Земля стала последней крепостью Света на враждебной Ему почве. А посему
именно здесь закрепилась Конечная Точка Света. Свет непосредственно действует по
Триединой Линии Имануил — Парсифаль — Абд-Ру-Шин. С каждым днем Эта Линия
становится все напряженнее, а стало быть, все более видимым и ощутимым становится
Действие Энергии Божественной Воли. Наводя Порядок, Она насильственно выпрямляет все
то, что искривлено человечеством. Это касается всего того, что еще может выпрямиться. А
то, что уже не может выпрямиться, непременно сломается. Энергия Света ни в коем случае
не допустит половинчатых решений.
Настанет День, когда Линия Света станет Прямой, а Ее Напряжение достигнет
Наивысшего Предела. И тогда Мироздание содрогнется от Божественной Энергии,
человечество же познает Имануила в Абд-Ру-Шине!
Таков Ход Событий во Всей Их Простоте. Желание всякой твари испытать
сознательные переживания постепенно крепло и в конце концов переросло в Порыв. Во Имя
Любви это желание было удовлетворено Свыше! Но достойны Этой Любви только те, кто
хочет наслаждаться Счастьем и Миром, соблюдая Естественные Законы Этого Творения. Во
Имя Любви ныне будет уничтожено все то, что мешает Миру в Творении, ибо тваривредители показали себя недостойными Самосознания. В этом и состоит Страшный Суд,
Великий Поворот Мироздания, и страшатся Его не напрасно!
У человеческого Духа нет права задавать вопрос о Причине Творения. Он не вправе
требовать от Бога ответа на этот вопрос. Совершив Грехопадение по собственной воле,
человеческий Дух сам отрезал себя и от Всякой Мудрости, и от Возможности Высшего
Познания!
Цель моих разъяснений — противостоять бессмысленным фантазиям приверженцев
рассудка. Есть, однако, и такие человеческие Духи, которые честно стремятся к Истине и
готовы смиренно воспринять Ее. Я хочу помочь им, оградив их от кощунственного,
богомерзкого самомнения. Не дайте ввести себя в заблуждение в Час Окончательного
Решения о всякой твари — быть ей или не быть!
Тень Знания даст много тем, кто серьезно ищет, ибо все вы не можете жить иначе,
нежели по Закону! По Живому Закону!
Способны ли вы воспринять Истину — ваше дело, ибо я не могу помочь вам в этом.
Человечество спрашивало, умоляло, и я ответил ему на вопрос о том, что лежит далеко за
пределами способности человеческого Духа к постижению. Эти События удалены от него на
Целые Миры, Железный Путь Их Свершения — Божественная Справедливость и
Божественное Совершенство. Смирись, гордый человек!

39. БЕССУЩНОСТНОЕ
Слово "Сущностное" есть Термин Творения. Оно настолько всеобъемлюще, что
человеческий Дух, сам являющийся частицей Творения, никогда не сможет составить себе
Правильное Понятие о Сущностном.
От слова "Сущностное" можно образовать антоним — Бессущностое. Человек и
подавно не может представить себе, что Это означает. Бессущностое всегда останется Чемто Загадочным для него, предметом совершенно неясных представлений. Человеческий Дух
просто не может сформировать никакого понятия об Этом, так как Бессущностое не
обладает формой, доступной его разумению.
Но я хочу хоть чуть-чуть приблизить вас к пониманию, а посему попытаюсь пояснить
Термины Творения с помощью земных выражений. Разумеется, вам необходимо отдавать
себе отчет в том, что сии последние — лишь бледная тень Подлинных Терминов.
Представьте себе под Сущностным нечто зависимое, а под Бессущностым —
Единственное Независимое!
Для человеческого мышления это лучшая возможность приблизиться к Сути Явления.
Разумеется, ваши земные понятия не могут не только выразить, но даже обозначить ни Того,
Что же Это, собственно говоря, Такое, ни Того, Каким Образом Оно есть. Вы все равно
никогда не сможете постичь "Что", но с помощью моих разъяснений вам, может быть,
удастся составить себе хотя бы примерную картину того, "Как".
Итак, Бессущностое есть Единственное Независимое, в то время как все прочее
зависит от Него во всех отношениях и именно поэтому называется Сущностным. Сюда
относится как все Духовное, так и все Божественное, в то время как Бессущностое есть один
только Бог!
Итак, отсюда вы видите, что между Божественным и Богом есть большая разница.
Божественное — еще не Бог, ибо Божественное Сущностно, а Бог Бессущностен. Как и все
прочее, сущее в Творении, Божественное зависит от Бога, Оно не может существовать без
Бога. А Бог Независим — хотя, разумеется, это земное понятие не может выразить того,
Каков Бог на самом деле. Земные или человеческие понятия не в состоянии объять Его
Величие.
Итак, обратите сугубое внимание на то, что бог не Божественен. Напротив, Бог есть
Бог, так как Он Бессущностен, Бессущностое же не Божественно, а Само есть Бог!

40. РОЖДЕСТВО
Святая Ночь! Ангельское Пение в Ликующем Благодарении пронизало все уровни
Творения в Тот Миг, когда в Яслях в Вифлееме родился Сын Божий Иисус. В Этом Радостном
Потрясении Мироздания принимали участие и пастухи на поле. С их Духовного зрения была
снята повязка, дабы они могли свидетельствовать о Неизмеримом Событии и обратить на
Него внимание людей. Исполнившись Страха, пастухи пали на колени, так как Новое,
Непостижимое было превыше их сил.
Страх обуял пастухов, временно, с Вполне Определенной Целью наделенных Даром
Ясновидения и Яснослышания. Они устрашились Всемогущества Божьего, Проявившегося в
Этом Великом Событии! По этой причине Вестник с Сияющих Вершин прежде всего сказал
пастухам: "Не бойтесь!", чтобы успокоить их.
С Этими Словами вы встретитесь всякий раз, когда с людьми говорит Вестник с
Сияющих Вершин. Ибо, увидев и услышав Вестника Свыше, люди всегда прежде всего
ощущают Страх. Причиной тому — Давление Силы. В Такие Моменты люди несколько более
доступны Ее Воздействию, чем обычно. На них, однако, воздействует лишь Крохотная
Частица Этой Силы, ибо они были бы раздавлены или сгорели бы, если Она оказалась хоть
несколько больше.
И все-таки это должно вызывать Радость, а не Страх у человеческого Духа,
стремящегося к Сияющим Вершинам.
В Святую Ночь Откровение посетило далеко не все человечество! Звезда явилась в
грубой вещественности, но это и все. Никто из земных людей не видел ни Сияющего
Вестника, ни Светлую Рать, Окружавшую Его. Никто, кроме немногих пастухов, избранных
для Этого. Они были настолько просты и так тесно связаны с Природой, что им было легче
всего открыться Вестнику.
У Великого Послания нет другого способа явиться сюда, на Землю, нежели через
немногих избранных! Помните об этом во всякое время, ибо отменить ради вас
Закономерность в Творении нельзя. А стало быть, не предавайтесь фантастическим
представлениям о тех или иных событиях, которые непременно произойдут совсем не так,
как это мнится вам! На самом деле ваши фантазии суть не что иное, как требования, не
имеющие ничего общего с Истинной Убежденностью. Напротив, они свидетельствуют о
скрытом неверии и лености Духа. Такой человеческий Дух не воспринял слова Послания
Грааля так, как это необходимо для того, чтобы они ожили в нем.
Во время оно пастухам по крайней мере поверили, хотя и ненадолго. Сегодня таких
людей высмеивают. Их принимают за ненормальных, а то и за обманщиков, желающих
добиться земных выгод. Человечество пало слишком низко для того, чтобы счесть
подлинным Зов с Сияющих Вершин. Оно само не может ни услышать, ни увидеть Вестника.
О люди, неужели вы верите, что Бог опрокинет Совершенные Законы в Творении
только потому, что вы пали так низко? Неужели вы полагаете, что Он пойдет на это, чтобы
послужить вам, навести Своею собственной рукой мост через Пропасть ваших прегрешений,
компенсировать леность Вашего Духа? Совершенство Его Законов в Творении пребудет
Неприкосновенным, Неизменным во Веки Веков, ибо Они несут Святую Волю Божью.
Вы ожидаете Явления на Землю Великих Посланий. Но ведь Они явятся все в Той же
Форме, давно знакомой Вам. Более того, вы признаете Эту Форму, когда речь идет о давно
минувших днях.
Так называемые добрые христиане, разумеется, сочли бы богохульником и великим
грешником любого человека, который осмелился бы утверждать, что Возвещение Рождества
Сына Божьего Иисуса пастухам — небылица.
Но те же самые "добрые христиане" с великим возмущением отворачиваются от
Возвещений нынешнего времени. Им нет дела до того, что Послание является таким же

образом, как и во время оно — через призванных к этому людей. Бывает и так, что "добрые
христиане" просто-напросто обзывают провозвестников богохульниками. В лучшем случае
они считают их "только" фантазерами или не вполне нормальными. Зачастую же полагают,
что провозвестники сами введены в заблуждение.
Но вдумайтесь сами — где же тут здравомыслие, где строгая последовательность, где
Справедливость? Эти воззрения односторонни и болезненно ограниченны, хотя их
приверженцы охотно именуют себя ревнителями веры. В большинстве случаев за этим
кроется леность Духа, а слабость Духа всегда сопровождается самомнением. "Добрые
христиане" когда-то выучили, в чем состояли События Того Времени, но никогда понастоящему не пережили Их. И вот теперь они делают вид, что судорожно цепляются за
один-единственный вызубренный урок. Такие люди просто не способны к духовному
Прогрессу, а посему они отвергают все Чистые Откровения.
Кто из верующих хотя бы предощутил, Какое Божественное Величие заложено в
Событии, тихо Свершившемся в Ту Святую Ночь в Рождестве Сына Божьего! И уж подавно
никто из них не имеет представления о том, Какой Дар Милосердия излился на Землю во
время оно!
В Тот Миг Сферы ликовали, а сегодня Они печалятся. Многие из людей ищут одних
лишь земных радостей как для себя, так и для своих ближних. Дело обстояло бы совсем поиному, если бы в человеческом Духе пробудилось Познание, а вместе с тем и Истинное
Понятие о Боге.
Если бы у людей появилось хоть малейшее предощущение Действительности, то все
они испытали бы то же, что испытали пастухи. Величие Событий просто не оставило бы им
другой возможности. Они тут же пали бы на колени — из Страха! Ибо первым проявлением
Предощущения Бога был бы Всепобеждающий Страх, Который прижал бы человека к земле.
Дело в том, что в Предощущении земному человеку становится очевидно, какой великий
грех он взвалил на себя. По роду своему он только и делает, что принимает Дары
Милосердия Божьего как нечто само собой разумеющееся, но при этом ничем не служит
Богу!
Как странно?... Любой человек, желающий хоть раз, в виде исключения, по-настоящему
слиться с Праздником Рождества, старается мысленно перенестись в детство!
Это с полной очевидностью свидетельствует о том, что он вообще не способен
пережить Праздник Рождества в ощущении взрослого человека! Это доказывает, что он
утратил нечто, чем обладал в детском возрасте! Почему же это не побуждает людей
задуматься?
Серьезно заняться этим им мешает все та же леность Духа. "Это для детей", — думают
они, а у взрослых просто нет на это времени! Им-де приходится раздумывать над более
серьезными вещами.
Под этим они имеют в виду всего лишь погоню за земными предметами, то есть опятьтаки деятельность рассудка! Рассудок быстро оттесняет на задний план воспоминания
детства, боясь лишиться первенства, если человек даст волю ощущениям!
Во всех этих, казалось бы, мелких фактах можно было бы распознать Великое, если бы
рассудок отпустил на это время. Вместо этого он отстаивает свое господство со всяческой
хитростью и коварством. В действительности же ведет борьбу не сам рассудок, а то, что
кроется за ним и пользуется им как орудием — Тьма!
Она не хочет, чтобы человеческий Дух обрел Свет в воспоминаниях детства. И в самом
деле — когда люди предаются детским воспоминаниям о Святой Ночи, их охватывает
неопределенное, почти мучительное Томление, благодаря которому многие из них впадают в
сентиментальность, хотя и ненадолго. Вдумайтесь в это, и вы поймете, как велико
стремление Духа обрести Свет, исполниться Новых Сил.
Это сентиментальное настроение могло бы стать лучшей почвой для Пробуждения,
если бы им удалось воспользоваться немедленно и в полную силу! Но, к сожалению,
взрослые предаются одним лишь грезам, так что Сила, Поднимающаяся из Глубины,

пропадает зря, тратится на пустяки. Предаваясь грезам, человеческий Дух упускает
представившийся ему случай, не извлекая из него никакой пользы.
В такие моменты многие из людей не обходятся без слез и стремятся скрыть их от
окружающих. Собравшись с силами, человек отмахивается от слез. При этом он
предпринимает чисто телесное усилие, в котором зачастую нетрудно распознать
неосознанное упрямство.
А ведь люди так многому могли бы научиться из воспоминаний детства. В эти
воспоминания не напрасно вплетается тихая горечь. Это неосознанная, переживаемая в
ощущении тоска по утрате, оставившей после себя пустоту. И заполнить ее нечем, ибо
нынешние взрослые уже не способны ощущать по-детски.
А ведь вы наверняка уже не раз замечали, как прекрасно, как освежающе действует
одно лишь молчаливое присутствие человека, в глазах которого время от времени
вспыхивают искорки детства. Взрослые не вправе забывать о том, что детство и ребячество
— не одно и то же. Но вы ведь еще не знаете ни того, что значит "ощущать по-детски", ни
того, откуда берется Сила, Присущая этим ощущениям! Не знаете вы и того, почему Иисус
сказал: "Будьте как дети!"
Чтобы разобраться во всем этом, вы должны прежде всего уяснить себе, что ощущения
детства отнюдь не привязаны к детскому возрасту. Вы ведь и сами наверняка знаете детей, у
которых нет самого прекрасного — Подлинного Детства! Иначе говоря, бывают дети без
Детскости! Начисто лишены ощущений детства как злобные, так и распущенные, то есть
невоспитанные дети!
Из этого с полной ясностью следует, что Детство и ребенок суть два понятия, не
зависящие друг от друга.
То, что называется Детством на Земле, есть Область Действия Чистоты! Чистоты в
Высшем, а не только земном, человеческом Смысле. Если человек живет в Луче
Божественной Чистоты, то есть если в нем есть место Лучу Чистоты, то это и означает, что
такой человек обрел Детство. Не имеет значения, достиг ли он Этого в детском возрасте или
будучи взрослым.
Детская Непосредственность есть результат Внутренней Чистоты, Знак того, что такой
человек предан Чистоте, служит Ей. На самом деле это только различные способы
выражения одного и того же.
Итак, сопричастен Детству может быть только внутренне чистый ребенок. С другой
стороны, сопричастен Ему и взрослый, несущий в себе Чистоту. А посему такой человек
действует освежающе и живительно, возбуждая доверие у окружающих!
Там, где живет Истинная Чистота, найдется место и для Настоящей Любви, ибо
Божественная Любовь действует в Луче Чистоты. Луч Чистоты — это Путь, по Которому
шагает Любовь, и другого пути у Нее просто нет.
Луч Божественной Любви никогда не коснется того, кто не принял в себя Луча
Чистоты!
Всегда помните об этом, и пусть вашим Рождественским Даром будет твердое
намерение открыться Чистоте. И тогда к Празднику Сияющей Звезды, Который есть
Праздник Розы в Божественной Любви, Луч Любви дойдет до вас Путем Чистоты!
Таким образом, вы отпразднуете Этот Праздник Святой Ночи в полном согласии с
Божьей Волей! А стало быть, вы принесете Богу Истинное Благодарение за Непостижимую
Милость, вновь и вновь Ниспосылаемую Им на Землю в Святую Ночь!
Сегодня повсюду звонят колокола в память о Рождестве Сына Божьего. Загляните
мысленно или в воспоминании в любую церковь и прислушайтесь к вашим ощущениям —
вы решительно отвернетесь от собраний, именуемых богослужением!
В первый момент вы удивитесь моим словам, ибо вам будет непонятно, что именно я
хочу сказать. Но произойдет это только потому, что вы еще ни разу не потрудились вдуматься
в слово "богослужение", а затем сравнить его Смысл со смыслом тех действий, которые вы
привыкли называть богослужением. Вы беспрекословно приняли на веру то, что, как и

многое другое, существует в течение столетий и давным-давно вошло в привычку.
И тем не менее слово "Богослужение" так однозначно, что воспользоваться им в
превратном смысле может только человек, равнодушно, без рассуждений, вновь и вновь
принимающий на веру освященный столетиями обычай, способствуя тем самым его
поддержанию. То, что называют Богослужением ныне — в лучшем случае Молитва,
сопровождаемая человеческими попытками толкования Тех Слов, Которые, быть может, и
были сказаны Сыном Божьим, но записаны-то Они были человеческой рукой и притом
гораздо позже.
В этом факте нельзя изменить ничего. Ни один человек не сможет оспаривать
высказанных мной утверждений, если пожелает оставаться честным как наедине с собой, так
и по отношению к Тому, Что произошло в Действительности. Но самое главное, что
требуется от человека — это не лениться и основательно размышлять о Событиях, а не
пользоваться для самооправдания пустыми фразами, сочиненными за него другими.
А ведь именно слово "Богослужение" необычайно живо по роду своему и с полной
ясностью говорит само за себя. Человек, наделенный хоть какими-то ощущениями, вряд ли
сможет использовать это слово для обозначения рода, господствующего сегодня в этой
области. А вот земные люди, мнящие о себе, что продвинулись далеко вперед,
злоупотребляют этим словом именно таким образом.
Для того, чтобы воплотилось в действительности слово "Богослужение" и все то, что
несет в себе это слово, Богослужения должны стать живыми. Слово должно явиться в
жизни. Если я спрошу вас, что именно вы, люди, понимаете под службой, то есть под
Служением, то все до единого ответят — Работу! Труд! Это с такой ясностью заложено в
самом слове "служение", что просто нельзя представить себе ничего другого.
Само собой разумеется, что и Служение Богу на Земле есть не что иное, как Труд на
Земле согласно Божественным Законам, активная земная деятельность, вибрирующая в Них.
Служит Богу тот, кто воплощает Его Волю в земные деяния!
Однако такое Служение — редкость в нынешние времена!
Мало кто из людей стремится послужить Богу в своей земной деятельности. Каждый
думает только о себе да иногда еще о тех, кто близок ему на Земле. И при этом людям
почему-то кажется, что они служат Богу, когда молятся Ему!
Призадумайтесь над этим, спросите себя хоть раз — в чем, собственно говоря, состоит
тут "служение" Богу? Ответ очень прост — решительно ни в чем! Одна часть так
называемого нынешнего "богослужения", как известно, включает в себя Молитву. Но и
другая его часть — толкование Слова, записанного к тому же человеческой рукой — не
может быть сочтена ничем иным, кроме обучения. Да и это справедливо лишь для тех, кто
по-настоящему пытается достичь понимания. А о равнодушных и поверхностных нечего и
говорить.
Люди не так уж неправы, когда они говорят — "посетить богослужение", "побывать на
богослужении". Это вполне правильные обороты речи, и говорят они сами за себя!
Но ведь человек должен служить Богу сам, а не стоять в стороне. К тому же "просить"
не значит "служить". Человек, который просит Бога о чем-нибудь, желает, как правило,
получить от Него просимое. Иначе говоря, человек надеется, что Бог сделает что-то для него.
Согласитесь, что это очень мало похоже на понятие Служения. А стало быть, ни просьбы, ни
даже Молитвы не имеют ничего общего с Богослужением.
Думаю, что это без всяких затруднений понятно каждому человеку. Ибо во всем, что
делает человек на Земле, должен быть смысл. Он не может злоупотреблять дарованным ему
языком по собственному произволу, не причиняя вреда самому себе. Невежество земных
людей во всем том, что касается Могущества человеческих слов, не освобождает их от
выполнения Закона.
Они сами виноваты в том, что упустили случай обрести Знание! Последствия
превратного словоупотребления непременно воспрепятствуют Восхождению человеческих
Духов вместо того, чтобы способствовать Ему. Самодвижущееся Прядение Всех

Первозданных Законов Творения не остановится и не замедлится из-за человеческих
упущений. Напротив, все то, что уже приведено в движение в Творении, неуклонно идет
Своим Путем с Неумолимой Точностью.
Не понимая этого, люди не обращают на это внимания и причиняют вред самим себе. А
ведь Действие Законов проявляется всегда и повсюду — даже в самых мелких, самых
незначительных вещах.
То, что человеческие собрания неправильно именуются "Богослужениями", сыграло
значительную роль в том, что люди пренебрегают Истинным Служением Богу. В самом деле,
каждый полагает, что уже сделал все, что требуется от него, посетив так называемое
"богослужение", не имеющее ровным счетом ничего общего с Праведным Служением Богу.
Назовите ваши собрания часами совместного Богопочитания. Это гораздо лучше
соответствовало бы их смыслу, да и назначение этих собраний на строго определенные часы
в известной степени оправдало бы себя. Нужно сказать, однако, что и Богопочитание может
содержать и находить свое выражение в каждом взгляде, во всяком помышлении и деянии.
Разумеется, многие из людей подумают, что это просто невозможно, так как
Непрерывное Богопочитание показалось бы им чем-то слишком искусственным, слишком
заданным. Но это не так. Чем сильнее пробуждается в человеке Истинное Богопочитание,
тем естественнее он становится во всех своих деяниях вплоть до самых простых движений.
Вибрируя в Честном Благодарении Творцу, такой человек наслаждается Его Милостью в
Чистейшей Форме.
А теперь заглянем на одно сегодняшнее земное богослужение, посвященное Празднику
Святой Ночи. В каждом слове должно было бы вибрировать Ликующее, Исполненное
Счастья Благодарение за Милость, Ниспосланную Богом людям во время оно. Но и
Благодарения было бы недостаточно, ибо человеческий Дух не в состоянии ни полностью
оценить, ни постичь до конца Все Величие Этой Милости.
Но где бы мы ни искали — все напрасно. Ничего похожего на Радостное Воспарение к
Сияющим Вершинам, ни следа Ликующего Благодарения! Хуже того, зачастую можно
заметить некую угнетенность, источник которой — необъяснимое для человека
разочарование.
Повсюду, в церквях всех и всяческих исповеданий мы обнаружим одно и то же. Сквозь
все проповеди тянется некий минорный тон. Непрерывно повторяясь, он утомляет и
усыпляет души, обволакивает их как некая серая завеса. По роду своему этот минор
точнейшим образом характеризует богослужения всех исповеданий. Приходится признать,
что именно в нем — высшее воплощение того, что вибрирует в этих богослужениях.
Зачастую к этому основному тону примешивается еще и скрытый плач по чему-то
утраченному — или так и не найденному! Пойдите и прислушайтесь. Это странное явление
повсюду бросится вам в глаза! Люди не осознают этого. Можно, однако, воспользоваться
ходячим выражением и сказать — так получается само собой!
И в этом сокрыта Истина. Так невольно получается у проповедника, и это с полной
ясностью показывает, в каком роде вибрирует все богослужение. Тут не может быть и речи
ни о Радостном Воспарении, ни о Бушующем Пламени. Напротив, происходящее напоминает
нечто мутное, бледное, еле теплящееся — догорающий костер, у которого уже нет сил вновь
разгореться ярким пламенем. Бывают и такие богослужения, когда проповедник остается
безучастным даже к этим мутным и бледным вибрациям. Такое отношение к богослужению
равнозначно либо некоторой расхлябанности, либо сознательному отстранению. Тогда слова
проповедника звучат елейно, то есть подобно пустозвонному черепку, холодно, без Тепла, без
Убежденности.
Ни в том, ни в другом случае нет ни Яростной Убежденности, ни Силы Победоносного
Знания, в Бурном Ликовании стремящегося возвестить Истину всем!
Слово "богослужение" вводит в заблуждение, так как применяется для обозначения
явления, содержание которого не соответствует содержанию Слова. Последствия этой
ошибки не могут не сказаться. Сила, Которая могла бы быть заключена в этом явлении,

ломается с самого начала из-за применения неправильного обозначения. Единым и мощным
вибрациям в данном случае просто нет места, так как употребляемое при этом слово
способствует возникновению другого понятия, не сбывающегося в действительности.
Характер земных богослужений противоречит Образу, Возникающему в Самом Внутреннем
Ощущении каждого человеческого Духа при слове "Богослужение".
Пойдите поучитесь, и вы скоро поймете, где именно вам предлагают Истинный Хлеб
Жизни. И прежде всего научитесь использовать ваши собрания как Часы Благоговейного
Богопочитания. Что же касается Служения Богу, то служите Ему всеми деяниями своего
бытия, самой жизнью. Ибо вам надлежит служить Творцу именно так — в Ликующем
Благодарении за Великую Милость — Право на Бытие!
Сделайте все свои помышления, все свои деяния Служением Богу! Это принесет вам
Тот Мир, Которого вы жаждете. И как бы тяжко ни притесняли вас люди — из зависти, из
злобности или в силу низменных привычек — вы несете Мир в себе во всякое время.
Благодаря Этому вы в конце концов преодолеете все тяготы!

41. НЕ ПАДИТЕ В СОБЛАЗНЕ!
Бдите и молитесь, дабы не пасть в соблазне!
Это Предостережение из Света, но до сих пор люди считали Его всего лишь Добрым
Советом Сына Божьего Иисуса. Дело в том, что вездесущее самомнение человечества
приписало Сыну Божьему мягкотелость.
Сегодня мне придется повторить Эти Слова!
Но уже не просто Совет. Бог требует этого от вас, о люди, если вы хотите спастись от
ядовитых плодов ваших ложных воззрений и понятий.
Не думайте, что Бог просто так вытащит вас из отвратительного болота. Трясина
упорно не желает выпустить вас из своих объятий. Но ведь с таким же упорством вы сами
сформировали это болото, упрямо противопоставляя свою волю Божьей.
В благодарность за то, что вы, быть может, наконец-то соизволили вспомнить о Нем,
Бог не станет вытаскивать вас из болота. О нет! Вы сами должны выбираться оттуда, ибо
сами увязли там!
Вам придется постараться, честно и прилежно потрудиться, прежде чем вы вновь
сможете выбраться на здоровую почву. Сделайте это, и только тогда вам будет дана Сила, да
и то лишь в меру вашего воления. Этого требует Неумолимая Справедливость, Покоящаяся в
Боге!
В Этом и состоит Обетованная вам Помощь. Она придет к вам в тот самый миг, когда
воление в вас наконец-то станет деянием, но не раньше.
Но Бог все-таки даровал вам Слово, с Полной Ясностью Указующее Путь, которым вы
должны идти, если хотите спастись! В Слове сокрыта Милость, Ниспосылаемая вам Богом по
Его Непостижимой Любви. Так уже было однажды, когда на Землю явился Иисус.
Итак, Слово есть Дар. А Великая Жертва, Приносимая Богом, состоит в Деянии —
ниспослать Слово вплоть до грубой вещественности, к вам, здешним людям. Вы исполнены
самомнения, а стало быть, враждебно настроены по отношению к Свету. Из-за этого
Подобные Жертвы всегда связаны с Великими Страданиями. И тем не менее — явить людям
Слово Истины может только Тот, Кто Сам является Частью Слова. Иначе говоря,
Провозвестник Живого Слова Сам должен быть Его Частью!
Среди людей на Земле наступило помрачение. И если бы земным людям не было дано
Слово, то им пришлось бы погрузиться в Распад вместе с обступившей их Тьмой.
Люди сами сформировали вокруг себя Мрак. И все-таки на Земле еще есть горсточка
людей, несущих в себе Томление по Свету. Ради них по Справедливости и Любви Бог еще раз
ниспослал Живое Слово во Мрак. Справедливость требовала, чтобы эти немногие не
погибли вместе со всеми остальными, но могли бы спастись на Пути, Указуемом им Словом.
Но для того, чтобы Слово смогло указать Путь, Ведущий из Тьмы к Свету, Оно должно
было сначала познать Тьму, пережив Ее на Себе. Слово должно было сначала Само
погрузиться во Тьму, а затем разорвать Ее путы, пролагая Путь тем людям, которые захотели
бы последовать за Ним.
Слово способно объяснить людям, Каким Путем можно выйти из Тьмы к Свету, то есть
приблизить Путь к людям, только потому, что Оно Само уже прошло Этим Путем!
Своими силами, без Этой Помощи люди никогда не смогли бы отыскать Путь. Поймите
же, о люди, что Это Решение, ставшее Необходимым ради горсточки людей, и в самом деле
было Великой Жертвой во Имя Любви. Такую Жертву может принести только Бог в Своей
Неподкупной Справедливости!
В этом и состояла Та Жертва, Которая должна была сбыться вполне закономерно, во
Имя Справедливости и Любви, в Неприступном и Нерушимом Совершенстве Божественной
Воли.
Но это не оправдывает людей, ибо Жертва стала Необходимой только потому, что

человечество не справилось со своей Задачей, отвернувшись от Света.
Итак, Жертва явилась Самодвижущимся Следствием Закономерного Действия Святой
Воли Божьей. Но это не облегчает, а, напротив, отягощает вину человечества. Оно
кощунственно исказило и запутало все то, что было вверено ему Богом, и именно это явилось
причиной новых тяжких Страданий.
Итак, Великая Жертва Единственна в Своем Роде как Следствие Божественного
Совершенства Всесвятой Воли.
Но даже Она не может спасти вас насильно против вашего собственного желания.
Спасение — ваше и только ваше личное дело. Ибо То Самое Божественное Совершенство,
Которое обусловило Великую Жертву, требует уничтожения всего того в Совокупном
Творении, что неспособно добровольно слиться с Законами Божественной Воли.
Эта Воля не пощадит никого, от Нее нельзя скрыться. Она не знает ни исключений, ни
отклонений. Ничто не сможет помешать Законам Творения замкнуть Круг всех деяний,
свершившихся до сих пор. Отсюда и Требование: "Бдите и молитесь, дабы вам не пасть в
соблазне!"
Воспримите правильно Эти Слова, и вы поймете, что в Них сокрыто Строгое
Требование. "Бдите" требует от вас живости ощущений и подвижности Духа! Только в этом
сокрыта Истинная Бдительность. В этом, как и во многом другом, Женственность должна
идти впереди, так как Ей дана более широкая и тонкая восприимчивость.
Женственность должна бодрствовать Силою своей Чистоты. Она должна служить
Чистоте, если хочет добросовестно выполнить свою Задачу в Этом Творении. Женственность
может справиться с Этой Задачей только в качестве Жрицы Чистоты!
"Бдите и молитесь!" — так звучит Дарованное вам Напутственное Слово.
Бдительность относится к вашей земной жизни. Живя на Земле, вы должны во всякий миг
нести в себе готовность не только ясно ощущать, но и испытующе взвешивать поток
впечатлений, обрушивающийся на вас. Точно так же вы должны тщательно сортировать все
то, что исходит от вас.
Молитва же несет с собой поддержание Связи с Сияющими Вершинами. В Молитве вы
раскрываетесь навстречу Потокам Святой Энергии, учитесь использовать Ее на Земле.
Кроме того, Молитва побуждает вас устремить помышления Ввысь, прочь от Этой
Земли. Отсюда и Требование, выполнение Которого не принесет вам ничего, кроме
Несказанной Пользы. Вам будет оказана Могучая Поддержка, от Которой вы ныне сами
отгородились, ибо не соблюдаете Законы в Творении.
Исполняя и то, и другое, вы ни в коем случае не сможете пасть в соблазне! Толкуйте и
Это Указание правильно. В Писании ведь сказано: "Дабы вам не пасть в соблазне." Это вовсе
не означает, что соблазны перестанут посещать вас, как только вы станете бодрствовать и
молиться. О нет, соблазны не будут обходить вас стороной, и вам еще не раз придется
столкнуться с ними. Что же тогда значит Это Требование? Только одно — неустанно бдите и
молитесь, и тогда вы ни в коем случае не падете, какие бы соблазны ни подступили к вам. Вы
сумеете победоносно встретить любую опасность!
Ставьте логическое ударение правильно, в соответствии с Предназначением Этой
Фразы. Иначе говоря, подчеркивайте не слово "соблазн", а слово "пасть", и тогда вы легко
постигнете Ее Подлинный Смысл. Она означает — бдите и молитесь, дабы вам не пасть в
соблазне! Итак, Бдение и Молитва — Защита от Падения. Но Она отнюдь не исключает того,
что здесь, посреди Мрака, соблазны еще не раз подступят к вам. Однако при правильном
отношении к ним вы станете от этого только крепче. Под натиском соблазнов ваш Дух,
вынужденный оказать необходимое сопротивление, разгорится ярким пламенем, а это
обязательно принесет вам большую пользу.
Как только Женственность научится добросовестно выполнять Задачу,
Поставленную перед Ней Творцом, Который снабдил Ее всем необходимым для этого,
человечеству больше не будут страшны никакие соблазны. Оно встретит их с Радостью, ибо
они послужат полезным упражнением, способствующим, а не препятствующим Движению

Духа.
Женственности стоит только по-честному захотеть, и Ей будет совсем нетрудно
справиться со своей Задачей, Состоящей в том, чтобы стать Жрицей Чистоты!
Она может служить Чистоте повсюду, во всякое время, и для этого Ей не нужно
принимать на себя никаких особенных обязательств. Напротив, Женственность запросто
может поддерживать Культ Чистоты в каждом взгляде, каждом слове, исходящем из Ее уст, и
даже в каждом движении. Культ Чистоты должен стать совершенно Естественным для
Женственности, ибо Она пребывает в своей подлинной Стихии, вибрируя в Свете Чистоты. И
тем не менее до сих пор Женственность сама отгораживалась от Него по легкомыслию и
смехотворному тщеславию.
Пробудитесь, о женщины и девушки! Для того, чтобы исполнить свое Предназначение,
человеческая женственность должна вступить на Путь, в точности Предназначенный ей
Творцом. Ведь только ради этого вам дано право стоять в Этом Творении.
И тогда вы очень скоро узрите Чудеса из Чудес, ибо все в Творении расцветет повсюду,
куда бы ни обратился ваш взор. Божья Благодать щедро изольется через вас на все вокруг, как
только Чистота вашего воления расчистит Ей Путь, отворит Врата, сокрытые в вас!
Женственность должна образовать мост к Сияющим Вершинам, как это предусмотрено
в Творении. Ее бытие должно стать примером, поддерживающим во всех духах Томление по
Свету. Ее Задача — хранить Святое Пламя! Если Женственность справится с Этой Задачей,
то Эту Землю осенят Счастье, Мир и Небывалая Радость!
О женщина! Как много было дано тебе, и как кощунственно ты злоупотребила Высокой,
Драгоценной Милостью Божьей!
Одумайся, стань Жрицей Чистоты в своих Самых Глубоких Ощущениях. И тогда ты
испытаешь Блаженство, ступая по Цветущей Земле. Ликуя, люди выйдут тебе навстречу, их
взоры просияют, и они возблагодарят Творца за Великую Милость — Право на Земное
Бытие, Используемое ими как Ступень к Вратам Вечных Садов!
О женщины и девушки, устремите взоры к Поставленной перед вами Задаче — стать в
будущем Жрицами Божественной Чистоты здесь, на Земле. Не успокаивайтесь до тех пор,
пока не добьетесь всего того, чего вам недостает для Этого!

42. ЧУВСТВО СЕМЬИ
Родной дом! Само Звучание этих слов с полной ясностью указывает на то, каким
должен быть домашний очаг, которым человек обзаводится здесь, на Земле.
С этим выражением нельзя не согласиться. Оно вполне правильно, как и все то, что
дается человеку в Слове. И все-таки человек и здесь исказил ясный смысл понятия, принизив
его в результате своего собственного нисхождения.
Человек упорно и последовательно лишал себя всего того, что могло бы послужить ему
Опорой в земном бытии. Ложное человеческое мышление не только сильно помутило все
Исконно Чистое, но и зачастую превращало Его в грязное болото — кладбище многих и
многих душ.
Это относится и к чувству семьи в его нынешней форме. Его воспевают на все лады,
возносят на пьедестал как нечто возвышенное, обладающее большой ценностью и
свидетельствующее о силе характера. Считается, что чувство семьи служит человеку
надежной опорой, укрепляет и поддерживает его, делает из него гражданина Земли,
достойного уважения. Под защитой этого чувства он-де может уверенно вступить в борьбу за
существование — так охотно называют земную жизнь нынешние люди.
Но как же вы все-таки недалеки, о люди! Как узки и ограничены ваши представления
обо всем том, что касается вас и ваших странствий сквозь уровни Творения!
Столь превозносимое вами чувство семьи является на самом деле одной из тех
ловушек, которые все время требуют бесчисленных жертв, и жертвы эти не заставляют себя
ждать. Многих людей сталкивают в эту яму неписаные законы и обычаи человеческого
общества, не знающие пощады. Тысячи рук удерживают жертву в капкане до тех пор, пока
душа ее не зачахнет окончательно, превратившись в жалкую тряпку. После этого
беспомощная жертва покорно вливается в инертную массу, увлекающую ее в Пучину
Ничтожества!
Людей, с цепким упорством стремящихся удержаться за эти ложные формы —
бесчисленное множество. Как ни странно, они еще и мнят, будто устоят перед Богом, ибо
представляют собой некую особую ценность. Но я говорю вам, что и этих людей нужно
причислить к вредителям, препятствующим развитию и укреплению многих человеческих
Духов вместо того, чтобы способствовать ему!
Распахните же, наконец, врата вашего ощущения, и вы сами сумеете распознать то
ложное, что угнездилось во всех нравах и обычаях, сформированных людьми. Ибо они
сформировались под властью искривленного рассудка, руководимого Люцифером!
Я хочу попытаться дать вам образ, который, быть может, приблизит вас к пониманию.
Он тесно связан с Великим и Закономерным Круговоротом в Творении, Происходящим по
Закону Движения. Круговорот предназначен для того, чтобы поддерживать все в Творении в
здоровом состоянии, так как сила и бодрость могут сохраняться только при Правильном
Движении.
Предположим, что Земля устроена так, как должно, а не так, как Она устроена теперь.
В таком случае все Духовное на Земле уподобилось бы прозрачной жидкости, все время
пребывающей в кругообразном движении, не дающем ей ни сгуститься, ни, тем более,
застыть.
Или представьте себе весело журчащий ручей. Его вода — самый драгоценный
напиток, бодрящий и оживляющий. Утоляя жажду, она приносит Радость всем жаждущим.
Одним словом, ручей справляется со своей Задачей — дарить Благодать всем, кто
встречается ему на Пути.
Но если от основного русла отделяется струя воды, желающая стать самостоятельной,
то в большинстве случаев она вскоре останавливается, превращаясь в стоячее болотце.
Обособившись, оно быстро утрачивает свежесть и прозрачность и начинает источать дурной

запах, так как все, что не движется, непременно должно испортиться, а затем и сгнить.
Точно так же обстоит дело и с вибрациями Духа у земных людей. Если Дух будет
парить в Гармонии, в соответствии с Законом Движения, не спеша, но и не натыкаясь на
препятствия, то его вибрации будут нарастать и в конце концов достигнут неслыханной силы,
что принесет Духу Великую Благодать. Этот процесс приведет к Непрерывному
Восхождению, так как Дух, вибрирующий правильно, поддерживается при этом всеми
родами вибраций, сущими в Совокупном Творении. Ничто не противостоит такому Духу.
Напротив, все радостно вступает с ним в Связь, помогая Ему в Его Деятельности.
Вибрации Духа уже были такими однажды, давным-давно. Все человеческие Духи
развивались радостно, со здоровой, само собой разумеющейся непринужденностью восходя
к Вершинам Познания. Исполнясь Благодарения, человеческие Духи впитывали все те
излучения Света, Которые могли достичь их и оказать им Помощь. Таким образом, Бодрый
Поток Живой Воды, то есть духовной Энергии, низвергался вплоть до Земли. Исполненный
Мира, Он Вновь восходил оттуда к Источнику Поддержания Жизни в виде Благодарного
Почитания, то есть Потока излучений Непрерывных Переживаний.
Следствием этого было Дивное Процветание повсюду. Радостный Гармонический
Круговорот не знал преград. Как Ликующая Хвалебная Песнь, звучали в Совокупном
Творении Бурные Аккорды Незамутненной Чистоты.
Так было во время оно — до тех пор, пока человеческое тщеславие не приступило к
формированию ложных основных понятий, то есть к искажению Основ Познания. Это
привнесло помехи в Дивное Взаимодействие Всех излучений Творения. Непрерывно
разрастаясь, они в конце концов обязательно приведут к Краху всего того, что тесно связано с
ними.
Эти помехи очень разнообразны. К их числу относится и сегодняшнее невероятно
раздутое чувство семьи в своих жестких и ложных формах.
Представьте себе все это в образах. Устремляясь Ввысь, Дух мощно вибрировал в
Гармоническом Круговороте. Венок излучений Духа окружал Землю, освежая ее. В Союзе с
Сущностным излучения Духовного насквозь пронизывали Землю, озаряя ее Благодатью. В
Сильном Томлении по Свету Духовное увлекало Землю за собой, помогая ей воспарить. И
вдруг в Гармонии образовались помехи — мелкие, все менее подвижные уплотнения, нечто
вроде пятен жира, сгустившихся на поверхности остывающего супа.
Вам, может быть, будет еще понятнее, если я сравню это явление с нездоровой кровью.
То тут то там в ней возникают тромбы, которые уже не в состоянии передвигаться по телу с
нормальной скоростью. Этот процесс препятствует пульсации, необходимой для
поддержания тела в здоровом состоянии.
С помощью этой картины вы лучше осознаете основополагающее, серьезное значение
духовной Пульсации в Творении. Кровообращение земного тела — всего лишь слабое
подобие, весьма грубое отражение Этого Явления. Думаю, что этот образ будет понятнее вам,
чем суп или журчащий ручей. Помехи в духовной Пульсации можно также сравнить с
горстью песка, брошенной внутрь хорошо смазанной машины с целью помешать ее работе.
Чувство семьи вполне естественно само по себе. Развиваясь в нездоровом, ложном
направлении, оно, однако, непременно становится преградой на Пути Радостного
Восхождения человеческого Духа, помехой вибрациям, необходимым по Закону Движения.
Ибо в основе нынешнего чувства семейных связей лежит одно лишь стремление добиться
Грубо-Вещественных преимуществ и удержать их за собой, земной комфорт — и больше
ничего.
Так постепенно возник балласт семейных связей, отягощающий и парализующий
Вибрации Духа. Род этих связей настолько странен, что их просто нельзя назвать иначе, как
балластом. Члены семьи привязываются друг к другу и как бы повисают друг на друге,
образуя тяжесть, не только препятствующую Восхождению, но и способствующую
дальнейшему сползанию в Пучину.
Попадая в зависимость друг от друга, члены семьи постепенно теряют то ярко

выраженное Личностное Начало, Которое они обязаны хранить, ибо Оно определяет их
Духовное Бытие.
Тем самым эти люди не обращают внимания на Заповедь, Предначертанную для них
Божьей Волей. Отодвинув в сторону Эту Заповедь, они становятся чем-то вроде карикатуры
на групповую душу, в то время как настоящей групповой душой они все равно не могут
стать, ибо этому препятствует их природа.
Каждый член семьи старается уговорить другого идти тем же путем, что и он сам, а
зачастую даже решать за других. Таким образом завязываются неразрывные нити, куются
цепи, приковывающие всех членов семьи друг к другу и препятствующие Восхождению
каждого из них.
Индивидууму, Дух которого пробудился, очень трудно избавиться от семейных уз. А
ведь каждый человеческий Дух должен самостоятельно идти тем Путем, Который не только
необходим для его развития, но и предначертан ему Судьбой. Индивидуум, запутавшийся в
семейных связях, не сможет освободиться от своей кармы, а это необходимо для
Богоугодного Восхождения Духа.
Предположим, что индивидуум захотел сделать первый шаг на Пути к Свободе своего
Духа. Разумеется, Этот Путь будет Правым только для него и для его особого рода, но ни в
коем случае не для всех тех, кто именует себя членами его семьи. И тем не менее тут же
поднимается крик. Посыплются предостережения, просьбы, упреки, а то и угрозы со стороны
всех тех, кто стремится вновь опутать этого "неблагодарного" узами семейной любви и
семейных воззрений!
Члены семьи не только приводят любые аргументы, но и идут решительно на все. А
ведь речь идет о самом драгоценном из всего, что есть у человека — дарованной ему Богом
свободе принятия решений, без которой он не может обойтись. За все последствия своего
свободного воления на духовном уровне человек несет абсолютно индивидуальную
Ответственность по Закону взаимодействия, и никто другой не может разделить Ее с ним.
Воля Божья состоит в том, что человек непременно должен развиваться, стремясь
достичь уровня личности с ярко выраженным Сознанием Ответственности за свое воление,
свои помышления и деяния! Человеческий Дух должен научиться опираться на свои
собственные силы. Только благодаря этому он сможет развиться до уровня индивидуума,
укрепить свою способность самостоятельного принятия решений и, прежде всего, закалиться
в Неусыпном Бодрствовании и Непрестанном Движении. Однако Дух, связанный семейными
узами, полностью лишается всего этого. Чувство семьи в своем нынешнем виде приводит к
отупению, к подавлению в зародыше самого драгоценного из всего, что есть в человеке —
Личностного Начала. А ведь Ему надлежало бы радостно расцвести, ибо именно Оно
является характерным признаком человека, отличающим его от прочих Грубо-Вещественных
тварей. Человек происходит от Духовного, а посему не только может, но и обязан стать
Личностью.
Но Она не может развиться под гнетом чувства семьи недоброго рода. Ибо оно лишь
предъявляет претензии на основании вымышленных прав, что нередко влечет за собой
неслыханные муки, рвет в клочья Мир, разрушает до основания Счастье. В конечном счете
Духовная Энергия, необходимая для Восхождения, рассеивается без остатка.
Воззовите к людям, которым пришлось пострадать от этого в такой мере, что душа их
полностью зачахла, и откликнется бесчисленное множество!
Не намного лучше обстоит дело и там, где чувство семьи проникнуто волением,
добрым по роду своему, то есть тем, что зовут любовью земные люди. Ибо в таких случаях
всегда пытаются сделать жизнь любимого человека как можно более комфортабельной, сняв
в него именно те обязанности, которые стимулировали бы его Дух к полному напряжению
сил. И все это делается во имя любви, заботы и семейного долга.
Людям, перед которыми члены их семей расчищают все пути, нередко завидуют, а
иногда даже ненавидят за это! Но на самом деле их можно только пожалеть. Ибо привычки,
основанные на ложном применении чувства семьи, то есть ложно направленной любви, ни в

коем случае не приводят к добру. Напротив, такие привычки подобны медленно, но верно
действующему яду, препятствующему полноценному развитию человеческого Духа и
способствующему его ослаблению. Неумеренная заботливость членов семьи нарушает
Естественный Ход Событий. Она избавляет человека от предусмотренного на определенное
время принуждения. Такому человеку не противостоит ничто, а стало быть, ему не
приходится напрягать все силы своего Духа. Но ведь именно в этом и состояла бы
наилучшая, самая надежная Помощь в духовном Развитии, Милость Премудрого Творца, в
Которой сокрыта Великая Благодать, Способствующая Поддержанию и Развитию Творения.
Чувство семьи, общеизвестное нынешним людям и высоко ценимое ими, можно также
сравнить с опасным дурманящим зельем, усыпляющим и парализующим человеческий Дух.
Оно препятствует необходимому духовному Восхождению, ибо с пути каждого из членов
семьи убирается как раз все то, что могло бы помочь его внутреннему становлению. Таким
способом выращиваются и культивируются усталые духом тепличные растения, а вовсе не
сильные духом личности.
Ложно применяемое чувство семьи влечет за собой дурные последствия — не одну
тысячу родов тлетворных, тянущих назад привычек. Вы научитесь быстро и легко
распознавать их, если только сумеете рассмотреть все с правильной точки зрения. И тогда
инертная до сих пор масса спящего мертвым сном семейного балласта поневоле обретет
жизнь, придет в Движение. Ныне эти сгустки нездоровой крови рассеяны повсюду в Системе
Богоугодного Кровообращения, то есть на Путях Здорового Движения Духа Согласно
Законам Творения. Семейные тромбы закупорили Систему, парализуя и отравляя все
здоровое и бодрое. Хуже того, семейные узы тысячами щупальцев опутывают всякий
человеческий Дух, стремящийся Ввысь. Ему почти никогда не удается не только вырваться из
этих пут, но и внести хоть сколько-нибудь серьезное беспокойство в давно установившийся
порядок вещей, насквозь пропитанный самодовольством.
Вы с ужасом убедитесь в том, что и вы сами все еще опутаны многими нитями такого
рода, подобно мухе, запутавшейся в смертоносной паутине.
Начните двигаться, пытаясь вырваться из этой паутины и обрести Богоугодную
Самостоятельность Духа. Вы не можете обойтись без Нее, так как вам предстоит
Индивидуальная Ответственность. При первой же попытке сдвинуться с места вы внезапно с
ужасом убедитесь в том, как далеко отозвалась это робкая попытка. И только тогда вы до
конца осознаете, как многообразны нити паутины ложных привычек, неумолимо опутавшей
вас со всех сторон!
После того, как вы осознаете это, вас обуяет страх. А осознать это можно только в
переживании. Оно, однако, не заставит себя ждать; волны переживания вскипят вокруг вас,
как только ваше окружение убедится в том, что вы серьезно намереваетесь изменить свои
помышления и ощущения, что ваш Дух хочет пробудиться и пойти своим Путем. А ведь
именно это предначертано ему не только во имя Развития, но и во имя Освобождения,
Искупления во Взаимодействии последствий своих прошлых решений.
Вы будете удивлены, более того, поражены, убедившись в том, что вам готовы простить
самые грубые ошибки, все, вплоть до самого худшего — но только не стремление обрести
Свободу Духа, то есть выработать свои собственные убеждения! Даже если вы вообще не
хотите говорить об этом и готовы оставить окружающих в покое, вам все равно придется
убедиться в том, что это совершенно ничего не меняет, ибо окружающие не оставят в покое
вас!
Но если вы сумеете не только спокойно понаблюдать за ходом событий, но и
подвергнуть результаты своих наблюдений тщательному анализу, то все это только укрепит
вас, так как вы осознаете, сколько ложного несут в себе люди. Это с полной отчетливостью
проявляется по роду того внезапно вновь пробудившегося рвения, с которым они стремятся
удержать вас на месте. Единственный источник этого рвения — беспокойство, причиняемое
окружающим вашим нестандартным поведением. Они опасаются, как бы ваши устремления
не помешали и им наслаждаться привычным уютом тепленького болотца.

Этих людей страшит возможность внезапно оказаться перед Лицом Истины, совсем не
похожей на то ленивое самодовольство, которым они убаюкивали себя до сих пор.

43. РОДНОЙ ДОМ
Люди опутаны тысячами нитей, и при этом им кажется, что они устроились очень
уютно. И только те из них, кто чувствует в себе Божественный Закон Духовного Движения и
стремится к Пробуждению, ощущают эти связи крайне болезненно. И не удивительно — узы
дают знать о себе именно тогда, когда опутанный ими человеческий Дух пытается
освободиться от них.
Ничего не поделаешь, избавиться от пут — единственный способ спастись от
погружения в Сон духовной Смерти!
Сегодня вы едва ли поймете по-настоящему Всю Непреложность Истины, Сокрытой в
моих словах. Человечество до такой степени запуталось, поле его зрения настолько сузилось,
что оно едва ли сможет понять до конца, в каком безвыходном положении очутилось.
А посему ныне путы будут разрублены Божественной Справедливостью. Они будут
разорваны, что непременно причинит многим людям сильную боль, а некоторым даже
тяжкие муки. Но другого выхода нет. И только после того, как путы и узы будут разрублены и
отпадут, вы сможете постичь мои слова правильно. Вы ужаснетесь, убедившись в том,
насколько ложным было до сих пор ваше мышление!
И тем не менее я хочу извлечь несколько несложных примеров из великого множества
им подобных и привести их вам. Быть может, у вас возникнет хоть какое-то предощущение.
Итак, давайте вместе взглянем на сегодняшнюю человеческую жизнь.
Нет ничего неверного в том, что в годы детства человеческие Духи окружены
неустанной заботой и неусыпным надзором. Подрастающим поколением руководят, давая
ему соответствующее образование, то есть снабжая юношество доспехами, которые будут
нужны ему на протяжении всего пути сквозь земную жизнь. Но и после этого каждый
отдельный человек должен по-прежнему располагать возможностью самостоятельно, своим
трудом пробиться наверх, начав при этом с самого начала. В случае необходимости человеку
нужно дать такую возможность. Никто не вправе обеспечивать молодого человека всеми
видами комфорта!
Стремление с самого начала сделать земной путь человеческого Духа как можно более
легким таит в себе величайшую опасность, ибо таким образом поощряется леность Духа!
Именно это и происходит до сих пор на основе чувства семьи, преисполненного добрых
намерений.
Человеческий Дух отравляют уже в детском возрасте, внушая ребенку, будто у него есть
право обладать земным имуществом, приобретенным его родителями.
В данный момент я имею в виду вред в чисто духовном смысле слова. Но ведь на
уровне Духовного и находится Подлинный Смысл всей человеческой деятельности. В
будущем человек должен будет всегда сознавать это, если хочет выздороветь сам и
оздоровить условия своего земного бытия.
Но и на земном уровне изменение законов о наследстве немедленно преобразило бы
многие сферы бытия, расчистив путь земных людей от многих проявлений Зла.
Предположим, что закон ограничивал бы право ребенка на родительскую опеку, заботу и
получение соответствующего образования за счет родителей жесткими возрастными
рамками. Вне этих рамок закон охранял бы исключительное право родителей распоряжаться
своей личной собственностью по своему усмотрению.
Как изменились бы очень многие дети по одной лишь этой причине! Насколько
возросла бы их собственная активность, насколько серьезнее стали бы они относиться к
земной жизни, насколько прилежнее трудиться! Нельзя не сказать и о том, что в новых
условиях любовь родителей к детям была бы далеко не такой односторонней, какой она
нередко является сегодня.
Жертвы, приносимые любвеобильными родителями, приобрели бы гораздо более

высокую ценность, ибо Единственной Движущей Силой таких деяний и вправду была бы
Свободная от принуждения Любовь. Сегодня же дети зачастую вообще не ценят жертв,
приносимых ради них родителями. Напротив, дети ожидают и даже требуют этого как чегото само собой разумеющегося. Из-за этого самые большие жертвы такого рода не вызывают у
детей Настоящей Радости.
Предлагаемые мною изменения безусловно внесли бы свой вклад в воспитание более
ценных людей, обладающих более развитым Самосознанием, более сильным духом и более
высокой Жизненной Энергией.
Кроме того, можно было бы избежать многих преступлений, если бы ни у кого не было
права обладать личным имуществом, нажитым другими.
Детям стало бы яснее, что родительскую любовь нужно заслужить — вместо того,
чтобы ссылаться на свое происхождение и связанные с ним права. Не нужно забывать о том,
что эти права имеют совсем не тот смысл, который вкладывается в них сегодня. Дети должны
быть благодарны своим родителям за то, что те предоставили им возможность воплотиться
на Земле. С другой стороны, верно и то, что, воплотившись, дети помогают Искуплению и
Восхождению своих родителей. Одним словом, тут соблюдается Равновесие, как и во всем,
что происходит под Действием Божественных Законов.
В действительности, любой ребенок есть чужой своим родителям человеческий Дух,
отдельная личность. Родители смогли притянуть этот Дух для воплощения только благодаря
подобию по роду своему или в силу какой-либо связи из предыдущих воплощений.
Земные родители предоставляют человеческому Духу опеку и помощь, необходимые
ему до тех пор, пока он не научится полноценно руководить своим новым земным телом и
нести за него Самостоятельную Ответственность. Но после этого земной человек должен
полностью освободиться от пут, то есть рассчитывать только на свои собственные силы. А
иначе он так и не сумеет окрепнуть настолько, чтобы Великое Парение Божественных
Законов принесло ему Настоящую Пользу. Человеческому Духу надлежит бороться,
преодолевая сопротивление, ибо без Борьбы нет и не может быть Восхождения.
До сих пор дети привыкли считать, что у них есть права на имущество родителей.
Изменение этого образа мыслей повлекло бы за собой многообразные последствия помимо
тех, что уже указаны мною. Но в этой области как родителям, так и детям непременно
должно помочь государство. Действуя на благо народа, его руководители могли бы сыграть
первостепенную роль в деле осуществления моих предложений.
Тем самым непременно изменилось бы и чувство накопительства, присущее каждому
отдельному человеку. Сегодня многие люди всячески стремятся приумножить свое
имущество только затем, чтобы оставить наследство детям, обеспечив им таким образом
более легкую жизнь. По этой причине все помышления и устремления земных людей
направлены только на стяжательство, то есть на эгоистическое накопление земных богатств.
Эти явления не исчезли бы полностью, так как все равно нашлись бы люди,
полагающие это чувство в основу всей своей жизненной деятельности. И тем не менее
нашлись бы и многие другие, чья земная активность приобрела бы более высокую, более
общую Цель — во имя Общего Блага.
Тогда отпали бы как безнравственные браки по расчету, так и основания обманывать
окружающих в погоне за приданым. Многие проявления Зла распались бы сами собой,
уступив место Здоровью. Честность Внутренних Ощущений вступила бы в свои права, и
браки стали бы подлинными! Люди стали бы подходить к заключению брачных союзов с
гораздо большей серьезностью.
Подрастающему поколению должна быть предоставлена возможность развивать свои
Духовные Силы, направляя Их на приобретение того, что необходимо для земной жизни.
Более того, молодежь должна быть поставлена перед необходимостью делать именно это!
Нет ничего справедливее этого, ибо при этом и только при этом условии молодежь смогла бы
продвинуться вперед в духовном плане, так как ей пришлось бы проявить Подвижность
Духа.

Вместо этого родители и другие члены семьи чересчур облегчают очень многим детям
именно Этот Путь, Необходимый для их Духовного Здоровья. Подрастающему поколению
создаются как можно более комфортабельные условия. Это и называют чувством семьи,
любовью или семейным долгом. Мне ни к чему перечислять все виды ущерба, возникающего
при этом вопреки самым что ни на есть добрым намерениям. Ибо для того, чтобы окрепнуть,
даже самый хороший человек время от времени нуждается в подталкивании и принуждении.
По доброй воле почти никто из людей не поставит себя в такое положение, когда он будет
вынужден напрячься до предела, используя все свои Духовные Силы для того, чтобы
справиться с трудностями и вновь стать хозяином положения. Имея выбор, человек в
большинстве случаев выбирает самый удобный и самый легкий путь. Это, однако, не
приносит ему духовной Пользы.
По-настоящему уважать себя, всецело доверять себе может только земной человек,
пробившийся наверх благодаря собственному прилежанию и сумевший преодолеть при этом
все трудности. Такой человек имеет полное право наслаждаться плодами своего труда.
Он очень высоко, но в праведном смысле слова ценит имущество. Умеет он ценить и
труд, и любую, даже самую крохотную радость, и всякую любезность, оказываемую ему
другими людьми. Одним словом, человек, преодолевающий трудности, умеет радоваться
намного живее, чем тот, кому все достается без труда и кто заполняет время одними лишь
развлечениями.
Тот, кто хочет помочь человеку по-настоящему, должен стремиться научить его быть
энергичным в праведном смысле слова. Никто не вправе предоставлять в распоряжение
земного человека плоды трудов другого человека, не требуя при этом исполнения вполне
определенных обязанностей.
Разумеется, и в новых условиях родители по-прежнему могли бы дарить своим детям
все, что им заблагорассудится. Движимые ложной любовью, родители по-прежнему могли бы
приносить в жертву детям время и смысл всей своей земной жизни. Никто не помешал бы
родителям быть рабами своих детей — по своей собственной доброй воле. Родителей,
однако, уже не принуждал бы к этому ни один земной закон. А стало быть, во
взаимодействии Божественной Воли им в одиночку пришлось бы нести Всю Полноту
Ответственности за свои собственные упущения в Творении. К ней прибавилась бы
частичная Ответственность за духовный ущерб, наносимый такими родителями своим детям.
Люди живут здесь, на Земле не столько ради детей, сколько ради самих себя, ради
своего Духовного Роста и Созревания. Но ложная любовь мешает им разобраться в этом. По
Закону в этом отношении живут только животные!
Приглядитесь как можно пристальнее к привычным формам семейных отношений!
Два человека хотят заключить брак, то есть основать собственную семью, чтобы вместе
странствовать сквозь земную жизнь. С этой целью они обручаются.
Итак, помолвка — первый шаг к браку. Жених и невеста связывают друг друга
взаимными обязательствами, необходимыми для того, чтобы приступить к серьезным
приготовлениям по устройству домашнего очага.
Помолвка есть не что иное, как земная основа для образования нового семейного очага.
С нее начинается обзаведение всем тем, что необходимо для этого на Земле.
Но и в этот момент в силу вступают ложные привычки.
В действительности, помолвка касается только тех двух людей, которые хотят вместе
основать новый семейный очаг. Семьи или родители, как правило, принимают участие в
обзаведении всем тем, что необходимо для этого на Земле. Но если они понимают свою роль
правильно, то должны следить за тем, чтобы их участие в событиях оставалось чисто
внешним, не затрагивающим сути явления. При желании родители могут подарить что-либо
или помочь каким-либо иным образом. Но все это остается внешним, люди не вступают
между собой в связь, между ними не завязываются нити Судьбы. Кроме того, помолвка
непременно должна быть последним, самым крайним пределом, за который не должны
простираться какие бы то ни было семейные связи. Созревший плод падает с дерева, если и

дерево, и плод хотят исполнить свое Назначение, не вредя друг другу. Точно так же человек,
достигший зрелости, должен отделится от родительской семьи, ибо не только у него, но и у
его родителей есть своя Задача!
Но семьи смотрят на это по-другому. Даже в последний момент, то есть тогда, когда два
человека нашли друг друга и обручились, семьи нередко присваивают себе вымышленные
права, которыми они вовсе не обладают.
Любой ребенок дарован своим родителям Одной лишь Силою Божьей. Они ведь желали
иметь его, ибо иначе не получили бы его от Бога. Это всего лишь исполнение желания,
проявляющегося в теснейшей внутренней связи двух людей!
У родителей нет прав на ребенка, который всего лишь предоставлен им взаймы и ни в
коем случае не принадлежит им! Жизнь отнимает ребенка от родителей, не спрашивая их о
том, хотят ли они оставить его при себе. Это показывает родителям с полной ясностью, что
Свет, Источник Всякой Жизни, не дал им никаких прав на ребенка.
До тех пор, пока ребенок не достигнет зрелости, родители принимают на себя
обязанности по отношению к нему. В этом и состоит само собой разумеющаяся плата за
исполнение их желания. Ибо для того, чтобы получить ребенка, родители должны были
создать определенную Грубо-Вещественную ситуацию, а это равносильно просьбе согласно
Первозданным Законам Этого Творения. Исполняя свои обязанности правильно, родители
получают в награду Радость.
Но после того, как ребенок достиг зрелости, родители должны смириться с тем, что это
взрослый человек и он пойдет своим путем, непохожим на их путь.
После обручения и заключения брака два человека все равно покидают свои семьи,
дабы объединиться и основать свой собственный семейный очаг. Вместо того, чтобы
признать это, обе семьи мнят, что помолвка и брак, к которым они якобы имеют отношение,
связали друг с другом именно их. Эта весьма странная мысль не имеет ни малейшего
отношения к сути явления.
Помолвка двух людей вовсе не расширяет круга членов их семей. Неверно, будто в
одной из них прибавляется дочь, а в другой — сын. Напротив, объединяются два
индивидуума, и никто другой. Они отнюдь не намереваются тащить за собой свои прежние
семьи.
Если бы люди догадывались о том, насколько вредны последствия этих странных
взглядов и обычаев, то они, быть может, расстались бы с этим грузом по доброй воле. Но
люди не знают того, сколько бедствий произрастает на этой почве.
Ложные обычаи неизбежно приводят к установлению связей в тонкой грубой
вещественности. Жениха и невесту, приступающих к основанию нового домашнего очага, со
всех сторон опутывают нити. Эти нити препятствуют Восхождению, поглощая духовную
Энергию. Со временем они сплетаются во все более густую сеть, и это нередко приводит к
неприятным явлениям, происхождение которых остается загадкой для людей. А ведь основа
этих явлений — их же собственные обычаи, нередко просто смехотворные и оскорбительные
и не имеющие ничего общего с Подлинной, Глубокой Серьезностью.
Можно сказать без преувеличения, что тут просто не может быть Серьезности. Ибо
тот, кто и вправду познал, что с помолвкой и браком связано соединение двух людей, далеко
отринет от себя общепринятые семейные обычаи. Он предпочтет им Часы Самоуглубления,
дающие гораздо больше для счастливой совместной жизни, чем все виды лишенной
внутреннего смысла безнравственности, которые и нравами-то назвать не хочется.
При наличии соответствующих возможностей жениху и невесте сразу же после
помолвки устраивают жилье, с самого начала не оставляющее желать лучшего. А это
навсегда или по крайней мере надолго исключает всякую возможность Радостного Подъема,
так как родители уже позаботились обо всем, и у молодых ни в чем нет недостатка.
Жениха и невесту лишают какой бы то ни было возможности принять участие в
убранстве своего жилища, вложить в это дело свой заработок, свое прилежание, свою
энергию. Им не удастся порадоваться вместе, шаг за шагом приближаясь к земной цели —

устройству своего жилища. А ведь им так хотелось бы самим заработать на каждую мелочь и
благодаря этому научиться гордиться им, любить и ценить его. С вещами, заработанными
своим трудом, всегда связаны воспоминания о том или ином теплом слове, о том или ином
этапе жизненной борьбы, которую мужественно выдержали супруги, радостно сражаясь
плечом к плечу. С ними связаны и самые дорогие воспоминания — о Часах Мирного
Счастья!
Очень многих молодоженов заранее лишают Радости родители, стремящиеся
обеспечить их как можно большим комфортом. Но молодые супруги всегда останутся
посторонними в собственном доме до тех пор, пока у них не будет вещей, приобретенных
ими самими.
Мне нечего добавить к этому. Ибо независимо от вашего желания со временем вы
непременно научитесь распознавать все ложное и, в первую очередь, все вредное как в
духовном, так и в земном отношении. В этой области, как и во всех остальных, все
непременно должно исправиться и обновиться, прийти в соответствие с тем, что с Полной
Ясностью заложено в Божественных Законах.
О люди, дайте молодым парам возможность самостоятельно пробиться наверх. Только
это принесет им Непреходящую Радость. Опираясь на собственные силы, молодожены
научатся уважать себя и доверять себе, и благодаря этому в них пробудится Ощущение
Самостоятельной Ответственности. Вы поступите правильно, дав молодым гораздо больше,
нежели в том случае, когда вы стараетесь снять у них с плеч или по крайней мере как можно
более облегчить для них все житейские заботы. Ваша ложная любовь только мешает вашим
детям окрепнуть, а то и прямо ослабляет их.
Вы хотите быть их истинными друзьями, а вместо этого становитесь их врагами. И
сегодня, после моих слов, вы все еще не можете представить себе до конца, сколько
отнимаете у своих детей, балуя их и облегчая им жизнь.
Разумеется, мои слова болезненно поразят многих людей. Но ведь я спасаю их от
Погибели, освобождая от ложного, губительного и парализующего Дух чувства семьи,
образовавшегося постепенно на основе совершенно ложных предпосылок.
И в этой области все непременно должно обновиться, ибо очагов помех такого рода
больше не будет в Творении после Очищения.

44. ВЕРА ПО ПРИВЫЧКЕ
Людям, конечно, бросилось в глаза, как часто я упоминаю о великих бедствиях,
причиняемых неограниченным владычеством рассудка и безудержной леностью Духа. Но это
неизбежно, ибо оба эти явления неразрывно связаны друг с другом. В них не только корень
многих проявлений Зла, но и подлинная причина всякой враждебности Свету. Именно по
этой причине происходит регресс и падение высокоразвитого Духовного.
Эти явления враждебны Свету, так как мешают человеку познавать связанные с Ним
События и оказываемую Им Помощь. Первое деяние привязанного к Земле рассудка после
того, как ему удалось добиться господства, состояло именно в том, чтобы отрезать
человеческий Дух от всякой возможности Познания Света. Заключенный в грубовещественную оболочку Дух ждет дальнейшего развития, рассудок же связывает его с
помощью оболочки, которая должна была бы служить для целей Духа. Последствия
господства рассудка проявляются в полном соответствии с Законами Творения. Суть этих
последствий так ужасна по роду своему, что человек просто не может по-настоящему
представить себе этого, ибо иначе он непременно содрогнулся бы от Страха.
Все это особенно ужасно именно потому, что события должны развиваться по
направлению к Погибели. Другой возможности просто нет с тех пор, как земной
человеческий Дух кощунственно противопоставил себя Всесвятой Воле Божьей, придав
ложное направление своему собственному развитию. В этих условиях под Давлением
Самодвижущихся Законов Этого Творения могут сформироваться одни лишь бедствия. А
человек лишил себя возможности познать Их Действие.
Он легкомысленно и насильственно перевел стрелку в Совершенном Механизме
Дивного Деяния Божьего. Теперь "поезд" его Судьбы непременно должен сойти с рельсов, и
помешать этому не может ничто.
Надвигающиеся события в первую очередь затронут земное человечество. Но в то же
время величайшая опасность грозит и его окружению, неповинному в человеческих
прегрешениях. Оно и так уже постоянно страдает от этого, отставая в своем развитии.
Подумайте спокойно и самостоятельно, что означает все это. По Своей Великой
Милости Творец даровал всякому земному человеческому Духу рассудок — инструмент,
необходимый ему для развития в грубой вещественности. Задача рассудка — подчиняться
Духу, служить Ему, распространяя в Его вещественном окружении Воление Света и, таким
образом, все более и более облагораживая это окружение, шаг за шагом созидая Рай на
Земле. Но вы впали во Грех, и вследствие этого рассудок отрезал Дух от всякой
возможности вступить в Связь с Потоками Возвышающей Энергии Света.
Ленивый земной человеческий Дух взвалил на себя неслыханную вину, впав в этот
чудовищный грех по своему свободному волению, из вожделения и самомнения. Все, кто
пробуждается, не могут не ощутить, что эта вина слишком велика, дабы еще раз удостоиться
Прощения по Любви Всемогущего. Земные человеческие Духи заслужили только одну
участь — Проклятие и Распад через лишение всех Милостей, Дарованных от Света. Они не
заслуживают ничего лучшего, ибо из самомнения и упрямства постоянно толкали целую
область Творения к Неизбежному Уничтожению. Но ведь Любовь Всемогущего неразрывно
связана с Совершенной Справедливостью, так как Она есть Божественная Любовь, Которая
вечно пребудет Непостижимой для человеческих Духов.
Божественная Справедливость не может окончательно предать Погибели что бы то ни
было до тех пор, пока в нем тлеют искорки, заслуживающие лучшей участи.
Ради этой горсточки Искорок Духа, томящихся по Свету, Слово Господне еще раз
явилось этой области Творения, близкой к Распаду. Слово явилось на Землю для того, чтобы
могли спастись все те, кто несет в себе Истинное Воление Спасения. Речь идет о
человеческих духах, подвижных по-настоящему, изо всех сил, еще остающихся у них в

распоряжении.
Но Это Воление должно быть устроено по-иному, нежели это кажется многочисленным
земным людям, верующим в Бога!
Господство рассудка полностью отрезает Дух от всяческой возможности развития, так
необходимого ему. В этом проявляется вовсе не злая воля со стороны рассудка, но лишь
вполне естественное следствие его господства.
Он поступает по роду своему, так как просто не может поступать иначе. В результате
одностороннего гипертрофированного развития рассудок занял неподобающее ему место —
ему было подчинено все земное бытие без остатка! После этого рассудку оставалось только
развиваться, крепнуть и процветать по роду своему!
А род его привязан к Земле и всегда останется таковым. Будучи продуктом земного тела,
рассудок не может превзойти пределов чисто земной, грубой вещественности. Грубая
вещественность вообще не может породить ничего Духовного.
Виноват во всем исключительно сам человек. Его вина состоит в том, что он вручил
рассудку бразды правления, а со временем и сам сделался его рабом, привязанным к Земле. В
силу этого человек полностью упустил из Виду Подлинную Цель земного бытия —
возможность Духовного Познания и Духовного Созревания.
Хуже того, он уже не понимает, чего лишился, ибо все каналы Постижения перекрыты
для него. Дух томится в земном теле, как в мешке, завязанном рассудком. В частности, Дух
уже ничего не видит и ничего не слышит. Тем самым все пути, ведущие к нему вовнутрь,
перерезаны точно так же, как и его пути вовне.
Земной рассудок завязывает мешок очень туго. Это удается ему по той причине, что
делает он это еще до того, как человек достигнет телесной зрелости. А ведь момент ее
достижения — это когда, пользуясь телом как инструментом, Дух должен активно пробиться
вовне. Иначе говоря, Духу надлежит вступить в Связь с окружающей его вещественностью и
подчинить ее своему руководству, что поможет ему закалить свое воление.
Но в этот момент рассудок уже успевает односторонне и чрезмерно развиться с
помощью ложного обучения. В силу этого Грубо-Вещественная оболочка, окружающая Дух,
уже замкнута так плотно, что онне может ни развиваться, ни проявить себя!
Обучение страдает губительной односторонностью, отсутствием Духовного
Равновесия! Во всем, что касается Бога, Духу навязывают застывшую догму, которая не
может дать ему ничего, ибо не может согреть его так, чтобы у его возникла своя собственная,
свободная Убежденность. Заученное безжизненно и не связано со Светом, так как в самих
учениях повсюду сказывается опустошение, нанесенное рассудком земного человека и его
самомнением.
Господствовавшие до сих пор методы обучения Знанию о Творце отмечены печатью
непреодолимой внутренней слабости, привнесенной в них людьми. Этим методам никак не
угнаться за рассудком, постоянно и быстро крепнущим благодаря односторонней заботе
только о нем.
Методы обучения, предназначенные для Духа, то есть для Источника сильных
ощущений, всегда оставались застывшими и безжизненными, а посему никогда не могли
быть по-настоящему восприняты Духом.
Все свелось к одному лишь заучиванию, которое не могло стать переживанием. В силу
этого все то, что было предназначено преимущественно для Духа, точно так же
воспринималось рассудком, как и все прочее. А рассудок задерживал воспринятое, не давая
ему возможности подступиться к Духу! Из-за этого капли Живой Воды, все еще
просачивающиеся то тут то там, бесследно уходили в песок.
В конечном счете рассудок неизбежно получал все, Дух же не получал ничего!
Вследствие этого дело дошло до того, что Дух вообще перестал воспринимать что бы то ни
было. Нельзя не вспомнить о том, что то, что некогда было Духовным Семенем, само по себе,
при отсутствии внешнего стимула, всегда склонно к бездеятельности. Сложившееся
положение вещей привело Духовное Семя к застою, за которым не мог не последовать

регресс.
От неупражнения и бездеятельности Оно становилось все более и более дряблым. На
нынешней Земле мы можем наблюдать жалкое зрелище — люди, полные рассудочной
сообразительности, привязанной к Земле, и совершенно атрофированным духом, в
большинстве случаев просто-напросто спящим!
Немало и таких, у кого эта спячка уже перешла в духовную Смерть. Это и есть те
мертвецы, которым предстоит восстать ныне, в День Суда! Они имеются в виду в
Обетовании: "Он грядет судить живых и мертвых!" Под этим надлежит понимать живых и
мертвых духовно. Никаких иных просто нет, ибо земное тело нельзя счесть ни живым, ни
мертвым. Оно никогда не бывает живым само по себе, но всего лишь оживает на время.
О люди, вы просто не знаете, какая опасность грозит вам. Ныне вам придется осознать
это, но для многих из вас будет слишком поздно. Ибо у них уже не хватит сил, чтобы
встряхнуться от этой расслабленности, которая уже послужила причиной ужасных бедствий.
Независимо от того, о каких именно проявлениях Зла, от которых страдает
человечество, идет речь, мне вновь и вновь приходится возвращаться к подлинным причинам
этих проявлений — господству рассудка и лености Духа, не только связанной с этим
господством, но и являющейся его непосредственным следствием.
К сожалению, большая часть нынешних верующих в Бога в первую очередь относится к
ленивым Духом, уподобившимся тем хладнокровным, которые будут отвергнуты в День
Суда!
Приложите хоть чуточку воления к тому, чтобы по-настоящему разобраться в
положении дел и сделать соответствующие выводы, и вы с полной несомненностью
убедитесь в справедливости моих слов. Все, что требуется от вас — это мыслить
последовательно.
Приглядитесь к тому, как нынешние люди воспринимают расширение Знания о
Творении, столь необходимое им! Одно это послужит вам достаточным основанием для
выводов о том, в каком состоянии находится на самом деле земное человечество.
Именно сегодня настало время, когда Духовное Знание, Которым располагают люди,
должно было бы продвинуться вперед. Сообщите им об этом, и вы услышите всевозможные
причины их нежелания принимать Новое Откровение Света!
Я не хочу перечислять все эти причины, ибо их слишком много, они слишком
разнообразны по роду своему, так что этому перечислению не было бы конца. Но подлинный
смысл их всех один и тот же, так как все они происходят из одного и того же источника —
лености Духа!
Рассмотрим одну из этих причин. Исполнясь, казалось бы, самых добрых намерений,
многие из церковных христиан говорят:
— Слова Послания Грааля во многом правильны сами по себе, но ведь в них нет для
меня ничего нового! Тот, кто говорит подобное, не только не постиг, но даже и не знает того,
чему его учили до сих пор в школе или в церкви, хотя ему и мнится, что он прекрасно выучил
все это. Ибо иначе он должен был бы знать, как много совершенно нового содержится в
Послании. Однако само собой разумеется, что это новое не противостоит Слову Иисуса,
ибо и то, и другое происходит из Одного и Того же Источника — от Живой Истины!
Новое не всегда равнозначно отрицанию прежнего. Напротив, Новое может
вибрировать в Древнем, продолжая Строительство. Таким образом, Подлинное Послание
Иисуса и моё Послание — Едино Суть!
Но именно потому, что мое Послание пребывает в Полном Согласии с Истинным
Словом Иисуса, многие люди и ощущают при чтении Послания Грааля, что в нем нет ничего
нового! Они ощущают это только потому, что на самом деле Весть Иисусова и моя — Едино
Суть!
По этой причине все в Них вибрирует в Едином Ритме — за исключением того, что
приписали к Произнесенным Иисусом Словам люди, которым хотелось проявить
сообразительность. В большинстве случаев эти человеческие добавления расходятся с

Истиной. Разумеется, мои слова не могут гармонировать с тем, что приписано или искажено
людьми. Но они непременно согласуются с Тем, Что сказал Сам Иисус!
Итак, Дух ощущает то, чего не может осознать рассудок — вибрации обоих Посланий
одинаковы и происходят из Одного и Того же Источника. Именно благодаря этому
ощущению люди без долгих размышлений приходят к выводу, будто Послание Грааля не дает
им ничего нового.
Но это касается далеко не всех читателей. Многие другие полагают, что Новое уже
было дано прежде, и воспринимают Его как нечто само собой разумеющееся только потому,
что слишком плохо знают Древнее, хотя и мнят, что обладают Им. А посему такие читатели
просто не могут судить о том, много ли Нового в моем Послании.
В нем, однако, нет ни одного доклада, в котором не содержалось бы сведений,
совершенно новых для человеческих Духов, неведомых людям до сих пор!
Итак, многие люди не знают ни того, чем они якобы обладают, ни того, что несу им я!
Да к тому же они слишком ленивы для того, чтобы и вправду воспринять хоть что-нибудь из
этого.
Но я обращаюсь ко всем тем, чей Дух по меньшей мере способен ощутить Единство
Вибраций Обоих Посланий. Именно это обстоятельство должно было бы убедить их в том,
что Оба Они происходят из Одного Источника.
Но ленивые не осознают этого. Они пускаются в такую бездумную болтовню, что не
стоит ни малейшего труда изобличить их в лености Духа.
Другие верующие противятся расширению своего Знания, исходя из предположения
или опасения, что им пришлось бы содеять нечто ложное. Но и здесь речь лишь в немногих
случаях идет о подлинных опасениях, как правило же о самомнении, корень которого —
глупость. Самомнение вообще может произрастать только на почве глупости, ибо всякое
самомнение уже само по себе есть глупость — они неотделимы друг от друга.
При этом я имею в виду глупость в духовном, а не в земном отношении. Есть люди,
которых считают особенно сильными и сообразительными с точки зрения земного рассудка,
но в большинстве случаев именно такие люди дряблы духом и не обладают ни малейшей
ценностью перед Богом в Творении. Они ничего не достигли с точки зрения Подлинного
Бытия, ибо ни сам рассудок, ни рассудочное знание не дают им возможности созидать
Вечные Ценности.
Но оставим все прочее в стороне и займемся одними лишь верующими христианами.
Среди них, впрочем, не так-то много настоящих верующих, ибо подавляющее большинство
исповедует христианство только чисто внешне, не имея с ним никакой внутренней связи.
В некотором смысле можно утверждать, что эти люди говорят то же самое, что и те, о
ком было упомянуто ранее. В мелодраматическом тоне, долженствующем обозначать
благоговейный трепет (по крайней мере они стремятся уверить в этом себя самих), они
заявляют:
— У нас есть наш Иисус, наш Спаситель. От Него мы не отступимся, и другого нам не
надо!
Примерно таков смысл всех их слов, хотя сами слова и могут звучать по-разному, в
зависимости от говорящего.
Эти люди — точнее копия фарисеев, которых так часто и так резко корил Иисус. В
действительности они не только ленивы духом, но к тому же и ужасающе самодовольны.
Зачастую их выдает с головой уже сама отвратительная манера речи.
Вглядитесь попристальнее в людей такого рода, и вам станет ясно, что они несут в себе
вовсе не Истинную Убежденность, но всего лишь пустую привычку, усвоенную с детских
лет! Эти люди ленивы и не хотят, чтобы им мешали, ибо любая попытка основательно
заняться проблемой веры причинила бы им Духовное беспокойство.
Они тщательно стараются уклониться от этого. Им и невдомек, что таким образом они
грешат против Важного Божественного Закона Духовного Движения, благодаря Которому
сохраняются как их Души, так и их тела. Единственный способ воспарить и достичь Полной

духовной Зрелости — соблюдение Этого Закона!
Эти люди гордятся своим мнимым величием, пытаясь выставить напоказ некую опору,
которой просто нет в них самих. Но именно в этом мнимом величии — их Проклятие,
причина их грядущей Погибели! Если бы они поступили по Закону, то есть проявили бы хоть
малую толику Подвижности Духа, то им очень скоро пришлось бы осознать, что то, что они
до сих пор называли своей верой, не имеет никакого отношения к Вере. Совсем наоборот —
это было нечто заученное. Оно легко вошло в привычку, так как от верующих не требовалось
ничего, кроме соблюдения некоторых внешних формальностей. Люди сочли совокупность
привычек за "правую веру" именно потому, что "веровать" таким образом легко и приятно.
А ведь им надлежало бы не уклоняться от Беспокойства, а возблагодарить за Него. Ибо
Оно есть лучший признак Пробуждения Духа, Само собой разумеется, что Пробуждению
должно предшествовать Беспокойство, и лишь позднее наступает Уверенность — Настоящая,
Свободная Убежденность. Она, в свою очередь, может черпать Силу только в Серьезном и
Ревностном Испытании и тесно связанном с Ним Действительном Переживании в Духе.
Возникновение Беспокойства — неопровержимое доказательство того, что Дух спал, а
теперь хочет пробудиться. А тот человеческий Дух, который отвергает Истину, с гордостью
ссылаясь на свои личные права на Иисуса, свидетельствует лишь о своей собственной
агонии, ведущей к духовной Смерти. Кроме того, такое поведение неопровержимо
доказывает, что и в Земное Время Иисуса эти Духи точно так же безусловно отвергли бы и
Его Самого, и Его Слово, ибо пустая гордыня заставила бы их уцепиться за букву Древнего
Учения. Именно так и случилось бы, если бы они жили на Земле во Время Назревших
Перемен и Новое Откровение было бы предложено им на выбор, требующий
самостоятельного решения!
Они придерживались бы Древнего исключительно ради собственного комфорта. На
самом же деле Древнее должно служить Почвой для Прогресса, ибо иначе произойдет застой.
Такие люди отвергают все новое по одной из двух причин. Первая — они либо не
способны подвергнуть решающие моменты Нового Учения Серьезному Испытанию,
свободному от предрассудков, либо не чувствуют в себе сил, необходимых для этого. Вторая
— они предпочитают придерживаться прежних привычек просто потому, что слишком
ленивы.
Можно с уверенностью предположить, что они решительно отвергли бы Учение
Иисуса, если бы Оно не преподавалось им с детства в принудительном порядке!
Не иначе обстоит дело и с теми, кто пытается отвергнуть все новое, ссылаясь на
Пророчество о явлении лжепророков! И в этом нет ничего, кроме лености Духа. Ибо в
Пророчестве, на Которое ссылаются эти люди, с Полной Ясностью сказано, что Истинный
Обетованный явится одновременно с появлением лжепророков.
Непонятно, как же они собираются распознать Его, легкомысленно отвергая все новое,
да при этом еще и ссылаясь на Пророчество ради собственного комфорта! Ни один человек
еще не задался этим основополагающим вопросом!
А ведь узнать Обетованного предстоит самим людям — по Слову Его! Вспомним о том,
что за очень немногими исключениями люди не хотели обращать внимание на то, Что
говорил Иисус, ожидая от Него каких-то иных доказательств.
Тогдашние люди не придали никакого значения Слову Истины, Удостоверявшему
Личность Иисуса. Куда ни глянь — одна лишь леность Духа. Точно так же обстоит дело и
сегодня, но только гораздо хуже, ибо ныне почти все Искры Духа угасли под пеплом
самодовольства.
Нынешние верующие восприняли одну лишь букву Учения, не усвоив Его, то есть не
переработав в себе! Они слишком дряблы духом, чтобы ощутить, что их вера есть не что
иное, как усвоенная с детства привычка. Они называют ее своей убежденностью только
потому, что совершенно невежественны во всем, что касается их самих.
Поведение этих людей по отношению к своим ближним с полной отчетливостью
свидетельствует о том, что они не настоящие христиане, хотя и называют себя этим именем.

Их вера бессодержательна и представляет собой одну лишь леность Духа!
Мои слова открывают вам Путь как к Богу, так и к Иисусу! Они живее по роду своему,
чем все то, что было известно до сих пор, и не имеют никакого отношения к человеческим
поделкам, основанным на склонности к духовному комфорту.
Хочу обратить ваше внимание на то, что Богу угодно, чтобы в Творении обитали живые
Духи, осознающие свою собственную Ответственность. Именно это заложено в
Первозданных Законах Творения! Каждому из вас предстоит самостоятельно и полностью
ответить за все свои помышления, слова и деяния. Убийство Сына Божьего, содеянное
людьми во время оно, не сняло с человечества Этой Ответственности.
Иисус был убит прежде всего потому, что предъявил человечеству именно Эти
Требования. Его сочли не только назойливым, но и опасным священники, учившие по-иному,
гораздо комфортнее. Их интересовало только одно — обеспечить постоянный приток земных
приверженцев, что способствовало бы росту и укреплению их земного влияния, а тем самым
и поддержанию их земной власти.
От этого они и не хотели отказываться! Верующие страшились за свой комфорт, а
священники — за свое влияние, за свою власть. Священники хотели быть только владыками,
а вовсе не учителями и не помощниками!
Истинные помощники должны были бы воспитать в людях Внутреннюю
Самостоятельность, Духовное Достоинство и Величие Духа. И тогда эти люди слились бы с
Божьей Волей по Свободному Убеждению, радостно действуя в согласии с Нею.
Священники же поступили наоборот, связав Дух, подчинив его себе во имя своих
корыстных земных целей.
Но Бог требует от людей Духовного Совершенствования по Законам Творения! Им
надлежит непрестанно продвигаться вперед, расширяя Знание о Творении. Только при этом
условии люди смогут правильно стоять и действовать в Нем, не препятствуя Его
Вибрирующему Круговороту!
Горе тому, кто не хочет продвигаться вперед! Такие люди упорствуют в том, что будто
уже знают все, что им необходимо знать. Они либо отвергают Новые Божественные
Откровения, либо враждебно противостоят Им. Отстав в развитии, они будут извержены
прочь в День Суда. Страшный Суд сметет все преграды, и в Творении наконец-то вновь
возникнет Ясность, Способствующая Грядущему Поступательному Развитию, Заложенному
в Творении по Воле Божьей.
Как Сам Иисус, так и Его Слово были Новыми Откровениями. Для того времени Все
Это было Новой Ступенью Необходимого Прогресса, Сохранившей Свое Значение и по сей
день. Но человечество не вправе вечно стоять на одной и той же ступени.
Мое Послание не означает отречения от Иисуса как Сына Божьего. Напротив, именно
через Него человечество сможет по-настоящему познать Его в Этом Качестве. Однако Сын
Божий — не раб и не слуга развращенного человечества, берущий на себя бремя его грехов,
искупающий их с тем, чтобы людям жилось комфортабельнее!
И именно те, кто и в самом деле воспринял Иисуса как Сына Божьего, непременно
должны приветствовать в Радостном Благодарении и мое Послание, и связанные с Ним
Новые Откровения Милостью Божьей! Таким людям будет совсем нетрудно правильно
постичь и усвоить все то, что говорю я.
Тот, кто не делает или не может сделать этого, так и не познал ни Того, в Чем состоит
Послание Сына Божьего Иисуса, ни Подлинного Смысла Его Бытия. Вместо этого он воздвиг
для себя нечто чуждое и ложное по собственному произволу и самомнению. Не последнюю
роль в этом играет леность Духа, стремящегося к комфорту и чурающегося Движения,
Предначертанного ему Богом!
Смысл и Цель Послания из Света, Явившегося человечеству через меня во Исполнение
Всесвятой Воли Божьей — расширение Знания, необходимое земным людям.
Тут не будут приняты во внимание ни отговорки ленивых духом, ни фразы тщеславных
фарисеев. Ни коварство, ни клеветнические нападки не устоят перед Справедливостью

Триединого Бога. Они рассеются, как плевелы, ибо нет ничего превыше и могущественнее
Господа Бога и Того, Что исходит от Его Воли!
Ныне земной человеческий Дух должен ожить и окрепнуть в Божьей Воле, ибо Право
странствовать в Этом Творении дано ему для того, чтобы служить Ей. Настало время! Бог
больше не потерпит порабощенных Духов! Свободная Воля тех людей, кто не желает слиться
с Первозданными Законами, Заложенными Богом в Творении, разобьется вдребезги!
Но ведь к Этим Законам относится и Закон Непрестанного Движения,
Обусловливающий Беспрепятственное Поступательное Развитие. С Этим связано и
расширение Знания! Знание о Творении, Духовное Знание есть Подлинное Содержание
всякой жизни!
А посему вам на долю выпали Новые Откровения. Отвергая Их по лености Духа, вы
хотите, чтобы ваш Дух по-прежнему спал спокойным сном. Ему, однако, придется
пробудиться в День Суда, Который предаст его Распаду.
Горе всем тем, кто все еще хочет держать человеческий Дух связанным! Им придется
понести десятикратный ущерб. И только в последний миг, когда будет уже слишком поздно,
они неизбежно осознают, исполнившись ужаса, какое бремя взвалили на себя — и тут же
сломаются под его тяжестью, низринувшись в пучину мрака!
День настал! Тьма должна рассеяться! Дивный Свет Божий сломит пополам все ложное
и выжжет дотла все ленивое в Этом Творении. И тогда Оно продолжит свой Путь, Озаренное
Светом и Радостью на Благо всех тварей. Это и будет Живая Благодарственная Молитва во
Славу Всемилостивого Творца, Единого Всемогущего Бога!

45. ЗАНИМАЙСЯ ТЕМ, ЧТО ПРИНОСИТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ
О люди, в области Духовного вы почему-то всегда хотите не того, что в самом деле
необходимо и полезно вам! Эта поразительная особенность человеческого Духа приводит к
такому же опустошению в рядах ищущих, как самая тяжкая эпидемия.
Спрашивать вас об этом бесполезно, ибо вы не отдаете себе отчета в происходящем, и в
этом ничего не изменилось бы, даже если бы вы принялись размышлять об этом денно и
нощно.
Понаблюдайте за собой хотя бы раз, и притом как можно спокойнее, обратите внимание
на то, какие именно вопросы оживают в вас, проследите за тем, куда ведет ход ваших
мыслей. Вы скоро осознаете, что по большей части пытаетесь проникнуть в области,
недостижимые для вас. Они лежат выше того уровня, откуда происходите вы сами, а посему
просто непостижимы для вас.
Но ведь принести вам Пользу может только то, что вы в состоянии постичь!
Уясните себе это и сообразуйтесь с этим во всех своих помышлениях и деяниях. И тогда
вы избавитесь от многих трудностей. Занимайтесь же тем, что вы и в самом деле можете
постичь, то есть тем, что укладывается в рамки вашего человеческого бытия.
Область того, что может осознавать ваш человеческий Дух, четко ограничена со
стороны Сияющих Вершин, но это вовсе не означает, будто она невелика. В ней хватит места
на целую Вечность, а стало быть, перед вами открывается необозримое Поле Деятельности.
Безгранично для вас только одно — возможность вашего развития, проявляющаяся в
растущем совершенствовании вашей деятельности внутри отведенного вам Поля. Итак,
обратите сугубое внимание на то, что провозвещаю вам здесь я.
Возможности Дальнейшего совершенствования вашей духовной Деятельности
совершенно неограничены, ему нет предела. Ваш Дух может становиться все крепче, и чем
крепче он становится, тем шире самопроизвольно раздвигаются границы Поля Деятельности.
Благодаря этому вы обретете Мир, Радость, Счастье и Блаженство.
Господствовавшее до сих пор общечеловеческое представление о Блаженстве также
было ложным. Единственный Источник Блаженства — Лучезарная Радость Благодатного
Творчества, а вовсе не ленивое ничегонеделание и наслаждения. Рассудок, впрочем, ловко
прикрывает ложность этого представления выражением "сладостное ничегонеделание".
По этой причине я постоянно именую доступный человеческим Духам Рай "Светлым
Царством Радостного Творчества"!
Человеческий Дух может достичь Блаженства только одним способом — Радостным
Творчеством во Имя Света! Идя Этим Путем, человеческий Дух в конце концов непременно
удостоится Венца Вечной Жизни, то есть Уверенности в Праве на Вечное Участие в
Круговороте Творения. Такому Духу не будет грозить опасность быть вовлеченным в Распад
в качестве камня, негодного для Строительства.
С одной стороны, людям по великой милости дарована возможность Непрерывного
Духовного совершенствования. С другой стороны, они ни в коем случае не могут выйти за
рамки Поля Бытия, отведенного им в Творении. Они ни в коем случае не могут переступить
Пределов, внутри Которых человеческий Дух обладает Правом на Сознание. Тварь, которая
чего-то не может, вполне естественным образом не имеет права на это. Этот Закон всегда
действует самопроизвольно, но именно поэтому ничто не может противостоять Ему.
Процесс совершенствования Духа состоит в том, что его излучения становятся все ярче.
В связи с этим соответствующим образом возрастает и сила их воздействия.
В свою очередь, Источник Нарастающего Просветления Духа — Очищение души,
стремящейся Ввысь в Волении Добра. При этом одно всегда вытекает из другого в строгой
последовательности.
Займитесь исключительно Добром, займитесь Им всерьез, и все прочее придет само

собой. Это ведь совсем нетрудно, но ваше воление все время стремится куда-то вдаль, далеко
за эти пределы. Из-за этого Простейшее становится не только очень трудным, но зачастую и
просто невозможным для вас. Учтите, что меняется только состояние вашего Духа, род же
его вообще не может измениться. Это не зависит ни от степени Совершенства, ни от силы
излучений Духа!
Выйти за рамки, отведенные человеческому Сознанию, просто невозможно именно
потому, что эти рамки определяются родом, а отнюдь не только состоянием Духа. Но внутри
обширных границ, отведенных Духу по роду его, возникают еще и особые частичные
пределы, зависящие от его состояния. Изменение состояния Духа позволяет ему превзойти
эти пределы.
В отведенных вам Пределах заключены Гигантские Миры. Эти Миры необозримы для
вашего Духа. В Них вы можете пребывать и действовать во Веки Веков, без конца.
Займитесь этим обстоятельно и основательно, и тогда вы будете счастливы! В
Послании Грааля я совершенно точно объяснил вам, с чем связаны вы и что связано с вами,
как вам надлежит действовать в своих помышлениях и поступках, чего вы должны добиться.
Все, что требуется от вас — это по-настоящему, со всей серьезностью отдаться тому,
что дозволено вам, наконец-то заняв тем самым место, отведенное индивидууму в Творении.
Вместо этого все ваши помышления, ваши вопросы и желания все время уносятся куда-то
вдаль, далеко за эти пределы, в Сферы, Которых ни в коем случае не может достичь
человеческий Дух, не лишившись при этом Сознания.
А стало быть, он не может по-настоящему постичь Там что бы то ни было. Совокупное
Прядение, Излучение, Борение — одним словом, Совокупное Бытие в Этих Сферах навсегда
останется Непостижимым для человека, Бесконечно Далеким. А посему он не извлечет для
себя никакой Пользы, сколько бы ни копался в этом. Он этим лишь расточает попусту время
и силы, предоставленные ему с целью необходимого ему развития, и в конце концов будет
предан Погибели за свою непригодность в Творении.
Было бы гораздо лучше для вас, если бы вы напрягли все свои силы и обрели
Подвижность втой области, которая дана вам Творцом. Ваша Задача — вести эту область к
Чистейшей Красоте, созидая в ней Сад Божий, во всем подобный Райскому. Этот Сад должен
стать обретшей форму Благодарственной Молитвой, в Ликовании возносимой к ступеням
Престола Божьего. Своими деяниями вы должны смиренно славить Творца всего за Его
Щедрую Милость!
О люди, как незначительны вы сами и как безмерны ваши претензии — плод вашего
собственного воображения. Научитесь двигаться правильно, то есть вибрировать в Едином
Ритме с Первозданными Законами Творения, вливаясь в Гармонию, а не нарушая Ее по
своему невежеству, как это было всегда до сих пор. И тогда Благодать щедро изольется
повсюду, где вы приложите руку, независимо от того, что именно вы вознамеритесь
предпринять.
Научитесь этому, и Благодать не минует вас. Вы устремитесь Ввысь с той же
непреложной уверенностью, с которой с давних пор сползаете по наклонной плоскости.
Великая Сила возвысит вас, неся вам и Духовное Богатство, и беззаботность на Земле.
Но для этого вам прежде всего нужно познать ваш Отчий Дом в Творении, а тем самым
и все то, что помогает вам, способствуя Восхождению. Расцвет начнется лишь после того,
как вы познаете, каким образом надлежит странствовать и действовать в Творении вам
самим.
Вы никоим образом не можете обойти Божественные Законы, не причинив себе и
своему окружению громадного ущерба. Так попытайтесь же сначала по-настоящему слиться
с Их Вибрациями на Земле. Приведите свои законы в соответствие с Ними, добейтесь того,
чтобы они вытекали из Них, и тогда вы быстро обретете Мир и Счастье. Это поможет вам
приступить к Строительству, по Которому вы так истомились. А без Мира и Счастья все
ваши усилия останутся абсолютно тщетными, и даже величайшие ухищрения самого
изощренного рассудка непременно завершатся неудачей.

Все зависит от вас и только от вас, от каждого отдельного человека. Вам же почему-то
все время кажется, что все зависит от других. Приступите в первую очередь к работе над
собой — но именно этого вы и не хотите! Ибо одни из вас мнят себя выше этого, другим же
кажется, что не стоит начинать с чего-то мелкого и второстепенного.
На самом же деле единственное, что способно удержать вас от работы над собой — это
леность вашего Духа. Все вы без исключения — ее рабы в течение тысячелетий. Ваш
рассудок связал ваши Духовные способности, и теперь он больше не может помочь вам. Речь
ведь идет о том, чтобы склониться перед Чистой Божественной Энергией или погибнуть.
Оживите свой Дух, дайте ему пробудиться. Это необходимо для того, чтобы познать
Волю Божью, услышать, чего требует от вас Бог. Ибо человек с Самого Начала подвластен
лишь Ему Одному и никому другому. А ныне человек должен будет отчитаться Ему во всем
содеянном им в той части Творения, которая была предоставлена ему взаймы в качестве
Отчего Дома.
В вашей склонности всегда стремиться куда-то вдаль, томиться по тому, что чуждо вам,
вместо того, чтобы радоваться своему окружению, есть нечто зловещее. Она обратится
против вас, свидетельствуя о том, как тяжко вы согрешили. Источник Зла — леность Духа,
который нельзя смешивать с рассудком, ибо рассудок — не Дух!
И на Земле вы всегда предавались этому греху. Ваша Задача — приложить все силы к
Радостному Преобразованию, Украшению и Усовершенствованию своего окружения,
побуждая его к Полному Расцвету. Вместо этого вы сплошь и рядом желаете вырваться за его
пределы, ибо вам мнится, что этот путь комфортабельнее и сулит более быстрый успех. Вы
хотите отделиться от своего окружения, чтобы обрести то, чего желаете — улучшение своего
положения. Вам ведь кажется, что все чуждое вам непременно лучше, прекраснее того, что
окружает вас!
Попытайтесь сначала правильно использовать то, что дано вам! И тогда вы обретете
Море Чудес.
Но для того, чтобы правильно пользоваться чем-либо, необходимо предварительно
тщательно ознакомиться с тем, чем вы собираетесь пользоваться. Именно этого вы, однако,
никогда и не делали. Вы всегда были слишком ленивы для того, чтобы познать Божью Волю,
с Полной Ясностью Предстающую перед вами в Творении.
Мне приходится вновь и вновь прикасаться к застарелой ране, одинаково присущей
всем вам, о люди. Я уже не раз срывал с нее покровы, но вы всякий раз тщательно
возвращали их на прежнее место. Это рана являет собой источник всех тех бедствий, от
которых вы так страдаете ныне. В конечном счете вы либо избавитесь от нее, либо будете
преданы Погибели. Рана эта — все та же добровольная леность вашего Духа!
Многие из этих земных людей уже никогда не смогут освободиться от мертвящих
объятий Зла, ибо они промедлили слишком долго, не желая собраться с силами.
Разумеется, рассудочная сообразительность стремится скрыть от человека то
обстоятельство, что он пребывает в состоянии духовной спячки. Ибо вскоре после
Пробуждения Духа господству рассудка придет конец.
Человеческий Дух обращает слишком мало внимания на то, что дано ему, только по
своей лености. Ленивый не дает себе труда ни удостовериться в Красоте Сущего, ни заняться
Его Усовершенствованием. О нет, он мнит, что только перемены приведут к улучшению. Он
ищет счастья во всем, что чуждо ему.
При этом человек не думает о том, что перемены прежде всего обуславливают отрыв от
естественной почвы. После этого тот, кто так жаждал перемен, оказывается на чужой ему
почве. Он еще совсем не приспособлен к ней, а посему очень легко делает грубые ошибки,
чреватые непредвиденными тяжкими последствиями. У того, кто надеется на перемены, не
умея по-настоящему справиться с данностью, нет ни серьезного воления, ни элементарных
навыков. Он с самого начала подобен искателю счастья, строящему свои планы на зыбучем
песке.
Познайте по-настоящему себя самих, воспользуйтесь тем, что предоставил в ваше

распоряжение Бог, используйте все это таким образом, чтобы оно смогло расцвести. И тогда
Земля, а вместе с ней и весь уровень Творения, предоставленный в распоряжение
человеческого Духа как Поле Деятельности, непременно станет Раем, где обитают только
Радость и Мир. Ибо в этих условиях Закон Творения будет работать на вас с Той же
Непреложностью, с Которой Он противодействует ныне вашим деяниям. А ведь Этот Закон
Нерушим, Он сильнее человеческой воли, ибо Он покоится в Луче Первозданного Света!
Недалек Тот Час, когда людям придется осознать, что им совсем нетрудно жить иначе,
чем прежде — в Мире со своими ближними! Человек прозреет, так как Бог отнимет у него
всякую возможность мыслить и поступать превратно, то есть так, как он мыслил и поступал
до сих пор.
И тогда человеку придется устыдиться и признать, как смехотворно он вел себя в
погоне за пустяками, не имеющими никакого значения с точки зрения Подлинной Жизни.
Хуже того, его поведение было опасным для всей той части Творения, которая была вверена
ему для того, чтобы он пользовался ею в Радости.
Человек Грядущего Будущего будет жить так, чтобы доставлять Одну лишь Радость
своим ближним, равно как и они ему. У него больше не будет зависти, то есть стремления
обладать тем, чем он еще не обладает. В нем пробудится способность облагораживать свое
собственное окружение, доводя его Красоту до Самого Дивного Расцвета. Человек сможет
перестраивать это окружение по роду своему, как только его род сольется с Великой,
Благодатной Вибрацией Простых Первозданных Законов Творения. Разъяснить человеку Эти
Законы — Главная Цель моего Послания. На этот раз Божественная Любовь окажет
человечеству Помощь под видом Наказания, дабы спасти тех, у кого еще есть воление добра
и смирение Духа!
Если вы хотите строить, то прежде всего проясните свой Дух, укрепите его и очистите.
Проясните его, то есть дайте ему созреть! В Творении уже подошло Время Урожая, и это
относится к человеку точно так же, как и ко всем тварям.
Но человек отстал в развитии по своему упрямству и ложному волению. Он сам
виноват в том, что стоит в стороне от Вибраций, Угодных Свету. Ныне Круговорот Творения
убыстряется, исполнясь невиданной доселе Радости. Но именно поэтому человек будет
извержен прочь. Он не созрел, а стало быть, просто не сможет удержаться в Творении.
Народная мудрость совершенно правильно говорит о Просветлении Духа! Зрелого, то
есть просветленного человека очень легко узнать, ибо он стоит в Свете, избегая всего
мрачного. По роду своему такой человек творит вокруг себя Мир.
Человек, достигший Зрелости, уже не испускает вспышек. Напротив, он ведет себя
спокойно и деловито в Великом Парении Радостного Творчества. Его холодная, но дружеская
строгость помогает вскрыть слабости тех, кто еще недостаточно окреп духом и пребывает в
стадии Брожения, ведущего либо к Очищению и Просветлению, либо к Погибели.
Вспышки бывают только во Мраке, Свет же всегда хранит Холодную Чистоту и
Спокойную Трезвость в Сознании Силы Высшего Знания.
Итак, если у человека бывают вспышки гнева, то это означает, что у него еще есть
слабости, которые надо выжечь. Такой Дух еще может потерпеть поражение под ударами
Тьмы или послужить ее орудием. Он еще не "просветлен", то есть недостаточно очистился.
Так обстоит дело со всеми присущими вам слабостями. С первого взгляда может
показаться, что избавиться от них очень трудно или просто невозможно.
На самом деле избавиться от них было бы совсем нетрудно.
Соберитесь с силами и научитесь, наконец, разумно обращаться с тем, что уже дано
вам Богом, правильно использовать то, что вы уже держите в руках. Слейтесь с Вибрациями
Законов, познать Которые помогает вам мое Послание. И тогда вам станет легко, как детям —
в Самом Истинном Смысле.
Оставьте в покое вопросы, по преимуществу занимающие вас ныне, ибо они выходят за
пределы отведенной вам области. Основательно разберитесь сначала во всем том, что
находится в вас самих и вокруг вас. И тогда Восхождение придет само собой, ибо

последствия ваших деяний самопроизвольно возвысят вас.
Мыслите и поступайте просто, ибо в Простоте — Величие и Сила! Опираясь на Нее,
вы не попятитесь назад, а продвинетесь вперед, возводя Прочное Здание Нового Бытия. В
Этом Здании уже не заблудится никто из людей, ибо в Нем больше не будет запутанных
лабиринтов. Напротив, Оно будет хорошо обозримым со всех сторон, светлым и ясным,
одним словом — Здоровым и Естественным!
Развивайте в себе Прямоту и Правдивость, и тогда вы тут же обретете Теснейшую
Внутреннюю Связь с Совокупным Творением. Оно поможет вам во всем, что необходимо вам
для Восхождения. А другого пути Ввысь у вас нет!
Станьте прямыми и честными — и тогда к вам Щедрым Потоком устремится не только
все необходимое, но и все то, что приносит вам Радость и Мир. Но до тех пор, пока вы не
выполните этого условия, у вас не будет ничего, как бы вы ни старались. Ибо настало время,
когда человеку на Земле придется раскрыться навстречу Слову Божьему. А это равнозначно
Слиянию с Законами Святой Воли Божьей, Сущими в Творении, Поддерживающими Его и
Способствующими Его Развитию!

46. ПРЕМУДРОСТЬ
Мои слова возвращают вас к Богу. Ваше отчуждение от Него постепенно нарастало, и
причиной тому были все те, кто ставил свое человеческое всезнайство выше Божьей
Премудрости.
Но среди вас все же есть и такие люди, кто все еще проникнут Уверенностью в
Премудрости Божьей. Они хотят смиренно склониться перед Ее Великим, Любвеобильным
Руководством, Проявляющимся в Действии Нерушимых Законов Этого Творения. Но и эти
немногие представляют себе Премудрость Божью не такой, Какова Она на самом деле!
Они представляют себе Ее слишком по-человечески, а стало быть, умаляют Ее Величие,
втискивая Ее в слишком узкие рамки! Исходя из самых лучших намерений, они превращают
Премудрость в нечто вроде земного всезнайства.
Все добрые помышления этих людей остаются слишком человеческими. Они все время
совершают одну и ту же большую ошибку, пытаясь представить себе Бога и Божественное
как Высшую Точку человеческого!
Они просто не могут выйти за пределы рода человеческого. Напротив, в своих
размышлениях эти люди исходят только из собственной природы, из человеческой почвы.
Они пытаются делать выводы "по восходящей линии", представляя себе некое Идеальнейшее
Совершенство — Высшую Точку того же рода. Иначе говоря, они пытаются представить себе
Бога, не сходя при этом со своей собственной почвы.
Разумеется, их чаяния простираются в абсолютно Непостижимые для них Сферы.
Решающую роль, однако, играет то, что мышление этих людей все равно не выходит за
пределы одних и тех же узких каналов. По этой причине даже те из них, у кого есть воление
Предощущения, никогда не обретут и тени Понятия об Истинном Величии Божьем.
Не иначе обстоит дело и с Понятием Божественной Премудрости! Как бы смело вы ни
мыслили, вы все равно делаете из Нее нечто мелочное, некое подобие земного всезнайства!
Вы мните, что Божественная Премудрость должна "знать" все ваши человеческие
помышления и ощущения. Это понятие требует или ожидает того, чтобы Божественная
Премудрость неограниченно вникала в самое что ни на есть личностное, занималась
мельчайшими подробностями мышления всякого индивидуума как здесь, на Земле, так и в
иных мирах!
При всей своей малости человеческий Дух ожидает, что Божественная Премудрость
будет понимать его, заботиться о нем, более того — печалиться о нем!
Такое всезнайство — не Премудрость! В Своем Величии Премудрость стоит намного
выше этого.
В Премудрости сокрыто Провидение!
Но Провидение отнюдь не равнозначно предусмотрительности руководства, хотя люди
сплошь и рядом сводят Мудрость Провидения именно к этому, не представляя себе ничего
другого. Люди ошибаются и на этот раз, так как человеческое мышление начинает снизу,
сводя любое Величие к превосходной степени тех качеств, которыми наделены сами люди!
Даже при самых лучших намерениях они не отказываются от этой привычки, не
учитывая того, что Бог и Божественное совершенно чужды им по Роду Своему. А стало быть,
размышления о Божественном не могут привести ни к чему, кроме заблуждений, если за
основу при этом принимается род человеческий!
В этом — источник всех ложных понятий и заблуждений, господствующих до сих пор.
Можно совершенно спокойно сказать, что ни одно из прежних понятий о Божественном,
сложившихся в результате человеческого мышления, поиска, исследования, не было понастоящему правильным. В своей мелочности люди так и не смогли приблизиться к Истине,
как Она есть!
Провидение есть Божественное Действие, Сокрытое в Божественной Премудрости.

Премудрость же стала Деянием в Божественных Законах Этого Творения! Она покоится в
Них, а стало быть, в Них покоится и Провидение, через Них Оно проявляется по отношению
к людям.
Итак, не думайте, что Премудрость Божья должна читать ваши мысли или знать, как
обстоят ваши земные дела. Бог действует совсем по-иному, во Всеобъемлющем Масштабе.
Своею Волей Бог объемлет все, поддерживает все, способствует Всеобщему Расцвету. Это
происходит по Живому Закону, согласно Которому всякий индивидуум получает то, что
заслужил, то есть то, что он сам соткал для себя.
Никто не может избежать последствий своих деяний, злых или добрых! В Этом и
проявляется Премудрость Божья, Связанная со Справедливостью и Любовью! В Деянии
Этого Творения для человека мудро предусмотрено все — в том числе и Суд!
Божий Суд всего лишь приводит в Исполнение приговоры, вынесенные людьми себе
самим по Божественному Закону Мудрого Провидения!
Человечество уже не первый год говорит о Грядущем Мировом Перевороте. Как ни
странно, на сей раз оно в виде исключения говорит правду. Но Мировой Переворот уже
наступил! Человечество стоит посреди Событий, Объемлющих Мироздание. И тем не менее
оно все еще ждет Их наступления и не замечает Их, потому что не хочет замечать.
Как всегда, человечество не хочет признать, что действительность не согласуется с
его представлениями. По этой причине оно терпит поражение, упуская время, отведенное
ему для Созревания. Человечество терпит поражение, как всегда, ибо оно еще ни разу не
справилось с Той Задачей, Которую поставил перед ним Бог. А справиться с Ней совершенно
необходимо, так как в противном случае Бог больше не потерпит присутствия человечества в
Этом Творении.
Деяния людей насквозь пропитаны своевольной ограниченностью, и это повторяется
всегда, одним и тем же образом, во всех событиях, связанных со Светом. Человечество ведет
себя подобно капризному ребенку, проявляя такое смехотворное самомнение, что остается не
очень много надежды на Спасение.
По этой причине Творение ныне будет очищено ото всех подобных проявлений Зла.
Всесвятая Воля несет Очищение, и замкнется Круг всех событий, всех деяний,
свершившихся доныне.
Энергия Света заставит Круг замкнуться. Все должно будет подвергнуться Суду,
очиститься или погибнуть, низринувшись в ужасный распад.
Законы Творения вполне естественным образом обуславливают тот факт, что именно
теперь, под конец, все проявления Зла расцветают самым пышным цветом. Они должны
принести свои отвратительные плоды, чтобы таким образом изжить друг друга!
Энергия Света должна довести все до Точки Кипения! Но на этот раз из Кипящего
Котла непременно восстанет зрелое человечество. Оно не только сможет, но и захочет
воспринять с Благодарностью и Ликованием Новые Откровения, Исходящие от Бога.
Восприняв Новые Откровения, человечество станет жить по Ним, то есть научится
действовать правильно, странствуя сквозь Творение.
При Каждом Перевороте Творец являл созревавшим человеческим Духам Новые,
Неведомые им до тех пор Откровения. Это должно было повлечь за собой расширение
Знания к дальнейшему Познанию, дабы Дух смог воспарить к сияющим вершинам, Которые
некогда покинул в виде Духовного Семени, еще не наделенного Сознанием.
К сожалению, всегда оказывалось так, что лишь немногие из людей хотели воспринять
с благодарением Повествования, Исходившие из Божественного. Эти немногие
воспринимали Новые Откровения с Пользой для себя, ибо Ценность этих людей возрастала,
а Дух набирался необходимых ему новых сил. Большинство человечества отвергало, однако,
Эти Высокие Божьи Дары, и в силу этого способность Духа к постижению становилась все
более ограниченной.
Время наступления очередного Мирового Переворота всегда зависело от уровня
Зрелости Творения. Развиваясь по Святому Божественному Закону, Само Творение всегда

достигало наивысшего уровня Зрелости точно в положенный срок. Но люди в Творении
сплошь и рядом становились преградой на Пути Развития, и причиной тому была леность их
Духа!
Мироздание развивалось поступательно, Эпоха за Эпохой. И в каждую из Них Святая
Воля сеяла Семена Познания того, как действует Бог в Творении. Этот Посев шел на Благо
людям, но они почти каждый раз отгораживались от Него.
Люди сами сочли себя исходной точкой всякого бытия. А посему они не хотели верить,
что существует что-то такое, чего они не могут постичь своими земными чувствами. Все
человеческое знание свелось к тому, что доступно земным чувствам, ибо люди просто не
желали признавать ничего другого. А ведь они суть мельчайший отросток Творения,
наиболее удаленный от Истинного Бытия и Настоящей Жизни. По Великой Милости земным
людям отпущено время на Созревание в Нарастающем Познании. Но они кощунственно
расточают это время.
Ныне грядет Новый, Великий Переворот, Несущий с Собой Новое Знание! Сами люди
уже говорят об Этом Перевороте, и тем не менее они в очередной раз представляют Его себе
лишь как исполнение тщеславных человеческих желаний каким-то способом, вымышленным
ими самими. Людям не кажется, что у них могут быть обязанности. О нет, они и на этот раз
ожидают, что Свет вознаградит их неведомо за что, усовершенствовав их земной комфорт!
Их мышления хватает только на то, чтобы представить себе именно такую картину
Переворота.
Людям нет никакого дела до Нового Знания, тесно связанного с Этим Переворотом и
абсолютно Необходимого им не только для Духовного Восхождения, но и для того, чтобы
наконец-то преобразовать свое окружение в вещественности. По лености Духа они просто
отвергают все то, с чем сталкиваются впервые.
Но ныне Бог вынудит людей воспринять Знание, так как иначе человеческий Дух уже
никогда не смог бы воспарить. Людям придется обрести Знание!
Необычайное Свойство Премудрости состоит в том, что всякий раз, когда Творение
достигает вполне определенного уровня Зрелости, Оно дает человеческим Духам Новые
Откровения о Божьем Деянии. В незапамятные времена на Эту Землю уже были посланы
Сотворенные. Это произошло после того, как постепенно развивавшиеся Духовные Семена
преобразовали избранные для этого тела животных, придав им форму человеческого тела.
Этот Процесс шел рука об руку с Пробуждением Духовного Сознания в земном теле. Это
было за несказанно много эпох до наступления на Этой Земле общеизвестного ледникового
периода!
Я уже возвестил о Первосотворенных. А стало быть, должны существовать и
Вторичные Сотворенные или просто Сотворенные — промежуточное звено между
Первосотворенными и уже упоминавшимися мною высокоразвитыми, к которым
принадлежит и земное человечество.
Эти Сотворенные, о Которых я говорю впервые, населяют уровни Творения, лежащие
между Первозданным Творением, где обитают Первосотворенные, и Вторичным Творением,
где обитают высокоразвитые.
Развитие Духовных Семян продолжалось, и на Земле постепенно складывались
человеческие племена. В начале времен развития среди этих племен то тут то там
воплощался Сотворенный. Он осуществлял Руководство, поддерживая Связь с ближайшей
вышележащей ступенью, необходимую для продвижения Ввысь всего Духовного. В начале
времен Великие Перевороты были связаны именно с деятельностью Сотворенных.
Позднее явились пророки и призванные. Так действовала Всеобъемлющая Любовь,
Исходившая от Света. На каждом новом этапе Созревания Творения Она всякий раз
приходила на Помощь человеческим Духам, являя им все Новые Откровения. В конце концов
явилась и Святая Весть о Божественном и Его Деяниях.
Великий Мировой Переворот, Действующий ныне, так же связан с безусловной
необходимостью расширения Знания.

Человеческий Дух либо воспарит к Вершинам Знания, либо остановится в развитии,
что равнозначно для него началу Распада. Человеческий Дух, остановившийся в Развитии,
перезревает, то есть становится непригодным к деятельности. Он уже не может использовать
правильно накопившуюся в нем Энергию Света. В результате то, что могло бы помочь и
помогло бы ему, губит его, ибо неправильное использование любой энергии чревато
роковыми последствиями.
Нет Господа, кроме Единого Бога. Тот, кто не хочет смиренно признать Его Таким,
Каков Он есть в действительности, а не таким, каким Он мнится вам, не воскреснет к
Новому Бытию.
Мне дано Право развернуть перед вами Картину Прядения в Творении, частицей
Которого являетесь и вы сами. Прозрейте же и осознанно насладитесь Благодатью,
Заложенной для вас в Творении, используя Ее себе на Благо. И тогда Творение поможет вам
устремиться Ввысь, ибо Ему не придется ни наказывать вас, причиняя вам боль, ни тем более
извергать вас прочь. Возблагодарите Господа за то, что Он вспомнил о вас по Своей Великой
Любви и позволил мне обратиться к вам с Посланием Грааля, дабы я мог сказать вам, что
полезно, а что опасно для вас.
Я указал вам Путь, Ведущий к Сияющим Вершинам. А теперь — вперед!

47. СЛАБЫЙ ПОЛ
Если вы хотите понять, насколько ложны господствовавшие до сих пор воззрения,
нравы и обычаи этих земных людей, то это не будет стоить вам ни труда, ни долгих поисков.
Все, что нужно для этого — взять первое попавшееся выражение и основательно
рассмотреть его. Оно непременно окажется ложным, так как сами основы мышления этих
земных людей полностью искривлены. А ведь на ложной основе ни в коем случае не может
развиться правильное мышление. Тот, кто мыслит на ложной основе, непременно будет
мыслить ложно.
Сегодня мы рассмотрим в качестве примера общераспространенное название земной
женственности — "слабый пол". Среди слушателей вряд ли найдется хоть один человек, не
знакомый с этим выражением. Оно используется как ласково, так и с насмешкой, как
добродушно, так и иронически. Так или иначе, это выражение всегда принимается как нечто
существующее, переходя из поколения к поколению совершенно бездумно — или, во всяком
случае, без тщательной проверки.
На самом же деле земная женственность ничем не слабее земного мужского начала. Она
просто иная по роду своему.
В своих лекциях я уже не раз говорил о том, что Подлинная Основа Понятий Женского
Начала и Мужского Начала — род деятельности в Творении. Иначе говоря, род активности
играет основополагающую роль, определяя ту форму, которая позволяет отличить женское от
мужского в человеке на Земле.
Разница между Обоими Началами проявляется сразу же после того, как человеческие
Духовные Семена покидают свой Исходный Уровень. Те из Них, кто склоняется к активной,
то есть к более грубой деятельности, принимают мужские формы. А вокруг тех Духовных
Семян, которые хотят действовать пассивно, то есть более нежным образом, возникают
женские формы. Эти два вида деятельности различны по роду своему, но не уступают друг
другу по силе, так что не может быть и речи о некоем более слабом роде.
Рассмотрев Оба Эти Рода в совокупности, мы придем к истолкованию Животворящего
Креста, Совершенного в Себе! Вертикальная Перекладина Креста есть Положительная,
Активная Жизнь, а Его Горизонтальная Перекладина той же длины и толщины есть
Отрицательная, Пассивная Жизнь. Животворящий Крест несет в Себе и То, и Другое!
Крест Творения, исходя из Которого и вокруг Которого развивается Совокупное
Творение, говорит о Том же, являя Собой Ту же Картину. Вертикальная Перекладина есть
Положительная, Активная Деятельность, и Горизонтальная — Отрицательная, Пассивная
Деятельность.
В Сфере Божественного обитают Старцы, Они же Стражи Святого Грааля,
Пребывающего в Божественной Части Замка Грааля. Излучения Старцев также являют Собой
Равносторонний Крест, но Оно все же не Есть Сам Животворящий Крест. Форма Излучения
Старцев свидетельствует о том, что Они суть Духи, Совершенные по Роду Своему. Иначе
говоря, Они несут в Себе Оба Начала — Активное и Пассивное. И То, и Другое Начало
действует в Старцах во Всей Полноте, в Абсолютной Гармонии.
Но в Творении проявления Активного Начала отделены от проявлений Пассивного.
Всякий Дух несет в себе Одно лишь Активное или Одно лишь Пассивное. Не иначе обстоит
дело и на уровне Духовных Семян.
Каждое отдельное Семя действует только пассивно или только активно. И тем не
менее разнородные Семена неустанно стремятся друг к другу, так как Оба Рода могут создать
Нечто Совершенное только совместно. Но и при этом условии Совершенство возможно
только тогда, когда Оба Рода не уступают друг другу по Силе и стремятся к Единой Цели — к
Свету!
Для того, чтобы воплотить Совершенство, Оба Рода не нуждаются в том, чтобы жить

совместно, состоя в земном браке. Им не нужно ни поддерживать близкие грубовещественные отношения, ни даже знать друг друга лично. Все, что требуется от них, это
Единая Цель — Стремление к Свету!
Я говорю об этом так недвусмысленно, дабы никто не сделал из доклада ложных
выводов; ибо брак, как и всякая телесная, Грубо-Вещественная близость — совсем отдельная
тема. Стремление к Свету не обусловлено никакими Грубо-Вещественными отношениями, но
эти отношения, в свою очередь, не препятствуют Ему — если они чисты.
Но вернемся к теме данной лекции — ошибочному выражению "слабый пол". Я не
вправе уклоняться слишком далеко в сторону, так как хочу показать, по какой причине
возникло это выражение и каким образом оно смогло укорениться.
Разъяснить это совсем нетрудно. Вы легко поймете, в чем дело, если только захотите
потрудиться, подвергнув все то, что говорят окружающие, испытанию при Ярком Свете
Истины.
Вы знаете, что Задача всякой женственности на Земле — поддерживать Неугасимое
Пламя Томления по Свету, Помогающее человеческим Духам выстоять в Творении и
Указующее им Путь Ввысь.
С Этой Целью в женщине развивается способность к более нежным ощущениям. В
своем Порыве к деятельности более нежного рода женщина теряет меньше ДуховноСущностного, чем мужчина, склонный к деятельности более грубого рода.
Тем самым всякая женщина может воспринимать излучения, уже недоступные
восприятию мужчины, и быть посредницей при Их дальнейшей передаче. Тем самым
женщина стоит на половину ступени выше, ближе к Свету, чем мужчина — разумеется, при
том условии, что она стоит правильно, не расточая своих способностей, не преграждая себе
Путь своей собственной рукой.
Мужчина неосознанно ощущает, что женщина несет в себе много тонкого, уже
недоступного ему самому. Да он и не может нести в себе ничего подобного по роду своей
деятельности, ибо в противном случае он не справлялся бы со многими грубыми занятиями,
безусловно необходимыми в земной жизни. Лишь немногие из мужчин ясно осознают, о чем
именно идет речь. И тем не менее все они ощущают Присутствие Некоего Сокровища,
Которое надо беречь. Мужчина стремится к тому, чтобы защищать Это Невидимое
Сокровище в грубой вещественности, так как чувствует себя сильнее женщины на земном, то
есть Грубо-Вещественном уровне.
Лишь немногие из мужчин вообще не ощущают этого. О них можно сказать лишь одно
— они огрубели настолько, что их уже нельзя причислить к мужчинам в Истинном Смысле.
Неосознанно ощущая потребность защищать женщину, мужчина редко высказывается
об этом вслух. Со временем, однако, именно эта потребность привела его к тому, чтобы
ошибочно видеть в женщине более слабый пол, нуждающийся в мужской защите. Итак,
источник этого обозначения — вовсе не злое воление и не презрительная оценка, но всего
лишь незнание мужчиной истинной причины своих же собственных ощущений.
Но после Грехопадения земные люди начали мыслить ложно, а их способность к
постижению всего того, что лежит за пределами самой грубой вещественности, становится
все более ограниченной. Иными словами, чем дальше заходило отупение, тем, разумеется,
более низким становится уровень, на котором земные люди толковали обозначение "слабый
пол".
На самом же деле мужчина — вовсе не более сильный, но всего лишь более грубый, то
есть более Грубо-Вещественный, а тем самым и более тяжеловесный пол. А женственность
являет собой не более слабый, а более нежный, более подвижный пол, что не имеет никакого
отношения к слабости.
Вследствие своей большей активности мужчина стал плотнее в грубой вещественности,
чем женщина. Но в этом нет ничего плохого. Плотность необходима мужчине, чтобы
действовать в Творении. Ему надлежит твердо стоять на земной почве, дабы иметь
возможность не только действовать в плотной грубой вещественности, но и как можно более

непосредственно воздействовать на нее. По этой причине мужчина теснее связан с Землей,
ближе к ней, чем женщина.
Что касается женщины, то она в большей мере, чем мужчина, устремлена Ввысь — ко
всему более тонкому, более нежному, менее плотному. Благодаря этому она дополняет,
поддерживает, возвышает человеческую Духовность — разумеется, только в том случае, если
сама женщина занимает свое место в Творении, отведенное ей Творцом.
Женщина сохранила в своем Грубо-Вещественном теле вполне определенный род
Высшего Сущностного. В силу этого ее тело менее плотно, так как Сущностное пронизывает
его, сохраняя в нем легкость.
Но и в этом нет ни изъяна, ни слабости. Напротив, это необходимо для восприятия и
дальнейшей передачи излучений, без Помощи Которых мужчина не может обойтись в своей
деятельности и Которые он, с другой стороны, не способен воспринимать непосредственно,
так как его род слишком груб для этого.
Разумеется, все это очень простым способом распространяется и на грубовещественные явления. Рассмотрим, к примеру, земное рождение. По только что указанной
причине душа все равно не смогла бы приблизиться к мужчине с целью воплощения на
Земле, даже если бы его тело обладало необходимыми для этого органами.
Мужчина не располагает мостом, по которому должна перейти душа, стремящаяся
воплотиться на Земле. Этот мост сокрыт в том нежном Сущностном, Которое все еще несет в
себе женщина. Мужчина же не мог не утратить Его — Оно самопроизвольно отделилось от
него из-за его активного воления.
Даже если бы мужчина обладал органами, необходимыми для земного рождения, в них
мог бы развиться только зачаток земного тела, не более того. На следующей стадии
необходимо участие стремящейся к воплощению души в процессе развития нового земного
тела. А она не может приблизиться к мужчине, ибо в его распоряжении нет Моста,
образующегося при наличии более нежного Сущностного. А впрочем, так нередко бывает и с
женщинами. Приблизившись к женщине, душа не может удержаться — мост поврежден, так
как женщина приобрела себе мужские качества, которые свели на нет Нежное Приданое
Женственности. Душа, так и не сумевшая воплотиться, вновь отделяется от такой женщины
еще прежде земного рождения.
Последствия всего этого гораздо серьезнее, чем вы можете представить себе. Они
имеют непосредственное отношение и к земному здоровью ваших детей. Состояние их
здоровья всецело зависит от степени Полноценности и Чистоты Высшего Сущностного
Моста, Проложенного матерью. Состояние соответствующих органов тела — далеко не
единственная причина бездетности или того, что роды нередко протекают с большими
отклонениями от нормального хода событий. Основная, а зачастую и единственная причина
затруднений, болезней и слабости — неполноценность Моста, необходимого душе для того,
чтобы твердо и уверенно вступить на свой земной путь.
Очень многие женщины принимают себе мужские качества — либо по глупости, либо
из тщеславия, достойного Проклятия. Но ведь это непременно ослабляет, а то и совсем
сводит на нет Бесценный Дар — Частицу Высшего Сущностного. Последствия этого столь
многообразны по форме своего проявления и роду своему, что люди нередко ломают себе
голову над тем, как могло произойти то или иное событие.
Но еще хуже, чем то происходящее, что грубоматериально уже становится сразу
зримым, тот ущерб в сферах Тонкой Грубой Вещественности, что был причинен вследствие
того, что женственность не справилась со своим предназначением, и проявляющийся и здесь
на Земле, пусть даже по прошествии столь долгого времени.
Вам предстоит услышать много нового для себя, как только я дойду до этой области.
Вы ужаснетесь, когда узнаете, какую вину взвалила на себя женственность по своему
собственному легкомыслию. Мужчины же только потворствовали ей в ее кощунственных
деяниях, так как эти деяния были весьма на руку им самим!
Вы будете краснеть в течение десятилетий, вспоминая о том, как низко вам довелось

пасть. Отвратительное бремя этих воспоминаний еще долго будет тяготеть над вами.
Настанет время, и я сорву покровы с событий, пока еще остающихся Тайной для
человечества. Но для того, чтобы воспринять Ее, люди должны сначала созреть, ибо и я
действую в Творении с Безусловной Закономерностью. Человечество может узнать от меня
все, но я открываю рот для того, чтобы сообщить ему Знание, только после того, как его
Внутренняя Зрелость уже достигла уровня, необходимого для восприятия Истины. Этот
процесс напоминает дверь, постепенно открывающуюся сама собой, или самовозгорание. А
посему человечество всегда будет узнавать от меня ровно столько, сколько оно в состоянии
переработать, и не больше.
Но вам не всегда нужно осознавать это, ибо я ощущаю Внутреннее Пробуждение и
Оживление Духа, совсем не похожее на дневное сознание рассудка. Это и только Это
побуждает меня говорить.
А посему уже сегодня я нередко даю вам, казалось бы, гораздо больше того, что вы
можете по-настоящему воспринять сознательно. Но я обращаюсь к вашему Духу, и он
воспринимает мои слова, хотя на земном уровне вы ничего об этом не знаете. А посему
может показаться, будто многое из того, что говорю вам я, рассчитано на будущее, в то время
как ваш Дух воспринял мои слова уже теперь.
Что же касается понимания на уровне дневного сознания, то оно придет к вам позднее
— быть может, только через десятилетия. И только тогда, когда вы полностью поймете
Знание, вы научитесь применять Его и на Земле.
Шагайте вослед за мной, вооружившись в Духе, и я явлю вам в Откровении Совокупное
Творение. Дело только за вами, о люди! Будьте бодры и подвижны в Духе, и тогда мне не
придется скрывать от вас решительно ничего!
Давая вам охотно и с радостью, я тем не менее подвластен Закону, ибо и я не могу
иначе! Я вправе давать вам по мере возможностей вашего восприятия и не более того! Не
забывайте об этом. А посему пользуйтесь временем, пока я с вами, дабы вам ничего не
упустить.
Храните мои слова и пользуйтесь ими, они могут дать вам все!

48. РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ
Жалко смотреть на земного человека — он упорно трудится ради своего регресса и
Погибели, ложно полагая, что при этом стремится ввысь.
Земной человек! Имя этой твари вызывает горький привкус у всего того в Творении, что
прядет по Божьей Воле. Для человека, наверное, было бы лучше, если бы его имя вообще
перестало произноситься. Ведь при каждом упоминании этого имени сквозь Совокупное
Творение пробегает волна неприязни и беспокойства, ложащаяся тяжким бременем на земное
человечество. Ибо эта неприязнь, это беспокойство есть живое обвинение, формирующееся
само собой и направленное против всего земного человечества.
Таков земной человек. Его ложные деяния все время мешали и вредили Этому
Творению. Сегодня он стал презренной тварью по своей собственной вине, из-за своего
смехотворного всезнайства. Человек упрям настолько, что сам вынуждает Творение
извергнуть его прочь. Он сам лишил себя способности принимать Божью Милость смиренно
и просто.
Человек захотел стать творцом, вершителем судеб. Он пожелал полностью подчинить
Деяния Всемогущего своей земной воле.
Нет слов, чтобы по-настоящему оценить всю безмерную глупость этого самомнения,
этой гордыни. Вдумайтесь в это сами, и вы поймете, что поведение земного человека просто
чудовищно. Представьте себе, как, надувшись от сознания собственной важности, он
пытается встать над Дивным Механизмом Божьего Творения. Он пытается управлять Этим
механизмом, не зная о Нем ровным счетом ничего. А ведь человеку надлежало бы влиться по
доброй воле в Механизм, малой частицей
Которого является он сам. Когда вы представите себе все это, вам захочется то ли
рассмеяться, то ли расплакаться.
Лягушка, квакающая на высокую гору, дабы приказать ей расступиться, выглядит менее
смехотворно, чем сегодняшний человек, страдающий манией величия по отношению к
своему Творцу.
Представление об этом не может не вызывать отвращения у всякого человеческого
Духа, пробуждающегося ныне для Суда. Как только он познает Истину, его обуяет Страх,
Трепет и Ужас. В Ее Свете он внезапно увидит все таким, каким оно было в
действительности с давних пор, хотя и казалось ему совсем иным. Осознав это,
пробудившийся Дух устыдится самого себя, и ему захочется бежать без оглядки вплоть до
Самого Конца Мироздания.
Завеса, скрывающая Истину от взоров людей, сначала порвется, а затем ее серые клочья
рассеются во все стороны, как дым. Луч Ослепительного Света озарит души, мучимые
Глубоким Раскаянием. Вновь обретя Смирение, они склонятся перед Господом Богом,
сокрушаясь, что не смогли познать Его раньше из-за той сумятицы, которую устроил
привязанный к Земле рассудок, пока ему было дозволено неограниченно властвовать.
Помышления и деяния земных людей не вызывают ничего, кроме отвращения. Вы
должны основательно пережить это отвращение не только на себе, но и в себе. И лишь тогда
к вам может прийти Искупление. Вы должны испытать Всю Глубину Того Отвращения,
Которое пришлось пережить всем Посланцам Света, столкнувшись с безобразной
испорченностью земного человечества, враждебного Свету. Другого Пути к Искуплению у
вас просто нет!
Ваша вина может быть прощена вам только после того, как вы переживете ее в себе. В
этом и состоит ее единственное искупительное взаимодействие.
Ныне, в самом ближайшем будущем вы вступаете в Это Переживание. Чем раньше Оно
коснется вас, тем легче вам будет. Да проложит Оно вам Путь к Сияющим Вершинам!
И в этом случае женственность первой ощутит свой позор, подвергнуться которому ее

вынудит ее же собственное нисхождение. По своему легкомыслию женственность пала так
низко, что очутилась у ног огрубевших мужчин. Но теперь земное мужское начало воспылает
гневом и презрением, взирая сверху вниз на всех тех женщин, которые уже не могут дать
Того, к Чему они призваны Творцом. А ведь мужчина так остро нуждается в Этом для
выполнения своего назначения.
Только Самоуважение делает мужчину настоящим мужчиной! Самоуважение, а не
самолюбование. Но мужчина может обрести Самоуважение, лишь возведя очи к Женской
Гордости. Защищая Ее, мужчина учится уважать себя, поддерживать в себе Ощущение
Самоуважения!
В Этом — Великая, Невысказанная до сих пор Тайна взаимоотношений между
женщиной и мужчиной. Именно Это побуждает мужчину свершать Великие Чистые Деяния
здесь, на Земле. Именно Это воспламеняет Чистотой все его помышления, озаряя все земное
бытие Отблеском Высокого, Святого Томления по Свету.
Но все Это было отнято у мужчины женщиной, быстро поддавшейся люциферовым
соблазнам из-за смехотворного тщеславия земного рассудка. Как только в мужчине
пробудится сознание этой тяжелой вины, он станет смотреть на женственность всего лишь
как на то, чем она сделалась в действительности по своей собственной прихоти.
Но этот позор причинит женственности не только боль. Он окажет Серьезную Помощь
тем женским душам, которые все же пробудятся от справедливых ударов Суда. Они увидят и
поймут, как чудовищно ограбили мужчину по своему ложному тщеславию. Такие женщины
приложат все усилия, чтобы вновь обрести утраченную Гордость. А ведь в свое время они
сами отбросили Ее как нечто, лишенное ценности, ибо Она только мешала им на пути к
нисхождению, избранном ими самими.
Вы еще не полностью осознали всю тяжесть вредных последствий ложных деяний
земной женственности, обрушившихся на все земное человечество. Ее большая часть
усердно принялась разрушать мосты, соединявшие женственность с Потоками Света.
Эти тлетворные последствия стократны, многообразны и проявляются повсюду. Вы
легко познаете все это, если попытаетесь вникнуть в Ход Неизбежных Событий,
Обусловленных Законами Творения. Вдумайтесь еще раз в несложный процесс,
происходящий со Строгой Закономерностью.
Женщина пытается уподобиться мужчине в своих помышлениях и деяниях. Это
воление немедленно проявляется по роду своему — сначала во всем, что тесно связывает
женщину с Сущностным, затем в тонкой вещественности, а через строго определенное время
и в тонкой грубой вещественности.
Напомню вам о том, что все тонкие составные части женского рода пассивны. Если
женщина пытается действовать положительно, в противоречии со своей Задачей, то эти
составные части оттесняются на задний план, а в конце концов и совсем отпадают.
Бездеятельность приводит к тому, что тонкие элементы постепенно теряют силу и рано или
поздно отделяются от женщины, притягиваясь к своему основному роду.
Из-за этого и рушится Мост, благодаря которому земная женщина могла не только
воспринимать Высшие излучения по своему пассивному роду, но и сообщать Их грубой
вещественности, с которой женщина достаточно тесно связана через свое земное тело.
Но ведь именно этот Мост необходим душе для того, чтобы воплотиться на Земле, в
Грубо-Вещественном теле. Без этого Моста ни одна душа не может вступить в свое будущее
тело, ибо своими силами она не в состоянии преодолеть неизбежно возникающую при этом
Пропасть.
Но бывает и так, что Мост разрушен лишь частично. Это зависит от того, каким
образом и насколько женщина желает уподобиться мужчине в своей деятельности. В таком
случае через эту женщину все же могут воплощаться души, подобные ей по роду своему, то
есть не совсем мужские и не совсем женские. Такие души являют собой безобразную смесь,
чуждую Гармонии. Воплотившись на Земле, такие души непременно несут в себе ту или
иную неумолимую тоску. В своем земном бытии они все время ощущают себя непонятыми, и

в силу этого их жизнь складывается так, что постоянно причиняет беспокойство и
недовольство как им самим, так и их окружению.
Как для этих душ, так и для их земного окружения было бы лучше, если бы им вообще
не представился случай воплотиться. Ибо они лишь взваливают на себя вину, будучи не в
состоянии искупить что бы то ни было. В действительности таким душам нет места на
Земле.
Подобные воплощения неугодны Творению, что есть Божьей Воле. Они становятся
возможными только благодаря женщинам, склонным к тому, чтобы уподобиться мужчинам
тем или иным образом, в той или иной мере. Основные причины этой склонности — каприз,
смехотворное тщеславие, а также недостойное стремление к мнимому первенству.
Через таких женщин, утративших женственность, никогда не воплощаются нежные,
подлинно женские души. Из-за этого женский пол на Земле постепенно становится все более
отравленным. Огрубение распространяется все шире, притягивая все новые искривленные
души — не совсем женские, но и не совсем мужские. В свою очередь, эти души приносят на
Землю нечто ненастоящее, дисгармоничное.
К счастью, Мудрые Законы Творения провели в здесь четкую грань. Предположим, что
ложное воление женщины уже привело к подобному насильственному искривлению. Первое
следствие этого — преждевременные или тяжелые роды. У такой женщины рождаются
болезненные, нервные дети, с раздвоенными ощущениями, а в конце концов, через строго
определенное время, наступает бесплодие. А стало быть, народ, чья женственность
неподобающим ей образом стремится уподобиться мужчинам, осужден на медленное
вымирание.
Разумеется, это происходит не за одну ночь и не бросается в глаза людям, живущим в
каждый данный момент. Напротив, и эти процессы также проходят определенный путь
развития. Медленно, но верно! С другой стороны, уйдет несколько испорченных поколений,
чтобы справиться с последствиями этого бедствия, вызванного неправильным поведением
женственности, то есть вновь оздоровить народ, спасая его от упадка, а то и от полного
вымирания.
Нерушимый Закон гласит, что длина и толщина Обеих Перекладин Креста Творения
должны совпадать друг с другом. Только при этом условии Он может вибрировать в
Совершенной Гармонии и Чистоте. Там, где Одно из Двух Начал — Положительное Мужское
или Отрицательное Женское — сильнее другого, или там, где Одно из Них искривлено,
искривлен и Равносторонний Крест. А это неизбежно ведет к нисхождению, а в конце концов
и к Погибели, вновь Очищающей Творение от подобных несообразностей.
Для того, чтобы жить счастливо и добиваться Восхождения, народ непременно должен
обладать Подлинной, Неиспорченной Женственностью. Только на Ее основе и может
развиться Подлинное Мужское Начало.
Есть не одна тысяча причин, ведущих к порче Подлинной Женственности. А посему
весьма разнообразны и последствия этой порчи, они могут существенно отличаться друг от
друга по степени тлетворности. Но проявятся они всегда, в любом случае!
А ведь я еще не сказал ни слова о женщинах, легкомысленно подражающих дурным
привычкам мужчин — сюда в первую очередь надо отнести курение. Эту заразу нельзя
сравнить ни с чем, ибо речь идет о преступлении против человечества, и масштабы этого
преступления превосходят все, что может вообразить себе нынешний человек.
Курильщики неправомерно и бездумно претендуют на то, чтобы предаваться своему
пороку и на открытом воздухе. Тем самым они отравляют Божий Дар — свежий, бодрящий
воздух, который должен быть равно доступен всякой твари. Но как только курильщики
поближе ознакомятся с Законами в Творении, их претензии рассеются, как дым. Им
предстоит узнать, что дурной обычай курения — источник многих из тех болезней, от бича
которых стонет сегодняшнее человечество.
Я не говорю о самих курильщиках. Кроме них страдают грудные младенцы и
малолетние дети, вынужденные вдыхать табачный дым. Это препятствует нормальному

развитию многих органов, как например, укреплению печени, не только необходимому, но и
особенно важному для каждого человека. Ибо здоровая, правильно функционирующая печень
может предотвратить появление очагов рака. Это лучшее, самое надежное средство борьбы с
этой болезнью.
Большинство нынешних женщин избрало себе ложный путь. Они стремятся к утрате
женственности. Это находит свое выражение в спорте, в развлечениях, во всяческих
излишествах, но в первую очередь — в участии в деятельности положительного рода. А
ведь необходимое условие Истинного Подъема и Мира состоит в том, что эта деятельность
по-прежнему должна оставаться мужским делом. Неправильное поведение женщины уже
привело к сдвигу Основ всего сущего на Земле, к потере Равновесия. Более того,
единственная причина нарастающих раздоров и неудач — своевольное смешение всеми
земными людьми Положительного и Отрицательного Начал, Которые должны оставаться в
Чистоте по Закону Творения. Это влечет за собой сумятицу, неизбежное следствие которой
— нисхождение и Погибель.
Как вы все-таки глупы, о люди! Вы по-прежнему не хотите познать Всю Простоту
Божественных Законов. А ведь Они действуют с такой Естественной Логичностью, что
следовать Им очень легко.
У вас и в самом деле есть мудрые изречения, которыми вы охотно пользуетесь. Взять,
хотя бы, такие многозначительные слова — "малые причины — большие следствия". Но вы
не следуете этим словам и даже не вдумываетесь в них. А ведь во всем, что происходит
вокруг вас, угрожает вам, теснит и гнетет вас, нужно прежде всего искать малую причину.
Научитесь избегать их, и большие следствия просто не смогут возникнуть.
Это, видите ли, слишком просто для вас! А посему вы предпочитаете вести борьбу с
одними лишь тяжкими следствиями, поднимая при этом как можно больше шума, дабы ваши
деяния были оценены по достоинству и принесли вам земную славу!
Вам кажется, что вы прекрасно вооружены. И тем не менее вам никогда не удастся
одержать Победу — до тех пор, пока вы не соизволите поступить просто, то есть отыскать
причины. Избежав их, вы раз и навсегда обуздаете и тяжкие последствия.
Но вы, в свою очередь, не сможете отыскать причины, если не научитесь смиренно
познавать Милость Творца. Он даровал вам все то в Творении, что может оградить вас от
всякого Страдания.
До тех пор, пока вам не достанет Смирения для того, чтобы в Благодарении воспринять
Божью Милость, вы так и не сможете выпутаться из сети ваших ложных помышлений и
деяний — вплоть до Последнего Падения, чреватого Вечным Проклятием. И Этот Последний
Момент — перед вами! Одной ногой вы уже стоите в Вратах Пропасти. Еще шаг, и вы
скатитесь в Бездонную Пучину.
Обратите на это сугубое внимание, вырвитесь из объятий Тьмы и оставьте позади себя
то никчемное, бесформенное и холодное земное бытие, которое вы предпочитали до сих пор.
О люди, станьте же такими, чтобы Воля Божья и в будущем терпела вас в Творении. При этом
вы поведете борьбу за себя самих. Ибо Бог, Даровавший вам по Великой Милости
Исполнение вашего Порыва к Сознательному Бытию в Этом Творении, не нуждается в вас!
Помните об этом во всякое время и благодарите Его за каждый вдох, который Он дозволяет
вам сделать по Своей Несказанной Любви!

49. ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПЛАМЕНИ
Свет оказывает людям Величайшую Помощь, но они неблагодарны, не понимают
Этого, а нередко и упрекают Его.
Печально смотреть, как жалко ведут себя в этом отношении даже те, у кого есть
воление Добра. Другие же сомневаются и отворачиваются от Света после того, как их
ложные земные желания не исполняются. Но ведь Польза и Спасение зачастую состоят
именно в неисполнении желаний.
Упрямо, как самые капризные дети, люди отгораживаются от Познания Премудрой
Любви. Этим они вредят себе в такой мере, что многие из них уже никогда не смогут
воспарить. Они погибнут как семя, непригодное в Этом Творении.
Самое меньшее из всех зол, которые взваливают на себя эти люди, странствуя в
Творении — это многочисленные дополнительные воплощения, следующие друг за другом
во взаимодействии. На это уходят столетия, а то и тысячелетия. Продвижение Духа к
Восхождению замедляется вновь и вновь, и он терпит новые страдания, все время
запутываясь в новых цепях, в чем не было никакой необходимости. А ведь Духу непременно
предстоит искупить все это вплоть до последней, мельчайшей пылинки, прежде чем он
сможет воспарить, освободившись от путаницы, источник которой — его собственное
своеволие.
Если бы Свет был устроен по роду человеческому, то Он измучился бы и предоставил
бы Творение Самому Себе. Нужно воистину Невероятное Терпение, чтобы дать людям
изжить их отвратительное, глупое упрямство, предоставив возможность Спасения тем, чье
воление Добра все-таки позволит им устремиться Ввысь. Свет не хочет, чтобы эти немногие
погибли в Водовороте Уничтожения, созданном руками тех, кто ни в коем случае не желает
измениться.
Но и из тех, в ком пробудилось воление Добра, по-настоящему спасутся лишь немногие.
Некоторые из них преждевременно лишатся сил и придут в уныние, другие же подумают, что
встали на ложный путь. Ведь с момента пробуждения в этих людях воления Добра все вокруг
ополчится на них, причиняя им неприятности, отвращение и страдания. А ведь до тех пор
они не замечали на себе ничего подобного.
Предположим, что Дух принял решение приступить к Восхождению в твердом волении
Добра. В большинстве случаев за этим следует время переживаний, связанных с осознанием
ложности прежних помышлений и деяний. Дух как бы подвергается шлифовке,
преобразованию в соответствии с тем, что праведно! Чем сильнее это бросается в глаза, тем
большая Благодать осенила такого человека и тем сильнее Помощь, Оказываемая ему
Светом.
В этом Начало Спасения, Избавления от Тьмы, хотя и может показаться, что Она лишь
теснее сжала в своих объятиях такого человека. Но это только кажется, ибо его Дух уже
пробуждается и крепнет, стремясь прочь из охватившей его Тьмы.
Ее объятия кажутся болезненнее только потому, что Дух устремился Ввысь. Прежде они
ощущались не так остро, ибо Дух добровольно подчинялся Тьме, а Та, в свою очередь,
убаюкивала Его. Он покорялся Тьме, не оказывая сопротивления, не производя встречного
давления.
И только тогда, когда Дух пожелает воспарить, ему придется ощутить, какую преграду
являет собой Тьма. Она вцепится в Него, препятствуя Стремлению Духа Ввысь. Но в конце
концов Он вырвется из Ее объятий, освободившись от удерживавших Его пут. Само слово
"вырваться" свидетельствует о том, что это не всегда происходит безболезненно, ибо нельзя
вырваться, проявляя мягкотелость. А для того, чтобы спокойно высвободиться, уже не
остается времени. Ибо Эта Земля погрязла слишком глубоко, а Страшный Суд в полном
разгаре.

Но человек не учитывает всего этого. Многим кажется, что принятое ими решение
неправильно, так как прежде они просто не ощущали таких преград, чувствуя себя, быть
может, вполне комфортабельно. Тот, кто руководствуется этим ложным образом мыслей,
вновь погружается в объятия Тьмы. Смирившись с Ней, он перестает ощущать враждебность
Ее объятий. Такой человек скользит по наклонной плоскости, не ощущая ни малейшей боли,
пока его не пробудит Зов Суда. Он не сможет отгородиться от Этого Зова, но тогда будет уже
слишком поздно.
Он пробудится только для того, чтобы ужаснуться и осознать всю глубину своего
падения в Бездонную Пучину Погибели, то есть Окончательного Распада. И тогда начнутся
муки, которым уже не будет конца. О нет — усиливаясь, они непременно приведут к
Ужасному Концу — утрате Права на самоосознанное Бытие, то есть Права быть человеком. А
ведь Это Право могло бы послужить Источником Вечного Блаженства.
Поймите, о люди, как глубоко вы погружены во Тьму. Хуже того — вы погружались в
Нее по своему волению! Если вы хотите спастись, то должны вырваться из Ее объятий. Мои
слова указуют вам Путь, они дают вам возможность Знания и Силу, Которая поможет вам
добиться Освобождения и Избавления!
Сначала вы должны принять решение избежать Падения в Пучину, то есть попытаться
вырваться из цепких объятий Тьмы. Вместе с этим решением вам на Помощь придет Первый
Луч Энергии Света, Подобный Молнии.
Ваше прежнее ложное мышление и ваши деяния, недостойные человеческого Духа,
привели к тому, что нити вашей Судьбы завязались в бесчисленные узлы. Пребывая до сих
пор в лапах Тьмы, вы и думать забыли об этих узлах, ибо не могли ни видеть, ни ощущать их.
Но теперь они лежат над вами, преграждая вам Путь к Сияющим Вершинам, отрезая вас от
Связи с Ними.
Само собой разумеется, что на Пути к Восхождению вы столкнетесь со всеми этими
узлами. Для того, чтобы расчистить Путь, вам придется развязать их один за другим.
Как только речь зайдет об узлах вашего тщеславия, вам покажется, что вас постигли
удары Судьбы, и вы испытаете страдания и душевную боль и тому подобное. На самом же
деле это единственный способ Освобождения и Спасения. Другого быть просто не может, так
как в былые времена вы сами позаботились о том, чтобы завязать все эти узлы. И вот теперь
вам предстоит пройти через них, если вы хотите добраться до Вершины.
Таков ваш Путь к Освобождению и Избавлению, Путь Восхождения к Сияющим
Вершинам! Он просто не может быть другим. Ныне вы находитесь во Тьме, а стало быть,
само собой разумеется, что все вокруг ополчится против вас в тот самый миг, когда вы
примете решение устремиться Ввысь, к Свету! Подумайте хоть немного, и вы поймете, что
события должны происходить именно таким образом, Вы додумаетесь до этого
самостоятельно!
И тем не менее очень многие люди полагают, что в тот самый миг, когда у них возникло
воление Восхождения, все должно предстать перед ними сияющим и радостным. Им
кажется, что все удастся без борьбы, Путь будет расчищен в мгновение ока, более того — что
с самого начала в награду им достанутся сладкие плоды, и притом безо всякого труда.
Но все происходит совсем по-иному, и воление таких людей быстро изнемогает. Они
бросают начатое дело и вновь опускаются до уровня своей прежней лени. А некоторые из
них даже становятся врагами того, кто указал им Путь, Ведущий к Освобождению, причинив
им тем самым, по их мнению, одно лишь беспокойство.
Таковы в своем большинстве эти земные люди! Глупы, ленивы и заносчивы. Они все
время только требуют, да еще и выклянчивают себе награду и благодарность за то, что
позволили указать им Путь к выходу из болота, в котором они лениво копошатся и в конце
концов совсем утонут.
Но если вы по-честному хотите бороться за себя, то никогда не забывайте, что
находитесь во Тьме, а Тьма немедленно нападает на всякое воление Добра. Ваше окружение
также попытается предъявить вам претензии, как только вы осмелитесь обособиться от него.

Это произойдет и в том случае, если до тех пор никто никогда не заботился о том, чего хочет
ваша душа. Неважно, что никому из окружающих не было дела до того, что она была при
смерти от голода и жажды. Неважно, что никто из них не пожелал ни насытить, ни напоить
ее. В тот миг, когда вы осмелитесь вступить на Единственный Правый Путь к вашему
собственному Спасению, все эти люди внезапно объявятся, умоляя вас не покидать их.
Окружающие делают вид, будто озабочены вашим душевным здоровьем. Но ведь они
уже не раз проявляли полное равнодушие как к вашей душе, так и к вашему земному бытию!
Смехотворность всего этого бросается в глаза в особенности тому, кому пришлось
столкнуться с этим неоднократно. Нет никаких сомнений в том, что все эти дражайшие
земные родственники и прочие знакомые — всего лишь слепые орудия Тьмы, натиску
которой они послушны, сами того не сознавая. А если вы не слушаетесь их, то они
доказывают своими деяниями, что руководствовались вовсе не заботой о вас. Ибо в
Настоящей Заботе сокрыта Любовь к ближнему. Поведение же окружающих очень мало
похоже на Нее, ибо оно выражается в язвительных замечаниях и злобных речах, которыми
они стараются задеть вас. Бывает и так, что кто-либо из них стремится причинить вам вред
тем или иным образом.
Быстро и легко разгорается ненависть, которую питает Тьма против всего, что
стремится к Свету! Понаблюдайте и научитесь распознавать Тьму по этим признакам.
Именно по ним вы узнаете, что избрали Правый Путь, ибо Тьма должна проявиться по роду
своему, присущему Ей и только Ей.
Вы легко научитесь разбираться в этом! Но не забывайте о том, что на самом деле, в
конечном счете, ненависть тьмы и ее рабов направлена через ваши головы против того, кто
предлагает людям Слово Избавления!
Помните об этом! Ибо по этим признакам вы тут же распознаете всех приспешников
Люцифера, осужденных еще до Суда.
Отвернитесь от них и больше не пытайтесь помочь им Словом, ибо вы больше не
должны предлагать Его им! Ныне вам надлежит извергнуть этих людей прочь, если вы не
хотите сами потерпеть ущерб из-за неумеренной уступчивости.
Возлюбите Свет и всех тех, кто стремится к Свету в Чистом, Смиренном Волении, а не
тех, кто должен быть извержен вон из Этого Творения, так как причиняет вред.
Повторный Зов из Света прежде всего обращен к женственности! Благодаря своим
более тонким ощущениям женственность способна с Безошибочной Уверенностью отличить
все причастное Свету, а равно и то, в чем еще теплится Надежда, от всего того, чему уже нет
Спасения, что окончательно погрузилось во Тьму и должно погибнуть вместе с Нею.
Но для этого женственность сначала должна очиститься сама. Ей надлежит выбраться
из болота, куда она легкомысленно завела все человечество! И только тогда, когда с нее
спадет тщеславие, женственность снова сможет ощущать правильно.
Высокоразвитая женственность слишком охотно поддалась соблазну, спустившись со
ступени, отведенной ей Творцом по Великой Милости. Вместо Божьей Благодати
женственность распространяет Погибель, искривляя все то Возвышенное, что ей надлежало
бы поддерживать в распрямленном, незамутненном состоянии.
Женственность смешала с прахом свое собственное Достоинство! Она подчинила
низменному расчету все свои помышления и устремления. Творец даровал ей Очарование,
дабы поддержать в душах Томление по Красоте Сияющих Вершин, разжигать в них Порыв к
Защите Всего Чистого. И что же? Издеваясь над Этим Высоким Очарованием, земная
женственность втоптала Его в грязь, ибо кощунственно использовала Его для одних лишь
земных целей!
Ни одна тварь в Творении еще не опускалась так низко, как пала земная женщина!
Ныне Энергия Света со Всей Своей ничем не сдерживаемой Яростью поразит во
Взаимодействии всякую женщину, не желающую пробудиться к Высоким, Чистым Деяниям,
а ведь по Великой Милости Творец не только заповедал ей это во время оно, но и снабдил ее
всем необходимым для Этого! Среди Всего Своего Творения Творец некогда избрал именно

Женственность, то есть женщину, сделав Ее Хранительницей Пламени Святого Томления по
Свету. С Этой Целью Он даровал Женственности Способность к Тончайшим Ощущениям!
Женщина создана для того, чтобы беспрепятственно воспринимать излучения Света и
Чистейшим Образом передавать Их дальше, сообщая Их не только мужчине, но и всему тому,
что окружает ее в Творении.
По этой причине она всегда воздействует на свое окружение, независимо от его
природы. По роду своему женщина призвана именно к этому. Но она воспользовалась Этим
Милосердным Даром в противоречии с Его Предназначением.
Она пользуется влиянием, дарованным ей Богом, для достижения эгоистических, а
зачастую и достойных Проклятия целей — вместо того, чтобы возвышать свое окружение,
поддерживая Живое Томление по Свету в душах, странствующих сквозь плотные уровни
Творения, необходимые для развития душ, Созревания их навстречу Высотам Духа!
А ведь женщине надлежало служить Опорой и Поддержкой странствующим, возвышая
и укрепляя их в бытии, поддерживая Непрерывную Связь со Светом, Первоисточником
Всякой Жизни!
Она должна была сделать Эту Землю Раем в грубой вещественности, радостно
вибрируя в Чистейшей Воле Всемогущего!
Но Хранительница Пламени Святого Томления по Свету потерпела такой провал,
какого до сих пор еще не терпела ни одна тварь. Женщина ведь была снабжена Дарами,
обладая Которыми, она ни в коем случае не имела права пасть! И тем не менее она не только
пала, но и увлекла за собой в Трясину Тьмы целую часть Мироздания!
Долог и труден Тот Путь, Который еще предстоит пройти той женщине, которая
жаждет принять участие в Грядущих Деяниях. Но и на этот раз по Великой Милости она
удостоится прилива Сил, если только по-честному захочет Этого! Пусть она, однако, не
думает, что это легко. Женщина может вновь удостоиться Права быть Хранительницей
Томления по Свету, поддерживая Его в вещественности
Чистотою своего Женского Достоинства. Но Это Высокое Отличие нужно завоевать
Неусыпным Бдением и Нерушимой Верностью!
Пробудись, о женщина Этой Земли! Возроди Чистоту и Верность в своих помышлениях
и деяниях, и пусть все твое воление нераздельно сольется со Святостью Божьей Воли!

50. ОБЗОР ТВОРЕНИЯ
У многих читателей все еще нет ясной картины того, по каким ступеням происходит
переход от Первосотворенных к Сотворенным, а затем к высокоразвитым. Представления об
этом нередко еще крайне запутаны. И тем не менее все очень просто.
Путаница возникает только оттого, что человек сваливает в одну кучу разные понятия,
обращая слишком мало внимания на четкие границы между ними.
А посему будет лучше всего, если вы представите себе Иерархию того, что уже было
объяснено вам в Творении, как можно проще, а именно следующим образом:
1.
2.
3.

Область Первозданного Духовного,
Область Духовного,
Область Вещественного.

То же самое можно выразить другими словами:
1.
2.
3.

Первозданное Творение,
Творение,
Вторичное Творение.

При этом сама собой возникает мысль, что в Первозданном Творении находятся
Первосотворенные, в Творении — Сотворенные, а во Вторичном Творении —
высокоразвитые.
Само по себе все это не так уж неверно, если ограничиться рассмотрением
Совокупного Творения в самых общих чертах. Но если мы займемся Им более подробно, то
нам придется провести более четкие границы, а также ввести дополнительные уровни, хотя
основные понятия не изменятся при этом.
При более точном разъяснении возникает множество промежуточных ступеней, без
которых нельзя обойтись, если мы хотим представить себе полную картину.
Сегодня я хочу воздержаться от упоминания отдельной области Сущностного. Дело в
том, что Сущностное так и так присутствует во всех областях Творения. Однако между
областью Духовного и областью вещественного находится еще и обширный слой
Сущностного особого рода. Но его не нужно рассматривать как самостоятельную область
Творения, ибо этот слой предназначен в первую очередь для того, чтобы приводить в
Движение, согревать и формировать вещественность. А стало быть, он не образует
законченной в себе, самостоятельной области Творения.
Итак, этот слой Сущностного нужно рассматривать не как область Творения, а как род
в Творении. Он относится к вещественной области Творения, являясь ее Движущей и
Формирующей Силой.
Я не случайно говорю об основах того в Творении, что уже разъяснено вам, ибо мне
еще далеко до конца изложения. Со временем мне придется вернуться в гораздо более
широком плане к тому, что уже было сказано мною ранее. А впрочем, по мере необходимости
я всегда поступал именно так. При этом мне неизбежно приходится вводить новые, более
подробные подразделения уже изложенного материала, расширяя тем самым поле вашего
зрения. Если бы я сказал все сразу, то это было бы слишком много для человеческого Духа.
Да и теперь, после того, как я уже обработал материал с целью облегчить изложение,
человеческому Духу придется приложить немало усилий, чтобы хоть в какой-то мере усвоить
предлагаемое мною Знание.
Сегодня мы будем говорить не о Первозданном Творении, Творении и Вторичном
Творении, а в более простых, но основополагающих выражениях — об области

Первозданного Духовного, области Духовного и области вещественного. В таком виде
человеку труднее запутаться в этих понятиях.
Сам я, однако, должен был упомянуть все возможные системы обозначений, чтобы
иметь возможность пользоваться ими для более четкого разграничения подразделений.
Эта система понятий должна постепенно внедриться в человеческое знание в ясной и
определенной форме, а многообразие обозначений уже не должно приводить к путанице.
Итак, Первое и Самое Сильное в Творении — это область Первозданного Духовного.
Она состоит из двух основных подразделений. Высшее Подразделение Царства
Первозданного Духовного содержит Подлинных Первосотворенных. Они произошли из
излучений Парсифаля Совершенно Зрелыми и не нуждаются в развитии. Это Подразделение
простирается до Васиты, действующей у Его Нижних Пределов.*
*) Доклад "Уровни Первозданного Духовного (V)"
Второе Подразделение содержит Высокоразвитых в Первозданном духовном. А посему
там мы впервые встречаемся с Детьми, Которых нет в Высшем Подразделении. Ибо дети
могут существовать только там, где происходит развитие.
Обоим Подразделениям присуще Нечто Общее — Первозданная Духовность. Но только
Высшее Подразделение можно причислить к Первозданному Творению в Настоящем Смысле,
и только Те Первозданные Духовные, Которые находятся в Этом Подразделении, могут
считаться Подлинными Первосотворенными!
Иначе говоря, я как бы расчленяю Творение, чтобы сделать Его более доступным
пониманию человеческого Духа Вторичного Творения.
Итак, в собственном смысле слова мы не можем говорить о Первозданном Творении,
Простирающемся вниз вплоть до Патмоса, как мы делали это до сих пор ради большей
простоты. Напротив, если мы хотим выражаться точнее, то нам придется уже здесь говорить
о Высшем Первозданном Творении, возникшем в совершенно Зрелом Виде, и Развившемся из
Него впоследствии Первозданном духовном Творении. Взятые вместе, Оба Подразделения
образуют Царство Первозданного Духовного или область Первозданного Духовного в
Творении.
Итак, Первозданная Духовность или Царство Первозданного Духовного есть
собирательное понятие, охватывающее Всю Высшую Часть Творения, Мыслимую как Род в
Творении. С другой стороны, более четкое понятие "Первозданное Творение" относится
только к Верхней Половине Первозданного Духовного.
А стало быть, если мы хотим проникнуть глубже в Знание о Творении, то мы уже не
вправе принимать Первозданную Духовность и Первозданное Творение за Одно и То же
Понятие, как делали это до сих пор.
Разумеется, Первозданное Творение относится к области Первозданного Духовного. Но
в этой области есть еще и Мир Развития, Находящийся ниже Подлинного Первозданного
Творения. Они связаны друг с другом и вместе образуют Царство Первозданного Духовного.
Иными словами, в Этом Царстве есть Первосотворенные, Самые Сильные и Самые Могучие,
ибо Они смогли достичь Совершенной Зрелости немедленно, без каких бы то ни было
промежуточных стадий. Но в Том же Царстве есть и Высокоразвитые, Чье Бытие начинается
под Видом Ребенка.
Первое Подразделение Царства Первозданного Духовного, то есть Первозданное
Творение, охватывает три Основных Ступени или Уровня, а Второе Его Подразделение —
четыре. А стало быть, всего существует семь Основных Ступеней, Которые, в свою очередь,
подразделяются на множество ответвлений.
За Царством Первозданного Духовного с Его многочисленными подразделениями
следует обширное Царство Духовного.
Духовное вовсе не ослабевший род Первозданного Духовного, а отдельный род,
чуждый Первозданному духовному. Духовное, однако, и в самом деле слабее по роду своему.
А посему Оно нуждается в большем удалении от Первозданного Света, чтобы иметь
возможность сформироваться, а отчасти и обрести Сознание.

А посему Оно опускается ниже, дабы иметь возможность образовать Царство на
большем удалении от Света. У Духовного, однако, нет доли в Первозданном духовном,
напротив, Оно существует само по себе.
Все это легко и само собой разумеется. И все-таки как трудно ввести человеческие
Духи в Знание, Лежащее выше их Истоков.
И тем не менее ныне вы должны постичь Всеобщую Связь Явлений. А иначе вам
придется влачиться в Круговороте Этого Творения подобно невежественному придатку,
подобно бренчащему бубенчику на карусели. И все оттого, что вы так и не сумели
последовать за мной, ибо вам не хватило Детской Веры. Вы не хотите стать как дети,
исполнив Слово. А стало быть, остался только Один Путь, Которым вам может быть оказана
Помощь ради вашего Спасения — приобщиться к Знанию о Творении!
Вы должны познать Творение хотя бы настолько, чтобы суметь слиться с
Закономерными Вибрациями. Они ведь могут как возвысить вас, так и принести вам
Погибель, извергнув вас далеко прочь, в Разложение, подобающее плевелам.
В настоящее время Вибрации усилились, ибо предстоит Великое Очищение во Славу
Всемогущества Божьего! А посему ни одна тварь не может противостоять Им. Она либо
научится вибрировать в Гармонии, либо ей придется погибнуть от дикой боли Безмерного
Отчаяния. Последствием упрямого своеволия будет Полная Безнадежность, ибо тварь,
осознавшая в конце концов ложность своего прежнего пути, не сможет обратиться. По этой
причине стремитесь усвоить Знание об Истине, Которое послужит вам Опорой и поведет вас
к Цели Кратчайшим Путем.
Пробудитесь и оглянитесь вокруг, и вы тут же поймете, что мое Послание и в самом
деле являет вам Слово Истины. Вооружитесь Посланием Грааля как Светочем, и вам станет
полностью ясна не только вся ваша прежняя земная жизнь, но и предстоящие вам внешние и
внутренние переживания, вплоть до последнего мгновения.
Ни один ваш вопрос не останется без ответа, покровы Тайны падут, и в вас воссияет
Свет Великого Понимания. Вы поймете, как действуют Железные Законы в Творении и как
они руководят вами при участии вашего воления. Ваши усилия увенчаются Чудесным
Предощущением Мудрости, Всемогущества, Любви и Справедливости, Которые могут быть
только Божьими. В Них вы отыщете Его Бытие!
Но вернемся к Творению!
Итак, за Царством Первозданного Духовного следует Царство Духовного. Духовное
нужно представлять себе как иной род, а вовсе не как утративший Силу остаток
Первозданного Духовного.
Для того, чтобы Духовное могло сформироваться, Оно сначала должно перейти
определенный Предел, то есть удалиться от Света на достаточно большое расстояние. Сразу
же после этого, без какой бы то ни было промежуточной стадии развития, в духовном
возникают Совершенно Зрелые Духи. Мы называем Их Сотворенными, в отличие от
Первосотворенных в Первозданном духовном.
Итак, Сотворенные — Самые Сильные и Могучие в духовном, подобно
Первосотворенным в Первозданном духовном, Образовавшемся гораздо раньше Духовного.
Точно так же, как в Первозданном духовном, в духовном есть второе подразделение,
нуждающееся в развитии. А посему рядом с теми, кто достиг Зрелости в результате Развития,
там находятся и дети. Взятые вместе, оба подразделения образуют область Духовного в
Творении.
За этой областью следует обширное Кольцо, Состоящее из совершенно особых родов
Сущностного. Оно охватывает область вещественного, воздействуя на нее, пронизывая ее и
приводя в Движение. Иначе говоря, Сущностное согревает и формирует вещественность.
Область вещественного в Творении состоит, в свою очередь, из двух подразделений.
Первое из них, тонкая вещественность, образуется немедленно под воздействием
Сущностного, ибо этот род вещественности легко доступен Его проникновению. Второе из
них, грубая вещественность, гораздо плотнее. А посему этот род вещественности должен

пройти определенный путь развития с помощью Сущностного. Разумеется, оба эти основных
подразделения также распадаются на множество составных частей.
Каждое из подразделений родов в Творении распадается на много уровней. В свою
очередь, каждый отдельный уровень столь многообразен, что являет собой обширный,
вполне самостоятельный мир.
Но я разъясню вам подробно только то, что находится в Пределах, отведенных вашему
человеческому Духу! Ведь и этого уже так много, что вашему Духу придется проявить
особенную Подвижность. Он должен будет двигаться непрестанно, беспрерывно, дабы
суметь правильно постичь здесь, на Земле, хотя бы часть всего этого. Но и эта часть
продвинет вас так далеко вперед, что Погибели вряд ли удастся одолеть вас.
Истинное Знание — единственное, что еще может помочь вам выбраться шаг за шагом
из болота рассудочного самомнения, ибо вы уже не можете стать как дети в Духе. Сегодня у
вас нет ничего из того, что необходимо, чтобы отдаться Высшему Руководству без малейших
возражений, с Детской
Непосредственностью и Доверчивостью. Ибо излишняя и ложно направленная
подвижность вашего земного рассудка просто не допускает этого!
А стало быть, у вас остается только Один Путь к Спасению —Путь Истинного Знания,
Ведущий от Веры к Убежденности!
И я даю вам Послание Грааля именно для того, чтобы помочь вам вступить на Этот
Путь. Приложите усилия к тому, чтобы воспринять Это Знание и оживить Его в себе, и тогда
вы уже никогда не сможете утратить Его. О нет, Оно будет сопровождать вас на всех ваших
путях!
И тогда подтвердятся слова, живущие в устах народа с древних времен.
"Чем дальше человек пробивается вперед по Пути Истинного Знания, тем лучше он
осознает тот факт, что на самом деле... ничего не знает!"
То же самое можно выразить и другими словами:
"Тот, кто воистину сведущ, ощущает свою малость перед Лицом Величия, Следы
Которого он отыскивает по мере Познания! А стало быть, он обретает Смирение, избавляется
от самомнения, держащего в плену человеческий Дух, обретает Свободу и воспаряет."
Попытайтесь накрепко запомнить то, о чем уже говорилось в моих лекциях. И все-таки
мне кажется, что правильная картина событий все еще не сложилась у вас, по крайней мере,
у некоторых из вас. Итак, повторяю еще раз. Ступень, непосредственно следующая за
Первосотворенными из Царства Первозданного Духовного — это вовсе не Сотворенные.
Между Теми и Другими находится обширная промежуточная ступень — Высокоразвитые
Первозданные Духовные в Нижней Части Царства Первозданного Духовного.
И только вслед на Ними мы встречаемся с Сотворенными — Высшие в Царстве
Духовного. Они не имеют отношения к Первозданной Духовности, ибо род Духовного
совершенно другой. За Сотворенными, в свою очередь, следуют Высокоразвитые Духовные.
Но и на этом уровне мы с вами все еще удалены от вещественности на очень
значительное расстояние. Нас отделяет от нее Вибрирующее Кольцо Сущностных Сил
особого рода. В дальнейшем я расскажу вам о Них более подробно, так как Их Деятельность
очень тесно связана с вами. Без Их Помощи вы просто не смогли бы оставаться в грубой
вещественности.
Без Этой Помощи вы не смогли бы развиваться, Вам пришлось бы оставаться
духовными Семенами, сгорающими от Томления по Самоосознанию, тщетно умоляющими
Единого, Всемогущего Бога даровать им Эту Великую Милость!
Вы нуждаетесь в Деятельности Тех, Кто пребывает в Кольце Сущностного,
охватывающем вещественность, и всегда готов прийти вам на Помощь. Но вместо
Благодарности вы оскорбляете их, бессмысленно утверждая, будто Они относятся к царству
сказаний и легенд. А все оттого, что вы сами лишили себя способности видеть и слышать Их.
Нередко вы насмешливо улыбаетесь, когда речь заходит о Них, Вы и не подозреваете,
как смешно и отвратительно выглядите при этом вы сами в глазах Тех, Чья Помощь так

насущно необходима вам. Вам предстоит многое возместить и многое восполнить, дабы
восстановить Ступени Лестницы Восхождения Духа, разрушенные вами самими по
легкомысленному самомнению. Но ведь без Этих Ступеней не может быть и Восхождения!
Дух нуждается в Опоре, а посему не может прыгать через Ступени.
В ходе этого краткого изложения я вообще не упомянул о Сфере Непосредственного
Излучения Бога, Которую мы называем Божественной Сферой. А ведь Ее Величие намного
превосходит Все Кольца Творения, вместе взятые. По всей вероятности, я больше никогда не
упомяну о Ней, ибо человек отстоит и всегда будет отстоять от Нее слишком далеко. Мои
предшествующие описания Этой Сферы были нужны ему только для того, чтобы хоть раз
представить себе Связную Картину Событий в нисходящем направлении от Источника
Всякого Бытия.
Учитесь, о люди — давно пора!

51. ДУША
Многим из тех, кто очень хорошо воспринял мое Послание, все-таки еще не совсем
ясен смысл понятия "душа"! А ясность в этом абсолютно необходима.
Во все времена человечество слишком много говорило о душе. В силу этого сложилась
обыденная и поверхностная картина, а на ее основе сформировалось общее понятие, не
говорящее никому ни о чем.
При упоминании о душе перед глазами людей возникает некая размытая, стертая
картина. Мимо них тихо проплывает нечто бледное и бессодержательное. Слово "душа" ни о
чем не говорит индивидууму, так как употребляется слишком часто.
Но именно потому, что оно не говорит никому ни о чем, этим словом с удовольствием
завладели люди, знающие толк в пустопорожнем красноречии. Они делают вид, что хотят
пролить свет на области, недоступные человеческому знанию по той причине, что нынешний
человек отгородился от них.
К пустозвонным болтунам относятся и те люди, которые уверяют, что серьезно
занимаются этими вопросами. Они отгородились от Подлинного Знания и лишь делают вид,
будто хотят искать. На самом же деле все это не имеет ничего общего с Поиском, так как эти
люди приступают к работе, опираясь на предвзятые, слишком ограниченные мнения. Они
хотят втиснуть проблему души в рамки рассудочных понятий, привязанных к Земле. Но ведь
рассудок, взятый сам по себе, никогда не сможет воспринять чего бы то ни было,
касающегося души.
Дайте дальнозоркому глазу линзу, предназначенную для близоруких. Вы увидите, что
он не сможет познать с ее помощью решительно ничего.
Не иначе обстоит дело и с ищущими, пытающимися приступить к работе, исходя из
ошибочных основных положений. Даже если им и удается отыскать что-нибудь, то
найденное предстает перед ними в размытом и искаженном виде, ни в коем случае не
соответствующем действительности.
Так случилось и с понятием "душа". Оно очутилось среди неведомого, которое всегда
предстает в замутненном и искаженном виде перед людьми, пользующимися неподходящими
вспомогательными средствами. И тем не менее болтуны делали вид, будто обладают
прочными знаниями о душе.
Они осмеливались на это, ибо каждый из них говорил себе, что все равно нет никого,
кто смог бы опровергнуть их утверждения.
В конце концов вся эта болтовня укоренилась так прочно, что уже никто не желает
отрешиться от нее. Люди накрепко связали слово "душа" с необоснованной и расплывчатой
картиной.
Человек наверняка думает при этом, что у него тем меньше риска ошибиться, чем
ближе картина к всеобъемлющей. Именно поэтому он опасается ввести ее в четкие рамки.
Но если картина вмещает в себя слишком много, то ее уже не удается охватить взором, а
стало быть, она не говорит никому ни о чем определенном. А во многих случаях такая
картина становится просто необоснованной и расплывчатой. Так произошло и на сей раз. А
то, что не соответствует Истине, не может дать вам решительно ничего.
По этой причине я хочу еще раз выразить четкими словами, что же такое на самом деле
душа. Разберитесь, наконец, в этом, как следует, и перестаньте безосновательно пользоваться
понятиями, Истинного Смысла которых вы просто не знаете.
О душе говорили так много еще и потому, что Дух человека был слишком мало
подвижен для того, чтобы заявить о своем существовании.
Люди все время говорят только о душе, Дух же понимается ими, по преимуществу, как
продукт рассудка, привязанного к Земле. Но ведь в этом и состояло лучшее, самое
красноречивое доказательство того, в каком воистину печальном состоянии находятся все

люди нынешнего времени. Душа считается самым глубинным уровнем. Дальше этого дело не
идет, так как Дух и в самом деле спит или по крайней мере слишком слаб и ленив для того,
чтобы проявиться по роду своему. А посему людям не так уж несправедливо кажется, будто
он играет вторичную роль. А ведь в действительности Дух — все в человеке, единственное,
что и вправду живет в нем. Точнее говоря, он должен был бы жить, но вместо этого, к
сожалению, спит.
Да, Духу пришлось удовольствоваться вторичной ролью, и это с полной отчетливостью
вытекает из многих известных представлений. Например, под "духами" в первую очередь
понимают призраков, говоря о них, что где-то поблизости "бродят Духи".
Повсюду, где народная мудрость пользуется понятием "Дух", речь всегда идет о чем-то
нежелательном, чего надо избегать или о чем-то сомнительном, не совсем чистом, а то и
зловредном. Короче говоря, народная мудрость полагает, будто Духовное проявляется и
действует на подчиненном уровне. Бывает и так, что понятие "Дух" связывают с рассудком.
Но именно тем из людей, кто смешивает это понятие с рассудком, кажется, что они
отдают Духу некую дань уважения. К таким страшным искривлениям в этой области
приводит человеческое всезнайство. Для того, чтобы убедиться в этом, вам достаточно будет
представить себе в их нынешнем истолковании два понятия — "одухотворенный" и
"душевный" !
По старой привычке вы невольно отнесете понятие "одухотворенный" к более холодной
земной, то есть мужской деятельности, исходящей из рассудочного знания. А при слове
"душевный" вы ощутите нечто более теплое и женственное, более высокое, но одновременно
и более расплывчатое, не укладывающееся в слова, менее земное. Иными словами, душевное
кажется вам более глубоким, но и менее определенным, лишенным четких границ, каким-то
неземным.
Попытайтесь, и все это подтвердится в вас! Таковы плоды ложных человеческих
воззрений, господствовавших до сих пор. Они не могли не привести к образованию ложных
понятий, так как Дух был отрезан от Связи с духовной Отчизной, а стало быть, и от притока
Свежих Сил из Света!
Дух не мог не зачахнуть, и о нем совсем забыли, так как на Земле он пребывал взаперти
в земных телах. Само собой разумеется, что это привело к соответствующему изменению
всех воззрений. Общественность вскоре забывает о человеке, заточенном в тюрьму на всю
жизнь, а все те, кому не довелось жить рядом с ним, не знают о нем вообще ничего.
Не иначе обстояло дело и с духом, пребывавшим в заточении на Земле!
Но благодаря Посланию вы уже знаете, что один лишь Дух делает человека человеком,
что человек может стать человеком только благодаря Ему!
Осознав это, вы убедитесь и в том, что ни одна из нынешних земных тварей, держащих
Дух в заточении, не может считаться человеком с точки зрения Света!
В животном нет ничего Духовного, а посему оно не может стать человеком. А человек
не вправе зарывать в землю свой Дух, лишая возможности действовать именно то, что делает
его человеком. Тот, кто поступает таким образом, просто не человек!
Здесь мы сталкиваемся с обстоятельством, на которое еще никто не обратил должного
внимания. Я говорю, что Печать Духа делает человека человеком. В выражении "делает
человека человеком" содержится указание на то, что Дух может сформировать человека из
твари только в том случае, если Он действует!
Итак, для того, чтобы быть человеком, не достаточно нести в себе Дух. Напротив, тварь
становится человеком только в том случае, если она стимулирует в себе Деятельность Духа
по роду Его!
Примите это за Основу вашего земного бытия! Сделайте это Основным Понятием для
будущей жизни здесь, на Земле! А вне грубой вещественности это проявится само собой, как
только вы сложите с себя ваше земное тело.
Тот, кто стимулирует в себе Деятельность Духа по роду Его, уже никогда не сможет ни
породить Тьму, ни попасться ей в лапы.

Вам дано Право Познания. Благодаря этому вы должны осознать, каким бывает конец
во всех тех случаях, когда Дух не может действовать в человеке, ибо человек связал Его по
рукам и ногам, изолировав от притока Сил из Всесвятого Божественного Света!
С точки зрения Света человеком может считаться только тот, кто стимулирует в себе
Деятельность Духа. Так должно быть и на Этой Земле! В Этом — Основа Восхождения и
Мира!
Ибо тот, кто стимулирует в себе Деятельность Духа, уже не сможет пойти никаким
иным путем, кроме Пути к Свету. С каждым шагом по Нему такой человек будет становиться
все благороднее и возвышеннее, так что в конце концов он станет источником Благодати
повсюду, где бы ни находился.
А теперь я еще раз хочу рассказать вам о том, что же такое душа. Это поможет вам
отбросить все старые воззрения и обрести Твердую Опору на будущее.
Вам лучше всего начать с того, чтобы сказать себе, что Дух делает человека человеком
перед Грубо-Вещественными тварями на Земле.
Но с таким же правом мы можем заявить, что Дух есть сам подлинный Человек. Под
различными оболочками Он должен развиваться, начиная от Ядра и вплоть до Совершенства,
ибо всегда несет в себе Порыв к этому.
Грубая вещественность Этой Земли в Эфесе является самой внешней точкой Развития
Духа. Именно в этой точке Дух отстоит от Света дальше всего, и именно в ней Он находится
под давлением самой тяжеловесной и самой плотной из всех оболочек. А стало быть, именно
здесь Он должен проявить с наибольшей силой свое собственное воление, воспламенившись
в той мере, в какой Ему надлежит воспламениться, дабы воспарить вновь и устремиться к
Свету.
В силу этого пребывание на Земле — Поворотный Пункт в Странствиях Духа! И в этом
его особенная важность.
Но именно на Земле, под влиянием подкравшейся Тьмы, ложное воление привело к
тому, что люди сами связали Дух и заточили Его в темницу. Из-за этого Дух с самого начала
оказался осужден на бездеятельность как раз там, где Ему надлежало развить самую бурную
Деятельность, воспламенившись до Высшего Накала. А это повлекло за собой провал
человечества, не справившегося со своей Задачей.
Этот Поворотный Пункт очень важен для человеческого Духа, и именно здесь тьма
действует активнее всего. Именно здесь разгорается Борьба, Которая должна окончиться
полным поражением и гибелью тьмы. В этом и состоит та единственная помощь, которая еще
может быть оказана земному человечеству, дабы оно все-таки избежало Погибели.
Итак, здесь, на Земле, Тьма всегда действовала активнее всего. Одна из причин этой
активности состоит в том, что здесь находится Поворотный Пункт в странствиях
человеческого Духа, а вторая — в том, что именно здесь у Тьмы больше всего возможностей,
так как на Земле человек более всего удален от Исходной Точки Энергии Света. А стало
быть, на Земле человек легче всего доступен чуждым Свету влияниям.
И тем не менее это не извиняет павший человеческий Дух. Ибо все, что требуется от
него — это проявить воление в Честной Молитве, и он тут же удостоится Чистой Связи с
Энергией Света. А кроме того, в распоряжении Духа есть ведь еще и Грубо-Вещественное
тело. Благодаря своей плотности оно предохраняет его от всех посторонних влияний, кроме
тех, которые стремится притянуть сам Дух с помощью своих желаний.
Но ведь все это уже должно быть известно вам из Послания. Вы найдете все это в Нем,
стоит вам только захотеть.
Итак, представляйте себе Дух как Подлинный Род человека. Он образует Ядро, несущее
на себе многочисленные оболочки, необходимые для Его собственного Развития, Укрепления
и Расцвета. Самое Высшее Испытание Духа на Прочность происходит с помощью грубовещественного тела. Это Испытание — необходимый шаг на Пути к Победному
Совершенству.
Каждое следующее Испытание Духа на Прочность превосходит предыдущее по

трудности. Во Взаимодействии Они, однако, служат как бы Ступенями Лестницы, без
Которой не было бы и Развития Духа. Земля играет при этом роль самой внешней,
поворотной лестничной площадки.
Итак, можно спокойно сказать, что Дух есть Подлинный Человек, а все прочее суть
лишь оболочки. Наличие этих оболочек дает Ему возможность окрепнуть, проявить
возрастающую Подвижность и воспламениться благодаря им.
Достигнутый таким образом духовный Накал не остывает и после того, как Он сложит
с себя оболочки. И Этот Накал возносит Дух Ввысь, в Царство Духовного.
Ибо именно благодаря Подвижности, Которую приходится проявить Духу под
тяжестью оболочек, Он в конце концов крепнет настолько, что может выдержать еще более
сильное давление в Царстве Духовного, не лишившись при этом Сознания. Будучи Духовным
Семенем, Дух был еще слишком слабым для этого.
Таков Ход Развития, происходящего ради Самого Духа. А оболочки нужно
рассматривать всего лишь как средство для достижения Этой Цели.
А посему и после того, как земной человек сложит с себя Грубо-Вещественное тело, не
меняется ровным счетом ничего. Он остается тем же самым человеком, но только без грубовещественной оболочки. Вместе с ней отпадет и так называемая астральная оболочка,
необходимая для образования Грубо-Вещественного, земного тела и состоящая из средней
грубой вещественности. После отпадения тяжеловесного Грубо-Вещественного, а вместе с
ним и астрального тела одеяние Духа состоит из одних только более нежных оболочек. В
этом состоянии Дух и называется "душой" — в отличие от земного человека из плоти и
крови!
При дальнейшем Воспарении человек постепенно слагает с себя и эти оболочки, и в
конце концов от него остается одно лишь Духовное тело в духовном Облачении. В таком
виде, то есть как Дух без каких бы то ни было инородных оболочек, и входит он в Царство
Духовного.
Это Событие происходит само собой. Как только чуждые оболочки перестают
удерживать Дух, он непременно естественным образом возносится туда, куда ему надлежит
вознестись по роду своему. Итак, в этом разница между душой и духом. Вам было не так-то
легко понять, в чем дело, ибо вам не доставало ясности, а посему ваши представления
оставались расплывчатыми.
На самом же деле в человеке важен Дух и только Дух. А все прочие обозначения
соответствуют всего лишь той или иной из носимых им оболочек.
Дух — это все, это подлинное в человеке, то есть сам человек. Если кроме прочих
оболочек он облачен и в земную оболочку, то его называют земным человеком. После того,
как он сложит с себя земную оболочку, земные люди представляют себе его в виде души.
Сложив с себя и более нежные оболочки, Дух остается наедине с собой — таким, каким он
был всегда по роду своему.
Итак, различные обозначения соответствуют по роду своему всего лишь оболочкам.
Сами эти оболочки не могут быть ничем без воспламеняющего их Духа.
С животными дело обстоит несколько иначе, ибо живущая в них душа — Сущностного
рода, которым не обладают люди!
Быть может, многие заблуждения возникли оттого, что люди думают, будто у
животных тоже есть душа, побуждающая их к деятельности, а человеческий Дух
представляет собой нечто дополнительное по отношению к этой душе. Вот и получается,
будто душа есть нечто отдельное, а некоторым людям даже кажется, будто она может
действовать отдельно от Духа.
Но это неверно, ибо в человеке нет ничего по роду души животного. Все оболочки
человека воспламеняются духом и только духом — даже если он связан и заточен в темницу.
Но Дух, связанный путами рассудка, направляет свое Животворящее Тепло по ложному пути.
Этого никогда не случилось бы со свободным, не изуродованным духом.
Но ведь Послание для того и дано людям, чтобы с полной ясностью сообщить им обо

всех человеческих искажениях и заблуждениях и прежде всего о том, как надлежит мыслить
и действовать человеку, желающему воспарить к Сияющим Вершинам.
Сегодня, однако, речь идет только о том, чтобы еще раз разъяснить вам понятие "душа",
положив конец ложному мышлению по этому поводу.
Но для вас, о люди, было бы лучше всего, если бы я сделал еще один шаг в этом
направлении. Я поступлю именно так и скажу вам, что только у животного есть душа,
которая руководит им. А у человека есть Дух!
В этом и состоит точное и правильное определение разницы.
До сих пор я еще пользовался понятием "душа", но только потому, что оно укоренилось
в вас так прочно, что вы не смогли бы расстаться с ним с самого начала.
Но теперь я вижу, что мне нужно провести четкую разделительную черту, ибо иначе
вам не удастся избавиться от заблуждений. А посему накрепко запомните и примите за
основу.
У животного есть душа, а у человека — Дух!
Это верно, хотя и кажется вам ныне очень странным, ибо вы привыкли воспевать душу.
Но поверьте мне — возвышенные чувства возникают в вас при слове "душа" только потому,
что вы очень крепко связаны с этим словом, хорошо знакомым вам из венка песнопений,
сплетаемого вами во все времена вокруг слова "Душа".
Начните же воспевать Дух, и вскоре это слово предстанет перед вами в Ослепительном
Сиянии, намного ярче и чище, чем все то, что могло вам дать слово "душа".
Привыкните к этому, и тогда вы сделаете еще один шаг вперед по пути знания,
ведущему вас к Истине!
Вам надлежит нести в себе знание о том, чем отличается душа от Духа, но это касается
только Основ вашего мышления. Во всем остальном вы можете по прежнему пользоваться
выражением "человеческая душа", так как иначе вам было бы очень трудно правильно
отделить друг от друга необходимые ступени развития.
Душа есть Дух, уже отделившийся от грубой вещественности, но еще не расставшийся
ни с Тонко-Вещественными, ни с Сущностными оболочками.
С точки зрения ваших понятий он должен оставаться душой до тех пор, пока не
стряхнет с себя последнюю оболочку. После этого он сможет войти в Царство Духовного, где
и начнется его чисто Духовное Бытие.
Усвойте это в себе, и тогда вы сможете по-прежнему пользоваться выражением
"человеческая душа".
Вам лучше всего подразделить путь становления Духовного Семени на три этапа:
— земной человек
— человеческая душа
— человеческий Дух!
Но этот способ годится только в том случае, если у вас уже сложились правильные
понятия. Я не советую пользоваться этой классификацией тем из вас, кому еще не совсем
ясно, что только у животного есть "душа" в Истинном Смысле, то есть душа,
представляющая собой нечто самостоятельное! У человека же есть только Дух и нет никакой
отдельной от Него, самостоятельной души.
И все-таки вы не можете совсем отказаться от выражения "человеческая душа" и всякий
раз говорить вместо этого "Дух в оболочках" или "Дух в облачении", а вместо упоминания
Чистого Духа пользоваться словами "Дух без оболочек" или "Дух без облачения".
Само по себе это было бы правильно, но чересчур громоздко, а стало быть, помешало
бы формированию соответствующих понятий.
А посему мы с вами будем придерживаться прежнего словоупотребления. Так поступал
и Иисус, говоря о душе. Теперь вы гораздо лучше поймете Его Слова о необходимости
избавления души. Ибо избавить душу означает не что иное, как сложить с себя последние

оболочки, все еще удерживающие Дух, избавив его от их тяжести. Освободившись от них,
Дух сможет продолжить Восхождение.
Мой способ изложения приспособлен к вашему рассудку. Иисус же не мог говорить
таким образом с тогдашними земными людьми. Ему приходилось выбирать более простые
выражения, пользуясь привычным им способом изложения.
Этим способом по-прежнему можно пользоваться и сегодня, после того, как вы были
точно осведомлены об истинном положении дел.
Запомните навсегда:
У животного есть душа, а у человека – Дух!

52. ПРИРОДА
В связи со словом "душа" у людей сформировалось общее понятие. Точно так же
обстоит дело и со словом "Природа".
Этим словом также пользовались слишком часто как обширным собирательным
понятием — обо всем и ни о чем. Справиться с ним было легко и удобно, и ломать себе
голову при этом не приходилось. В первую очередь этим понятием пользовались тогда, когда
человеку было ясно заранее, что ему не удастся прийти к ясному решению проблемы.
Как часто люди пользуются словом "естественно", вообще не думая при этом ни о чем
определенном! Человек говорит о связи с Природой, Красоте Природы, о Волнующейся
Природе, о природных влечениях. С помощью бесчисленных выражений подобного рода
люди хотят обозначить контуры явлений, более или менее связанных с Природой.
Но что же такое Природа? Нужно было бы сначала определить с полной ясностью Это
Основное Понятие, а затем уже пользоваться Им во всевозможных ситуациях.
Поставьте этот вопрос, и нет никаких сомнений, что со всех сторон посыплются
многочисленные разъяснения, отличающиеся друг от друга большей или меньшей
определенностью в деталях. Но из всех этих разъяснений вам станет ясно только одно —
представления людей об этом предмете слишком многообразны, а Единого Знания в них нет.
А посему и на этот раз нам придется продолжить Путь к установлению картины
представлений, связанных со словом "Природа".
Лучше всего попытаться представить себе Это Понятие, расчленив Его сначала на
отдельные подразделения. Это облегчит нам понимание Целого.
А посему рассмотрим сначала грубую форму Природы. Ее внешние проявления! Для
простоты я буду исходить при этом из мышления земного человека и лишь впоследствии
поставлю все с головы на ноги. Только после этого Ход Событий предстанет перед вами в
правильном освещении, то есть в нисходящем направлении.
Рассмотрев Природу в самом грубом смысле слова, то есть взглянув на Нее вашими
Грубо-Вещественными глазами, мы придем к выводу, что Природа — это воспламененная, то
есть обретшая жизнь и форму материя. Под материей же представляйте себе различные слои
вещественности.
Сюда относятся в первую очередь все те образы, которые могут воспринимать ваши
земные глаза, как, например, ландшафты, а также все неподвижные и движущиеся формы
растений и животных. В более широком смысле слова сюда относится все то, что вы
способны воспринимать с помощью вашего земного тела, ваших Грубо-Вещественных чувств.
Из этого необходимо, однако, исключить все то, что сформировано искусственно,
руками человека, подвергающего изменениям то, что уже существует. Сюда относятся,
например, дома и любые другие строения. Их нельзя причислить к Природе.
При этом перед глазами у нас как бы само собой вырисовывается Основополагающее
Противопоставление. Если человек изменяет что-либо настолько, что оно теряет свои
основные качества, то оно перестает принадлежать к Природе в Подлинном Смысле!
С одной стороны, я говорю, что в Своих самых внешних проявлениях Природа есть
воспламененная, то есть ожившая и обретшая форму грубая вещественность. С другой
стороны, вы уже знаете из моего Послания, что вещественность воспламеняется под
воздействием Сущностных Сил. А стало быть, вы сами можете с легкостью сделать вывод,
что Природой может быть только то, что находится в Теснейшей Связи с Сущностными
Силами.
Здесь я имею в виду Те Сущностные Силы, Которые образуют Кольцо, объемлющее
вещественность. Об этом совсем особом Роде нам предстоит поговорить в ближайшее время.
Этот особый Род в Творении нужно отличать от Широкого Общего Понятия Сущностного,
Образующего Основу Всех Сфер — вплоть до Предела, за Которым начинается

Бессущностость Бога.
Со временем мне все равно придется расчленить те понятия о Сущностном, которые вы
уже получили из моего Послания. Это необходимо, чтобы дополнить Картину Событий в
соответствии с новыми возможностями вашего восприятия, открывающимися по мере
Созревания вашего Духа.
Итак, Природа — это все то, что сформировалось из вещественности, воспламененной
Сущностными Силами, о Которых мне еще предстоит рассказать вам подробнее. При этом
основной род всего того, что относится к Природе, не должен быть изменен человеческим
духом.
Вы сможете правильно пользоваться Словом "Природа" только при том условии, что
примете во внимание неизмененность основного рода, заданного Сущностным!
Итак, понятие "Природа" неотделимо связано с Сущностным, Пронизывающим
вещественность. Из этого вы можете сделать совершенно правильный вывод, что Природа
привязана вовсе не к вещественности, а только к Сущностному. Иначе говоря, не только
Естественность, но и Сама Природа есть Результат Сущностного Творчества, не
подвергшийся искажению!
Шаг за шагом мы с вами все ближе подходим к Истине. Продвигаясь вперед, мы можем
сделать вывод, что Природу и Дух можно воспринять только отдельно Друг от Друга!
Природа — Результат Деятельности совершенно особого Рода Сущностного, Дух же, как вам
известно — нечто совсем другое. Воплощаясь, Дух нередко оказывается посреди Природы.
Но Он не Природа и не является Ее частью, равно как и Природа не является частью
человеческого Духа!
Я знаю, что вам будет нелегко ясно понять, о чем именно идет речь в этих немногих
словах. Но вы постигнете это, если по-настоящему углубитесь в них. В конце концов,
вашему Духу ведь надлежит стать как можно более подвижным. Необходимое условие этого
— постараться проникнуть в то слово, которое я могу дать вам.
Для этого нужны усилия, но они-то и принесут вам Подвижность, Которая защитит ваш
Дух, охраняя Его от Смертельного Сна. Она вырвет Дух из когтей подкравшейся к Нему
Тьмы.
Коварные и злобные приверженцы рассудка сплошь и рядом пытаются упрекать меня в
том, что мои слова об опасности Духовного Сна и Смерти, всегда подстерегающих людей,
рассчитаны лишь на то, чтобы произвести на них гнетущее и устрашающее впечатление с
целью завоевания влияния. И все- таки я никогда не перестану рисовать перед вами картину
опасности, угрожающей вашему Духу. Зная о ней, вы уже не попадете в ловушки и не
поддадитесь соблазнам. Я служу Богу, а не людям! А стало быть, я даю людям то, что
полезно им, а вовсе не то, что приятно им на Земле, но ведет к духовной Смерти!
Слуги Тьмы, ведущей ныне свой последний отчаянный бой, проявляют воление Зла,
пытаясь подвергнуть нападкам мое слово. Но это свидетельствует именно о том, что я
воистину служу Богу, не обращая ни малейшего внимания на то, угодны ли мои слова людям.
А стало быть, я не пытаюсь поймать их в сети!
Людей нужно вырвать из Духовного комфорта, избранного ими самими. А иначе они
так и не оживут, а только уснут еще более крепким сном. Во время оно Иисус уже
предостерег человечество, сказав, что только тот, кто заново родится в себе, войдет в Царство
Божие. Он неоднократно указывал и на то, что все должно обновиться, дабы устоять перед
Богом!
Люди и сами все время говорят об Этих Исполненных Значения Словах тоном
Искренней Убежденности в Том, Что сокрыто в Них. Но как только обращаются
непосредственно к ним, требуя от них, чтобы они прежде всего обновили в Духе себя самих,
люди начинают вопить, как будто их режут. Ибо о самих себе они вообще никогда не
задумывались в этой связи!
С одной стороны, люди чувствуют, что что-то мешает их комфорту. С другой стороны,
они по-прежнему надеются, что их впустят на Небеса под звуки ликующих песнопений, а им

самим предстоит делать только одно — наслаждаться Радостью!
Ныне люди вновь стремятся перекричать Глас Вопиющего в пустыне, доставляющий
им одни неприятности. Они уверены, что добьются своего и на этот раз, как это уже было в
Земное Время Иисуса. Он был всенародно объявлен преступником, подстрекателем и
богохульником. "Обвинители" сначала заклеймили Его морально, а затем воспользовались
услугами так называемого правосудия по человеческим законам, чтобы убить Его.
Сегодня многое обстоит по-иному. И тем не менее и сегодня на Земле нет недостатка в
хитроумной сообразительности рассудка, верного слуги Тьмы! Он ловко искажает даже
Самое Простое и Ясное, действуя таким образом на безобидных простаков, непричастных к
делу. С другой стороны, во все времена были и лжесвидетели-злоумышленники, готовые на
все из зависти и ненависти или из корыстных побуждений.
Но Святая Воля Божья могущественнее, чем деяния таких людей. Человеческое
правосудие может ошибаться, а Непреклонная Справедливость не ошибается!
А стало быть, в конце концов всякой тьме, всякому злому волению придется послужить
Свету, свидетельствуя в пользу Света!
Благодаря этому люди, которые искренне прилагают усилия к тому, чтобы постичь
Божественную Истину, познают Величие Бога, Его Мудрость и Любовь и станут радостно
служить Ему!
О люди, берегитесь лености Духа, комфорта и поверхностности! Не забывайте Притчу
о благоразумных и неразумных девах! В Своей Великой Простоте Она настолько ясна, что
Смысл Ее легко доступен постижению любого человека. Воплотите Ее в себе, и тогда все
прочее придет само собой. Ничто не сможет запутать вас, и вы никогда не собьетесь с Пути,
идя по Нему спокойным и твердым шагом.
Но вернемся к Слову "Природа". Вам необходимо знать, какое Понятие соответствует
Ему, и я хочу сообщить вам Это Знание.
Я уже объяснил вам в общих чертах, из чего состоит первое плотное подразделение
Природы. Все, что требуется от человека — это принять за Основу своей деятельности то,
что уже дано ему в Природе, не пытаясь вторгнуться в Нее, то есть изменить род Ее
составных частей. Человек должен ограничиться Созидательным Творчеством, способствуя
развитию всего здорового, неискаженного. И тогда все его деяния увенчаются таким успехом,
о каком он не мог и мечтать до сих пор. И неудивительно — если естественное подверглось
насильственному искривлению, то оно может принести только искривленные плоды. Они
недолговечны, так как не обладают Твердой Опорой.
Настанет время, когда все науки будут развиваться на Основе Подлинных Ценностей.
Энергия Созидания и сопутствующее Ей Излучение присущи только тем соединениям между
составными частями вещественности, которые устанавливает Сама Природа в Своей
Сущностной Деятельности, Обусловленной Законами Творения. Совсем иное дело —
соединения, измышленные человеком без точного учета Этих Законов. Соответствующие им
излучения вредят друг другу, а многие из них — источник разрушения и Разложения. Люди и
не подозревают о том, какими последствиями чреваты в конечном счете эти излучения.
В Своем Совершенстве, Обусловленном Законами Творения, Природа есть Самый
Прекрасный из Всех Даров, Которых удостоились от Бога Его создания! Она не может
принести им ничего, кроме Пользы — до тех пор, пока не подвергается насильственному
изменению, то есть искажению. Но эти земные люди направляют Ее по ложному пути, и
причиной тому — их всезнайство.
А теперь мы с вами перейдем к рассмотрению второго подразделения Природы,
недоступного непосредственному восприятию Грубо-Вещественного зрения.
Это подразделение состоит в основном из средней грубой вещественности, а не из
самой плотной и самой тяжеловесной, непосредственно познаваемой земным зрением
именно в силу тяжеловесности ее рода.
Что касается средней грубой вещественности, то Грубо-Вещественный глаз может
наблюдать только ее проявления в тяжеловесной грубой вещественности. К ним относится,

например, укрепление всего того, что сформировалось при воспламенении, а также его рост,
развитие и созревание.
Третье подразделение Природы — продолжение рода, вступающее в свои права
самопроизвольно, по достижении вполне определенного уровня воспламенения и развития.
Итак, продолжение рода в воспламененной грубой вещественности относится к Природе и не
имеет ничего общего с духом!
А посему порыв к продолжению рода правильно называют естественным влечением.
Достигнув вполне определенного уровня Зрелости, воспламененная Сущностным
вещественность начинает испускать излучения. При встрече друг с другом излучения
положительного и отрицательного рода сливаются воедино. В обратном действии они
оказывают давление на грубую вещественность, побуждая ее к активной деятельности.
Дух не имеет с этим ничего общего. О нет, эта деятельность — дань Природе! Однажды
я уже намекал на то, что все связанное с продолжением рода стоит далеко в стороне от всего
Духовного!
Мы вполне правильно называем этот обмен и слияние излучений данью Природе. Ибо
всякая вещественность, воспламененная Сущностным во вполне определенной степени, по
роду своему всегда стремится к обновлению согласно Законам Творения. С одной стороны,
это стремление служит залогом поддержания жизни, с другой — обуславливает
продолжение рода.
Этот Закон Природы проявляется под воздействием определенных излучений. Он несет
с Собой и поддержание жизни, ибо с Ним связано возбуждение и обновление клеток.
В этом первая и главная цель той дани, которую требует от подвижных тварей Природа.
При этом Она не знает никаких различий, ибо все проявления Ее Закона несут с собой
Пользу и Добро.
Но и здесь человек ведет себя по-своему. Он в очередной раз неумеренно
воспользовался тем, что здорово от Природы, исказив и искривив это вплоть до
болезненности. А ведь именно он мог бы обрести Нормальное Равновесие в виде вполне
определенных земных занятий.
Но человек не обращает внимания на то, чего именно требует от него Природа,
безмолвно Предупреждающая и Предостерегающая его. Он болезненно преувеличивает все,
с чем сталкивается в Природе, желая справиться с Ней, то есть руководить Ею по своему
невежественному произволу. Нередко он насилует Природу таким образом, что это вредит
грубой вещественности, ослабляет и даже разрушает ее. Одним словом, человек внес в
продолжение рода такую же сумятицу, как и во все, с чем он соприкоснулся в Совокупном
Творении.
Вначале человек только мешал, а затем он сделался разрушителем — где бы ни
находился, о чем бы ни думал, что бы ни делал.
Из-за этого он поставил себя ниже всех прочих тварей. Прежде всего основательно
познайте Природу, от Которой вы давным-давно отвернулись. И тогда вы сможете вновь
стать людьми, живущими в Творении по Божьей Воле. Благодаря этому Природа наделит вас
Здоровьем, необходимым для Радостного, Созидательного Творчества на Земле, без Которого
не может быть ни Созревания, ни Восхождения Духа!

53. ДУХОВНЫЕ СЕМЕНА
Духовные семена! Я уже не раз говорил о Них, разъясняя, как происходит Их
Становление и куда лежит Их Путь. Говорил я и о том, что земные люди развились из
Духовных Семян. Итак, мне предстоит описать Путь вашего Развития, о люди.
Сегодня я хочу подвести вас поближе к Исходной Точке Становления вашего Сознания.
Я уже говорил о втором, нижнем подразделении Духовной части Творения. Обитающие
там Духовные не смогли возникнуть в Состоянии Совершенной Зрелости. Напротив, Им
пришлось развиваться, начиная с Детского Возраста.
Но высокоразвитые Вторичного Творения, к которым относитесь и вы, о земные люди,
происходят не непосредственно из этой части Творения, а из выпавшего из нее осадка. Этот
осадок слишком слаб для того, чтобы развиваться самостоятельно, без внешних толчков.
Этот осадок состоит из Духовных Семян, из Которых происходят высокоразвитые
человеческие Духи, странствующие в вещественности.
Покидая Духовную часть Творения в нисходящем направлении, осадок попадает в
Сущностное Кольцо, охватывающее вещественность.
Я еще не говорю вам о процессах, происходящих при этом согласно Законам Творения
— о притяжении, воспламенении и связанном с этим изменении характера излучения.
Сегодня я хочу рассказать вам только о Помощниках, Действующих на этом уровне, и об
отдельных явлениях — составных частях Картины, доступной вашему пониманию.
Я опишу вам устойчивые формы, и тогда вы сможете представить себе нечто вполне
определенное. Почти полностью соответствуя действительности, это обеспечит Твердую
Опору вашему пониманию. Итак, я хочу рассказать вам не о том, как исполняется все
необходимое в Вибрациях Закона Творения, а о том, в каких формах это проявляется!
Сущностное Кольцо, куда опускается Духовное Семя, состоит из существ, весьма
различных по роду своему. Они не смешаны друг с другом, а подразделяются, в свою
очередь, на отдельные уровни, располагающиеся друг под другом — по роду своей
деятельности, то есть по роду своих вибраций. Спустившись из Духовного, мы с вами
оказываемся в самой верхней точке Кольца. Там обитают необычайно нежные женские
существа, вибрирующие в Луче Любви и Чистоты. Они встречают Духовные Семена,
окружают Их Материнской Заботой и облагают в Сущностное одеяние. В этот момент Семена
еще спят глубоким сном, ибо у Них полностью отсутствует Сознание. Облаченные в первое
одеяние, Они попадают в руки других женских существ, стоящих ближе к тонкой
вещественности.
В соответствии с тем окружением, в котором находятся они сами, эти существа
одевают Семена во вторую оболочку, иного рода. В силу этого Семена становятся еще
несколько тяжелее, и существа провожают Их в нисходящем направлении, к самому
верхнему слою тонкой вещественности.
Все эти нежные женские существа оказывают Семенам Помощь, поддерживая Течение
Закономерных, Самопроизвольных процессов. Красота этих существ совершенна. В былые
времена они являлись людям то тут то там и были знакомы многим из них. В те времена их
называли добрыми феями. Они заботятся о развивающихся человеческих душах.
Духовные Семена приближаются к пределам тонкой вещественности, где Их уже
ожидают другие женские существа. Их Задача — опекать Семена, окружая Их Добром.
Кроме того, здесь присутствуют существа мужского рода, обеспечивающие Защиту Семян.
Опека не входит в обязанности этих существ, так как их деятельность более положительна.
Итак, Духовное Семя продолжает свой Путь, повинуясь Порыву к Самосознанию, но
еще не осознав себя. Сущностные помощники окружают Его и заботятся о Нем. Но рано или
поздно Семя сталкивается с тонкой вещественностью такой плотности, что Оно уже не
может продолжать свой Путь под воздействием одного лишь Неосознанного Порыва. В этот

момент Его плавное скольжение в нисходящем направлении приостанавливается. Оно
сможет продолжать свой Путь только после того, как, задержавшись на одном месте,
пробудится там для Развития.
Этот вполне естественный процесс, обусловленный родом окружения, в котором
оказались Духовные Семена, представляет собой важный поворотный пункт. тонкая
вещественность, на уровне которой Они находятся теперь, настолько плотна, что это
задерживает Их продвижение. Неосознанному скольжению Духовных Семян приходит конец.
Итак, Они внезапно оказываются как бы на мягком ложе, препятствующем Их
дальнейшему продвижению. Единственный способ собраться с силами, познать свое
окружение, пройти сквозь него и продолжить Путь — пробуждение осознанного, хотя и
слабого воления.
Именно здесь я должен продвигаться вперед особенно медленно, давая людям особенно
тщательные разъяснения, дабы у них могла сформироваться правильная Картина Событий,
без каких бы то ни было искажений.
Мы с вами остановились там, где тонкая вещественность, пронизанная потоками
Сущностного, становится настолько плотной, что Духовные Семена буквально застревают в
ней. На этом кончается их первое, неосознанное скольжение. Именно здесь происходят
события, играющие важнейшую роль на Пути человеческого Духа к погружению в
вещественность с целью Развития. Не менее значительны эти события и с точки зрения
Обратного Пути Ввысь, предстоящего Духу после того, как Он достигнет Зрелости в ходе
Развития.
Именно этот слой, этот уровень — Рубеж Огромной Важности в Бытии человеческого
Духа. А посему я хочу задержаться здесь, рассказав об этом уровне несколько подробнее.
Когда человеческий Дух совершает Восхождение, то этот уровень предстает перед Ним
как нечто Неизмеримо Высокое, Исполненное Дивной Красоты. Он предстает взору, залитый
Неярким Светом. Свет Этот кажется Неярким, и все же Он гораздо ярче, чем свет нашего
солнца здесь, на Земле. Лучи Этого Света пробуждают, укрепляют, поддерживают.
Описываемый мною Уровень кажется Сплошным Садом. Насколько хватает глаз, один
цветущий сад сменяется другим, и все они полны прекрасных цветов, больших и малых,
переливающихся всеми цветами радуги. За Садом ухаживают нежные существа, Его
охраняют и защищают грозные существа мужского рода. Они шагают по Саду, храня
Бдительность, осматривая все вокруг, следя за Порядком. Повсюду разбросаны цветущие
беседки, зовущие к Покою, Отдыху и Тихому, Благодарному Самоуглублению.
Плотная масса, образующая почву, и есть та тонкая вещественность, в которой
застревают Духовные Семена. Именно она преграждает Им Путь.
И тут происходит Чудо. Вспомним о том, что в тот миг, когда Духовные Семена
покидали Царство Духовного, нежные существа женского рода окутали каждое из Них
Сущностным одеянием. И вот теперь оно укореняется в Тонко-Вещественной почве. В
излучениях этого уровня и под присмотром Сущностных садовниц из Него вырастает
Прекрасный Цветок, в Чашечке которого спокойно спит Духовное Семя, набираясь при этом
новых сил.
Этот уровень еще очень нежен. И тем не менее происходящая там деятельность грубее
по роду своему, нежели все то, что происходит в Царстве Духовного, а все движения
выражены более четко. Такой Ход Событий встряхивает Духовное Семя. При достижении
вполне определенного уровня Зрелости Бутон Цветка раскрывается, и одновременно с этим
пробуждается Духовное Семя. Оно постепенно приходит в Сознание, но это еще не есть
Самоосознание.
Пробудившемуся к Сознанию Духу еще предстоит сделать большой шаг вперед, прежде
чем Он достигнет Зрелости и обретет Самосознание! У животных тоже есть сознание, но не
бывает Самосознания! Но сейчас мы не будем останавливаться на этом.
Итак, Бутон распускается оттого, что Духовное Семя достигает Зрелости; первое из
этих явлений — естественное, самопроизвольное следствие второго. Звук лопающегося

Бутона пробуждает Семя к Сознанию Бытия.
Позднее эти явления будут точно объяснены вам во всех подробностях. И здесь вы
познаете Закономерность, такую же Простую и Естественную, как и во всем, что происходит
в Совокупном Творении.
Цветку, в Чашечке которого созревало Духовное Семя, понадобилась лишь часть Его
Сущностной оболочки. Другая же ее часть осталась вокруг Семени, приняв при пробуждении
к Сознанию форму человеческого ребенка. Иначе говоря, в момент раскрытия Бутона в
Чашечке Цветка лежит дитя в человеческом облике.
И здесь я должен предварить дальнейшему изложению некоторые дополнительные
разъяснения.
Прежде чем попасть в руки садовниц, Духовное Семя уже побывало под опекой
женских существ двоякого рода. И тех, и других мы можем назвать феями. Феи первого рода
приняли Семя под свою опеку в тот момент, когда Оно покидало Царство Духовного. Они
окутали Его одеянием, самым нежным по роду своему из всего того, что может быть на
уровне Кольца Сущностного. Феи второго рода сделали то же самое с помощью одеяния
другого рода.
Итак, Духовное Семя, застрявшее в тонкой вещественности, уже было облачено в две
различных оболочки. Иначе говоря, Оно уже успело получить от фей два Дара!
На основе этих явлений и возникли позднейшие сказания о Дарах фей у колыбели
младенца.
И вот теперь, в более плотной тонкой вещественности под воздействием живительных
излучений внешняя оболочка стала Защитным Бутоном Цветка. Внутренняя же, более
нежная, превратилась при Пробуждении в крохотное тельце в человеческом облике. Я
объясню вам и то, почему более тонкая оболочка должна была стать именно человеческим
телом.
В Послании Грааля я уже говорил вам о том, что при пробуждении Духа к Сознанию
возникает и человеческая форма, так как по роду своему Дух обуславливает ее.
Но это было сказано в общих чертах. Теперь я должен дать вам более подробное
объяснение, указав на то, что при Пробуждении Духовного Семени к Первому Сознанию
человеческую форму принимает еще не Оно Само, а только нежная Сущностная оболочка,
полученная Им в Дар от первой феи.
Эта оболочка принимает человеческую форму, так как при Пробуждении Духовное
Семя уже воспламеняет ее, хотя и бессознательно. Итак, она воспламеняется духом, хотя и
неосознанно. По этой причине оболочка, само собой разумеется, принимает человеческую
форму — по роду Того, Что воспламенило ее.
Что же касается Самого Духа, то Он принимает более или менее прекрасную
человеческую форму лишь постепенно, осознавая себя в странствиях сквозь вещественность.
Красота или безобразие этой формы определяются родом и целью развития Духа. В
соответствии с этим преобразуются и Его внешние Сущностные и Тонко-Вещественные
оболочки.
Но в тот момент, когда Духовное Семя только пробудилось к Первому Сознанию, эти
оболочки всегда прекрасны. Изуродовать их может только Сам Дух, уже осознавший себя, а
в связи с этим достигший и свободы воли!
Тщательно обдумайте хотя бы одну эту фразу, и вы найдете в ней решение многих
проблем.
К примеру, она ответит вам на вопрос, почему все те Сущностные, которые сознательно
служат Божьей Воле, вибрируя в Ней, без единого исключения наделены Нежнейшей
Красотой и Совершенством Формы. С одной стороны, все они несут в себе Духовное, с
другой — никто из них не может изуродовать свой облик, осознав себя превратным образом.
До сих пор мы с вами пользовались словом "Сущностные" как обширным
собирательным понятием. Но то, что я только что рассказал вам о них, несколько отличается
от того, что было известно вам из моих прежних разъяснений. Сегодня я впервые сообщаю

вам об одном вполне конкретном подразделении, ограничившись пока что, однако, лишь
самым общим планом, дабы не уклоняться от основной темы изложения слишком далеко.
Есть Сущностные, несущие в себе Духовное. Они сознательно служат Божьей Воле,
вибрируя в Ней. Наряду с этим есть и Сущностные, несущие в себе только Сущностное; этим
Сущностным вообще не присуще Духовное. К этим последним относятся, например,
животные!
Для того, чтобы заранее предотвратить излишние вопросы, я хочу сразу сказать, что
мне еще предстоит рассмотреть множество подразделений Сущностных помощников в
Творении, и только после этого люди смогут правильно понять происходящее в Нем. Но я
буду делать это лишь время от времени, пользуясь тем или иным подходящим случаем, дабы
облегчить вам постижение. Впоследствии люди сами смогут свести воедино все то, что
сказано на этот счет в Послании Грааля. Единственное, что я хочу добавить теперь — это
сказать о том, что и среди тех Сущностных, которые несут в себе Духовное, возможны
различные подразделения. Огромное большинство этих Сущностных служит только Божьей
Воле, вибрируя в Ней, и ни в коей мере не зависит ни от чего другого.
Иначе, однако, обстоит дело с немногими Сущностными, находящимися очень далеко от
Сияющих Вершин. Это гномы и подобные им Сущностные, чья деятельность тесно связана с
самой грубой вещественностью. Высокоразвитые человеческие Духи, сами живущие в
грубой вещественности, смогли на какое-то время подчинить этих Сущностных своему
влиянию точно так же, как подчинили ему многое другое.
Но ныне человеческий Дух вновь лишается возможности воздействовать на малых
Сущностных. В настоящее время, то есть во Время Суда и Тысячелетнего Царства, эти малые
помощники вновь станут служить Одной лишь Божьей Воле.
Но я еще не вправе входить в эти детали, ибо это слишком сильно отвлекло бы вас от
основного материала. А я хочу прежде всего сообщить вам Основы Знания, снабдив вас
Опорой, Которая нужна вам для Восхождения и Совершенствования вашего Духа. Овладев
Знанием, Он достигнет Зрелости, Достойной Сияющих Вершин.
Все остальное придется отложить в сторону до тех пор, пока не завершится Великое
Очищение. До тех пор у вас не будет времени на подробности, которые завели бы вас в такие
дали, что у вас непременно началось бы головокружение!
Прежде всего вам нужно спастись из лабиринта вашего ложного всезнайства. Ныне это
нужнее всего для вас — пройдет время, и вы сами осознаете это.
Складывающаяся у вас Картина Этих Событий ни в коем случае не должна быть
слишком земной. Не забывайте об отсутствии при этом земного тяготения! И тем не менее вы
встречаетесь с явлениями подобного рода и в этой грубой вещественности, на Земле.
Возьмем хотя бы бабочку. Она сначала развивается под защитой куколки, а затем
разрывает ее оболочку, как только достигнет необходимой для этого зрелости.
Защитная оболочка Духовного Семени принимает форму Цветка. Необходимость
именно этой формы связана со свойствами Тонко-Вещественной почвы. Законы Творения
позволяют точно объяснить, почему и как это происходит. В конце концов вы поймете, что
все это должно происходить именно таким образом и в такой форме, а иначе просто не
может быть.
Но мне понадобятся еще годы объяснений на то, чтобы довести вас, о люди, до этого
состояния. И тогда вы познаете в Изумлении Великую Простоту, Пронизывающую Творение.
Проявляясь тысячами разных способов, Она всегда, везде и во всем остается в точности
Одной и Той же, ибо Развитие происходит по Единому Основному Закону.
Вы будете поражены, когда увидите, что единственный источник всех трудностей
Познания — это вы сами. Вы сами создали их, осложнив себе Путь Познания, ибо избрали
обходные тропы, нередко ведущие просто в тупик. Именно поэтому вы изнемогли настолько,
что были бы уже не в состоянии дойти до Цели без Помощи из Света!
Вы вполне заслуживаете своей участи. Самомнение вашего рассудка сыграло с вами
злую шутку, искусственно введя вас в заблуждение. Вам не хватило Детской

Непосредственности, а иначе вы легко и быстро достигли бы Полной Зрелости под Мудрым
Руководством Света, идя по Пути, Который принес бы вам только Радость.
А теперь вам будет очень трудно, ибо прежде всего вам придется убрать с Пути все
преграды, воздвигнутые вами же самими. Вы не сможете вернуться на Правый Путь одним
махом. О нет, вам придется пройти в обратном направлении все обходные тропы, все
лабиринты — вплоть до того места, где вы свернули с Правого Пути. А после этого вам
предстоит начать продвигаться по Нему с самого начала.
А посему и я должен был сначала последовать за вами на всех ваших обходных тропах,
во всех ваших заблуждениях. Мне предстояло догнать вас и воззвать к вам — и только после
этого принять под свою опеку и вывести из лабиринта тех из вас, кто пожелает последовать
за мной. Ибо сами вы уже не способны выбраться оттуда своими силами.
Я хотел оказать вам Помощь, а посему мне предстояло прийти к вам не
непосредственно из Света, апо вашим собственным путям.
Вскоре вы поймете и познаете все это — времени осталось уже совсем немного. И
тогда многое станет легче для вас.
В Этом Творении важно все, ибо у всего есть Предназначение. И тем не менее в Нем
есть Прямая Линия, опираясь на Которую, вы обретете Знание и уверенно зашагаете Ввысь.
Прежде всего я хочу дать вам то, без чего не может быть Этой Опоры, Насущно
Необходимой вам. Сегодня я дал вам совершенно новую картину того уровня, который
служит для вас, о земные люди, Подлинной Исходной Точкой, а посему играет большую роль
в вашем Бытии. Теперь вы знаете, как пробуждаетесь и где это происходит.
Этот уровень сообщает вам то, что необходимо для Появления на Свет. Здесь вам
даруется Краеугольный Камень вашего Собственного, человеческого Бытия. Не менее важен
этот уровень и для Зрелого Духа, развившегося правильно, то есть так, как это было угодно
Божьей Воле, а посему способного к Восхождению.
На этом уровне расцветает первая оболочка, принимая человеческую форму. И здесь же
Зрелый Дух вновь слагает с себя эту оболочку. При скольжении в нисходящем направлении
она была первой, а при Восхождении Дух слагает ее с себя в последнюю очередь.
Она остается на этом уровне и вновь распадается, растворяясь по роду своему именно
там, где возникла когда-то, как Дар феи.
Но оболочка Зрелого Духа приносит своему роду новые силы, ободряет и укрепляет
его. Ибо она несет в себе Духовный Пыл, так как была сильно воспламенена духом,
Осознавшим Самого Себя при Восхождении, то есть в Правильном Смысле!
Благодаря этому оболочка такого рода становится Могучей Силой в Кольце
Сущностного, охватывающем вещественность. Она сможет оказать Самую Неоценимую
Помощь Новому Становлению и Пробуждению многих человеческих Духовных Семян.
Сложив с себя последнюю, самую нежную Сущностную оболочку, Чистый Дух,
Осознавший Себя, покидает Цветущий Сад. Он вновь вступает в Царство Духовного Семени,
движимого Томлением по Самоосознанию, непременное следствие Которого — Безотчетный
Порыв к Развитию.
О земные люди, стремитесь к тому, чтобы достичь Полной Зрелости и войти в Царство
Духовного! Там вы соединитесь с Теми, Кто смог развиться в Духовном, не погружаясь при
этом в вещественность.
И тогда окажется, что вы ни в чем не слабее Их. Ибо вы преодолели множество
препятствий, прилагая при этом усилия, благодаря которым вы стали Пламенем! Вас обуяет
Та Самая Радость, на Которую намекает Притча о блудном сыне.

54. СУЩНОСТНЫЕ СЕМЕНА
Я рассказал вам о Пробуждении Духовных Семян к Сознанию Бытия.
Духовные Семена — последний осадок Духовного. Но ведь и в Сущностном есть
последний осадок, состоящий из бессознательных Сущностных семян. Духовные Семена
погружаются в самый нежный слой тонкой вещественности, и точно так же Сущностные
семена погружаются в самый нежный слой грубой вещественности. В дальнейшем они
действуют там в качестве высокоразвитых Сущностных помощников.
Сущностные семена также окутываются оболочками. Из-за этого они становятся
тяжелее и погружаются в несколько более плотный слой грубой вещественности, где опятьтаки застревают в буквальном смысле слова.
Но прежде, чем перейти к разъяснениям, мне придется рассказать вам о том, о чем было
упомянуто лишь однажды, да и то бегло. До сих пор я намеренно избегал более подробных
описаний этого предмета, так как человеческий Дух наверняка запутается и собьется с толку,
если я преждевременно скажу слишком много.
Однажды я упомянул о том, что в Творении есть не только вещи, обладающие формой,
но и течения, пронизывающие Его в различных направлениях.
Но ведь слово "течения", в свою очередь, напоминает нам о чистой форме. Ибо это и в
самом деле потоки, пронизывающие Творение подобно тому, как текут по Земле реки.
Подобны они и воздушным течениям!
Итак, на Земле существуют течения двоякого рода, отличающиеся друг от друга.
Подобно этому Творение пронизывают два рода потоков — Сущностные и Духовные!
В Творении нет ничего бесформенного. В Нем есть индивидуальные самостоятельные
формы и собирательные формы. К собирательным формам относятся однородные течения,
действующие наряду с отдельными, индивидуальными формами или, точнее говоря, вместе
с ними. У каждого из этих течений есть вполне определенные Задачи, в точности
соответствующие его роду. Мы можем сказать, что род течения определяет его Задачи.
К примеру, одна из Задач Потока Духовного — увлекать с собой еще не пробудившиеся
к Сознанию Духовные Семена, пробивая для Них Путь Грядущего Развития.
На этом этапе Внутренний Порыв Духовных Семян к Пробуждению Сознания влечет и
подталкивает Их, в то время как Течение Потока Духовного несет Их с собой.
В то время, когда первые Духовные Семена приблизились к той части Мироздания, к
которой относится Земля, вещественность еще не была такой плотной, как сегодня. Она
уплотнилась и отяжелела лишь позднее, под воздействием человеческого воления,
развивавшегося в ложном направлении. В свою очередь, это повлекло за собой большее
удаление от Света и более вялое, затрудненное движение.
В те времена вещественность была настолько легкой, что духовному Семени было
достаточно своего собственного Порыва и усилия Потока, чтобы достичь первой цели на
Пути к Развитию. Да и Дальнейшее Развитие было легче — Движущей Силой, достаточной
для того, чтобы пройти еще один этап Пути, вполне могло послужить Пробуждение слабой
формы Сознания. Сегодня все это существенно труднее.
Здесь мне придется вставить еще кое-что. Процесс Нисхождения Духовных Семян
происходит непрерывно с точки зрения Совокупного Творения. Ранее я говорил, что
вещественность должна достичь вполне определенного уровня Зрелости для того, чтобы
принять в себя Духовные Семена. Говорил я и о том, что это уже не может повториться после
того, как необходимый для этого уровень Зрелости будет превзойден. Но это касалось не
Совокупного Творения, а только отдельных Мировых Тел, в том числе и Земли!
В последнее время на Землю попадают только состарившиеся человеческие души, уже
воплощавшиеся ранее. Таким душам надлежит замкнуть здесь Круг Бытия. Напротив, сюда
уже нет доступа Духовным Семенам, то есть душам, еще ни разу не побывавшим в плотной

грубой вещественности.
Но в Творении всегда найдется часть, готовая принять Духовные Семена, уже
пробудившиеся к Сознанию Бытия, но Которым еще только предстоит развиться до
Осознания Себя в переживании.
До тех пор, пока человеческий Дух обладает только Сознанием Бытия, за Ним должно
сохраняться имя Духовного Семени, даже если Его оболочка уже приняла человеческую
форму. В ходе развития Дух перестает быть Семенем и становится человеческим духом только
тогда, когда Он осознает Себя!
Здесь необходимо сказать это, чтобы избежать недоразумений и ошибочных понятий. А
посему уже в предыдущей лекции я упомянул о том, какое огромное расстояние отделяет
Сознание Бытия от человеческого Самосознания. Только Самосознание несет с собой
свободу воли, то есть возможность сознательно принимать решения. Однако с этой
способностью связана и Полная Ответственность за принимаемые решения.
Чем дальше я продвигаюсь вперед в моих разъяснениях, тем более четко мне
приходится отделять друг от друга различные понятия. При этом уже нельзя обходиться
собирательными понятиями, как это нередко бывало до сих пор. А стало быть, все это —
вовсе не игра слов, хотя многие сообразительные, но ленивые духом приверженцы рассудка
готовы оценить отдельные места моего Послания именно таким образом. В этом, однако,
весьма отчетливо проявляется лишь полное невежество этих людей, у которых начисто
отсутствует понимание Серьезности и Величия моего Дела. Я несу людям Знание, Насущно
Необходимое им, если они хотят проникнуть в Тайну Движения в Творении.
При этом человек не может обойтись раз и навсегда несколькими земными понятиями.
Напротив, со временем ему придется, хочет он этого или нет, научиться проводить все более
четкие грани, с полной ясностью обдумывая Подлинный Смысл каждого отдельного слова.
Так должны будем поступать и мы, если хотим продвинуться вперед, а не застрять на
месте или оставить позади себя неисследованную область. Тому, кто хочет правильно
пользоваться понятиями, также необходимо двигаться, а не проявлять упрямство, цепляясь за
жесткие, застывшие догмы! В самом начале, объясняя вам что-либо в общих чертах, я могу
назвать это явление по-иному, чем тогда, когда я вхожу в подробности. Во втором случае мне
приходится все более детально подразделять то, что уживалось прежде в рамках одного
собирательного понятия.
А я ведь должен всегда обходиться вначале собирательными понятиями, входя в
подробности лишь впоследствии, после того, как собирательное понятие обретет более или
менее четкие контуры в пределах вашей способности к постижению. А иначе вы никогда не
смогли бы понять вообще ничего, ибо Величие Творения поразительно, не может сравниться
ни с чем. Твердая Почва Настоящего Знания быстро ушла бы у вас из-под ног, и вы впали бы
в то, что обычно для людей — головокружительные скачки, в которых нет Ясности. Именно
этим отличаются приверженцы многочисленных сект и церквей.
А посему оставьте таких людей в покое, и пусть они болтают все, что им вздумается,
свидетельствуя этим только о своей собственной поверхностности и боязни приложить
усилия, необходимые для более глубокого проникновения в Суть Явлений. Оставьте их и
следуйте за мной радостно, не отступая ни на шаг от того, что даю вам я. Вы только
выиграете от этого, ибо я не только облегчаю Задачу человеческого Духа, но и впервые даю
Ему возможность постичь хотя бы те части Великого, с которыми Он связан и от которых во
всякий миг зависит Его собственная деятельность.
Итак, Потоки Духовного несут с собой Духовные Семена. Не иначе обстоит дело и с
Сущностными семенами, путь которым прокладывают потоки Сущностного. Что касается
исходной точки, рода в Творении и деятельности всех этих течений, то речь об этом пойдет
позднее. Сегодня мы с вами просто примем за отправную точку утверждение, что все эти
течения подобны воздушным и водным течениям на Земле. И те, и другие оплодотворяют,
поддерживают жизнь, очищают, короче говоря — оказывают Помощь во всех отношениях.
Кроме того, некоторые из этих потоков были известны земным людям в былые времена.

Но вернемся же после всех этих отступлений к основной теме сегодняшней лекции.
Сущностные семена увлекаются течениями Сущностного рода. Основной род этих
течений — род Сущностного, и тем не менее в них присутствуют весьма различные и
многообразные свойства. А посему от Первоначального Основного Потока,
Прокладывающего Путь сквозь различные уровни, постепенно отделяется все больше
боковых потоков, стремящихся проложить свой собственный путь. Ибо по мере удаления от
Света отдельные роды в Творении постепенно обособляются друг от друга в виде рукавов. В
конце концов в каждом русле собирается только один, вполне определенный род
Сущностного. Повинуясь Закону, каждый второстепенный поток увлекает с собой только те
Сущностные семена, которые подобны ему по роду своему.
Исполняя Закон Творения, всякое Сущностное семя движется таким образом к месту
своего назначения. Одни из семян тесно связаны с цветами, другие — с прочими растениями.
Есть и такие, которые связаны с водой, воздухом, землей, камнями, огнем и многими
другими отдельными явлениями вещественности.
Через какой бы отдельный или даже промежуточный уровень ни протекали потоки
Сущностного, там всегда оседают существа, соответствующие данному уровню по роду
своему. Иначе говоря, эти существа остаются там, где им надлежит действовать, так как
именно там в них пробуждается Сознание. Все происходящее при этом — само собой
разумеющееся, простое следствие Законов, ибо иначе быть не может.
На каждой промежуточной ступени к Сознанию пробуждаются определенные роды
существ. Способ их Пробуждения зависит от того, какой Силой они обладают.
Пробудившись, существа приступают к деятельности по роду своему — формированию,
защите, опеке.
В последнюю очередь в потоках остаются только те существа, которые могут прийти в
Сознание лишь тогда, когда окажутся на одном из Мировых Тел самой грубой
вещественности. А самый последний осадок содержит Сущностные семена, которые не
могут пробудиться немедленно даже в грубой вещественности, ибо и там они нуждаются в
дополнительном развитии.
Однако и на этот раз я даю вам всего лишь временную картину, набросанную крупным
планом. Воспринимайте ее на первых порах, как плоскую географическую карту, на которой
вы можете наблюдать пути потоков, рек и ручьев со всеми их многочисленными
ответвлениями. На первый взгляд вам может показаться, что они сами выбирают себе русло.
И только позднее вы сможете углубиться в картину, представив себе, что водные
артерии протекают и в глубине, а не только на поверхности; то же самое относится и к
воздушным течениям. В конце концов вы получите образное представление о некоторой
части процессов этого рода, происходящих в Творении.
Если бы люди Земли по-настоящему служили Божьей Воле, вибрируя в Ней, то Земля
сама по себе сделалась бы гармонической, хотя и грубой копией Творения. Этого не
произошло до сих пор только из-за искривленности людей.
А теперь поговорим, наконец, на избранную нами тему, то есть о Сущностных семенах.
С точки зрения Становления в близком родстве с духовными Семенами земных людей
находятся в первую очередь маленькие цветочные эльфы Земли!
С вашей точки зрения они пробуждаются в чашечках земных цветов. Но дело обстоит
не так, как вы представляете себе. Эльфы и в самом деле находятся в цветочных бутонах,
образующих их самую глубокую защитную оболочку вплоть до Пробуждения. Но при этом
присутствует еще и нечто другое.
В действительности эльфы лежат как бы в мягкой постельке — в слое нежной тонкой
грубой вещественности, невидимой вам на земном уровне. Но одновременно с этим можно
сказать, что эльф находится в бутоне земного цветка. Слой нежной грубой вещественности
незримо для вас пронизывает не только бутон, но и всю Землю и ее окружение.
На самом деле цветочные эльфы развиваются и обретают Сознание именно в этом слое,
а бутон земного цветка представляет собой лишь самую грубую, внешнюю защитную

оболочку. Цветочный эльф связан с ней определенным образом, но в то же время он в
достаточной мере независим от нее.
Эльф не умирает вместе с отмиранием цветка. Напротив, его развитие продолжается.
Он берет под свою опеку новые земные цветы, а иногда и новых эльфов-младенцев. Чем
больше умеет эльф, тем сильнее он в Творении.
Поступательное развитие продолжается таким образом вплоть до Точки Полной
Зрелости. Достигнув Ее, эльф воспаряет к иному, новому полю деятельности. Ибо у
Сущностного семени и Духовного Семени — общая Судьба. Оба они подвластны Одному
Божественному Закону Развития, Проявляющемуся Единым Образом!
На Грубо-Вещественном уровне может показаться, что в своем Становлении маленькие
эльфы беззащитны перед лицом опасности. Ведь еще тогда, когда их жилища имеют форму
бутонов, эти бутоны могут съесть животные; тем более их может уничтожить безжалостная
человеческая рука.
Но так только кажется. Все цветы опекаются высокоразвитыми эльфами, но эльфмладенец живет не в каждом цветке. Его жилище находится под Особой Защитой,
Оберегающей младенца от опасности, насколько это вообще возможно. А если опасность
близка, то эльфа-младенца, еще не пробудившегося к Сознанию, немедленно уносят от нее.
Я упомянул о цветочных эльфах в первую очередь, так как они всегда вибрировали,
вибрируют и будут вибрировать согласно Божьей Воле. Человеческая воля не может
повлиять на них. О нет, эльфы всегда прядут и дышат в Вибрациях Света!
В этом факте сокрыта Тайна Красоты, Озаряющей всякий даже самый простой цветок.
Ибо цветочные эльфы стоят в Свете! У них нежные женские формы, стоя в Свете, эльфы
сияют Сказочной Красотой.
Исходя из того, что сказано в Послании, вы, должно быть, и сами сможете сделать
вывод, что существуют и эльфы в мужских формах — по роду их деятельности.
Эти эльфы плотнее и положительное, так как имеют дело с более твердым материалом.
К примеру, мужскими формами наделены древесные эльфы.
Род деятельности всегда определяет форму и плотность.
Гномы, имеющие дело с землей и камнями, также наделены мужскими, более плотными
формами, в то время как русалки, обитающие в текучей стихии, имеют опять-таки женские
формы.
Вы можете самостоятельно вывести дальнейшие следствия и никогда не ошибетесь,
если положите в основу Послание, в Котором изложены Законы Творения.
Сказанное здесь относится к высокоразвитым Сущностным, окружающим вас на Земле!
Все то, что тесно связано с самой грубой вещественностью, может рассчитывать на
настоящий, быстро проявляющийся успех только в положительной деятельности, для
которой необходима большая плотность. А посему Мужское Начало всегда является
Положительной, Исполнительной Частью, обращенной ко всему более плотному, то есть
нижележащему. Напротив, Женское Начало есть Отрицательная, Воспринимающая Часть,
обращенная ко всему более нежному, то есть Высшему! Такое разделение установлено Волей
Божьей в Творении. И только тогда, когда человек сольется и в этом с Ее Вибрациями, он
сможет приступить к Настоящему Восхождению. А иначе человек не добьется этого! Ибо
Восхождение может наступить только в том случае, если все человеческие деяния станут
вибрировать в Кресте Творения. Но ведь Положительное и Отрицательное, Активно
Действующее и Пассивно Воспринимающее находятся в Нем в Полном Равновесии!
Но и сегодня этому все еще препятствует человеческая женщина, не справляющаяся со
своей Задачей в Творении!
Продумайте все это спокойно, и вы сможете прийти к совершенно неожиданным для
вас выводам, разгадать загадки, казавшиеся вам неразрешимыми до сих пор. Но ваш рассудок
не так-то быстро смирится с этим. Он непременно будет вновь и вновь сеять сомнения,
пытаясь сбить вас с толку для того, чтобы удержать вас под своим господством, почти
неограниченным в течение последних столетий.

Разумеется, найдется много людей, у которых тут же возникнет вопрос — а как же
фурии? Ведь и они носят женские формы, в то время как их деятельность весьма
положительна по роду своему?
А посему я хочу заняться этим вопросом уже теперь. Объясняю вам, что фурии
встречаются как в мужских, так и в женских формах. По роду своему их деятельность весьма
разнообразна, но цель ее у мужских и женских фурий одна — Погибель!
Фурии, однако, не Сущностны. Воля Света не может породить ничего подобного!
Фурии порождены одним лишь злым человеческим волением. Они относятся к числу
демонов и исчезнут в тот самый миг, когда человеческое воление исправится и обратится к
Свету!
Разумеется, они очень опасны. На Суде их спустят с цепи, дабы они набросились на все
человечество. Но повредить они могут только там, где им есть, за что уцепиться. Это либо
присущее человеку Зло, подобное самим фуриям по роду своему, либо Страх.
А стало быть, и фуриям приходится служить Свету. Ибо они помогают покончить со
злыми земными людьми, способствуя тем самым Великому Очищению. А после Его
завершения у фурий больше не будет пищи, и они исчезнут сами собой.
Что же касается тех, кто страшится Суда, то у них нет Убежденности в Истинности
Слова. А стало быть, они не доверяют ни Всемогуществу Бога, ни Его Справедливости,
Проявляющейся на каждом шагу в Любви, Спешащей на Помощь!
Ну что же, нет ничего несправедливого в том, что такие люди станут жертвой своей
вялости и лености. На Суде фурии вцепятся в них и уничтожат их, и так и должно быть!
В конечном счете, и Это Простое, хотя и Ужасное Событие свершится Путем Святых
Божественных Законов! Фурии будут спущены с цепи! Иначе говоря, ничто не будет
удерживать их, ибо на некоторое время им будет предоставлена полная свобода действий.
У людей не будет никакой защиты от ярости фурий.
Но само собой разумеется, что они не смогут напасть на тех людей, которые несут в
себе Подлинную Убежденность и крепко связаны со Светом. Их внутренний мир не
откликнется эхом, за которое могли бы уцепиться фурии, дабы сбить их с толку.
Те, кто связан со Светом, будут защищены от ярости фурий как бы Непробиваемой
Оболочкой. О Нее разобьется всякое злое воление, которое попытается напасть на этих
людей. Эта оболочка Сама Собой возникает в час опасности, укрывая тех, кто твердо верит
Богу.
Но горе тем, кто мнит или воображает себя верующим. На самом деле в таких людях
нет Живой Веры, ибо веруют-то они в церковь, а вовсе не в Бога. Буря примется швырять их
из стороны в сторону, как увядший лист, а Ураган окончательно погубит их. Но у таких
людей еще есть Путь к Спасению — своевременно осознать, что их вера была пустой и
застывшей, и потрудиться с великим тщанием, дабы впитать в себя Жизнь из Света Истины,
Который светит превыше всех бурь.
Бодрствуйте и крепитесь, и тогда фурии не смогут найти в вас опоры. Уподобляйтесь в
ваших деяниях тем многочисленным малым Сущностным помощникам, чье Верное
Служение — пример для вас, о люди!

55. КОЛЬЦО СУЩНОСТНОГО
Я уже не раз говорил о Кольце Сущностного в Творении. Это Кольцо охватывает
вещественность, являясь ступенью, переходной от Духовного к вещественному.
Это Сущностное — совсем отдельный, особенный род. Собственно говоря, Оно
образует Кольцо, Замыкающее Совокупное Творение, и одновременно с этим — Мост для
Вторичного Творения.
Еще раз представим себе все то, что лежит вне Божественной Сферы, то есть ниже
Замка Грааля, в виде Трех Обширных Подразделений. Первое и Высшее из Них мы называем
Первозданным Творением, Второе — Творением, а Третье — Вторичным Творением.
Сам Замок Грааля, строго говоря, не относится к Первозданному Творению. Напротив,
Он стоит Сам по Себе, возвышаясь над Первозданным Творением! Я намеренно выбрал
выражение "Он стоит", ибо Он не парит, а прочно укоренен в Почве!
Часть Замка, из Которой исходит Первозданное Творение, находится вне Божественной
Сферы. Но вместе со Всем Замком Грааля и Эта Его Часть прочно связана с Божественной
Сферой. Это как бы Пристройка к Замку, Нерушимо Укоренившаяся в Божественном.
Между Источником Жизни и Этой Точкой нет ничего, кроме Нисходящего и вновь
Восходящего Потока Деятельных Волн Божественного Света. И только в Замке Грааля
происходит Перемена. А вне Замка вступает в свои права Нисходящее Течение, и начинается
Круговорот — Причина Всех Подразделений Творения, Их Движущая Сила. Иначе говоря, и
Оно поддерживается Нисходящими и Восходящими Волнами!
Такова Панорама Формы Всякого Движения.
О Первозданном Творении я уже говорил более подробно, упомянув при этом о Двух
Его Основных Подразделениях. Оба Они относятся к Первозданной Духовности. Первое из
Них обрело Форму и Сознание непосредственно мгновенно, в то время как Второе
нуждалось в дальнейшем Развитии. Точно так же обстоит дело и в Творении, к Которому мы
относим Понятие Духовности, отличное от Первозданной Духовности.
Творение также распадается на два подразделения. Первое из них опять-таки приняло
форму мгновенно, в то время как второму пришлось развиваться.
За Творением следует, как бы замыкая Его, уже упоминавшееся мною Кольцо Того
Сущностного, о Котором у вас еще нет ясного представления, так как до сих пор я всегда
касался его лишь мимоходом.
Сегодня мы с вами займемся Кольцом Сущностного как самостоятельным
подразделением Творения! Итак, под Этим Кольцом отныне надлежит понимать нечто совсем
иное, чем совокупность тех, кого мы называем просто Сущностными. Те, кого я называл этим
словом до сих пор, суть обретшие форму в Деятельности Волны Света, стремящиеся в
Нисходящем, а затем в Восходящем направлении. Они, стало быть, связаны с Замком Грааля
по Прямой Линии или по Цепи. Это не Силы Круговорота!
В этом и состоит разница. Силы Круговорота также обрели форму в деятельности, но
род Этих Сил иной. Они смогли возникнуть только при Скрещивании излучений. Об Этом
Процессе вы не знаете еще ничего, хотя и ознакомились со многими из Сил Круговорота.
Первоисточник Вращательного Движения — Отделение Положительного от
Отрицательного, то есть Активного от Пассивного. Разделение происходит в Замке Грааля; в
начале моего сегодняшнего изложения я назвал Это Событие "Переменой Характера
Течений".
В связи с охлаждением излучений Света Положительное и Отрицательное отделяются
Друг от Друга, и образуются излучения Двоякого Рода. Напротив, между Источником Жизни
и Замком Грааля действует Единый Луч, Образующий Божественную Сферу. Все то, что
обретает Форму в ее Пределах, несет в себе как Положительное, так и Отрицательное — в
Гармоническом Единстве!

Попробуйте образно представить себе все это именно так, как рисую я — самыми
простыми штрихами. Таким образом вы быстрее всего и вернее всего постигнете Главное. И
только после этого попытайтесь углубить свое понимание.
Поступайте так, и тогда Целое постепенно оживет перед вами. Вы станете сведущими
наблюдателями, и перед вашим Духовным взором проплывет Парение и Прядение, сущее в
Творении.
Но если вы пожелаете поступить наоборот, то есть с первых же слов попытаетесь
следовать за мной силою вашего рассудка, то вы застрянете в самом начале Пути и никогда
не сможете дойти до Цели. Воспримите все это просто и лишь позднее постепенно
проследите за каждым отдельным штрихом, оживляя в себе Всю Картину Событий. Таким
образом вы добьетесь успеха.
Итак, сегодня мы с вами поговорим о Кольце Сущностного, замыкающем Все
Подвижное.
Осадок Духовного известен вам под названием Духовных Семян. Кольцо Сущностного
также можно назвать осадком, хотя и совсем иного рода. Он оседает по каплям, выпадая из
Сущностных Волн при Круговороте Самодвижущихся Подразделений Творения. Благодаря
притяжению подобного по основному роду своему этот осадок собирается и удерживается в
Конце Творения.
Тем самым мы вновь сталкиваемся с расширением понятий о Совокупном Творении.
Речь идет о том, что в Нем есть Самодвижущиеся части, к которым относятся
Первозданное Творение и Творение. С другой стороны, Вторичное Творение не может
приводить в Движение себя самого. Для этого требуется Движущая Сила.
Самодвижущиеся части приводятся в движение своим собственным Теплом. А
Вторичное Творение, нуждающееся в Движущей Силе, приводится в Движение под
воздействием постороннего Тепла. А посему отдельные части Вторичного Творения могут
застыть, лишившись Источника Тепла. Ни в Первозданном Творении, ни в Творении этого
просто не может быть, так как Они обладают Собственным Теплом.
Обращайте сугубое внимание на все детали моего изложения. Ибо я забегаю вперед
только затем, чтобы заложить основу для многого из того, что собираюсь сказать в
дальнейшем, дабы принести еще больше Пользы людям во всех их земных деяниях.
Кольцо осадков Сущностного располагается ниже Духовных Семян, будучи ниже
рангом, чем Осадок Духовного. Кольцо Сущностного образует Завершение Всего
Подвижного. Ибо и Кольцо Осадков Духовного, то есть последняя стадия Духовного, и
Кольцо осадков Сущностного, то есть последняя стадия Сущностного, все-таки несут в себе
собственное Движение, а тем самым и собственное Тепло!
Отметим, впрочем, что в начале своего развития ни тот, ни другой осадок еще не
осознает этого. Вам было очень важно узнать, каковы основные свойства Колец.
За Ними следуют различные уровни вещественности. Их называют этим словом именно
потому, что они могут служить только в качестве оболочек, не обладая ни собственным
Теплом, ни Движением. Вещественность необходимо прогреть, прежде чем она сможет
отдавать Тепло; она вновь становится холодной и неподвижной, как только лишится
Источника Тепла. В этом и состоит особый род, присущий только вещественности.
Слова "материя" и "материальность" произошли вовсе не от тех материй, в которые
облекается земной человек. Дело обстоит как раз наоборот. Земной человек подхватил эти
слова в полном соответствии с их Истинным Смыслом, а затем перенес их на свои земные
изделия, в которые он одевается.
Кольцо Сущностного образует, однако, не только Завершение всего того, что подвижно
и несет в себе собственное Тепло. Как Движение, так и Тепло присущи и Самому Этому
Кольцу. Благодаря этому Оно проникает в толщу вещественности, согревая ее, выводя из
состояния Покоя и приводя во Вращательное Движение. Во вращении вещественность
разогревается все сильнее, а затем воспламеняется от Трения, обусловленного плотностью ее
рода.

Вещественность, приводимая в Движение Внешней Силой, принимает при этом форму.
В процессе этой деятельности Сама Движущая Сила, то есть Сущностное, разогревается еще
сильнее, а Его излучения становятся еще мощнее. Сформировавшаяся вещественность очень
легко пропускает эти излучения сквозь себя. Благодаря этому все шире распространяется
Тепло, а вместе с Ним и Движение, необходимое для Формирования.
Такова Картина в Целом, а теперь давайте вникнем в детали. Вернемся к тому
утверждению, что Кольцо Сущностного служит Мостом для лишенных собственного Тепла и
Движения отложений вещественности.
Закон притяжения подобного Действует и в Кольце Сущностного. В силу этого
Сущностные семена одного и того же конкретного рода тесно сближаются друг с другом. При
этом образуются группы, которые можно назвать центрами или сборными пунктами.
Группы семян разного рода отделены друг от друга. Проникая в различные
подразделения вещественности, развиваясь и пробуждаясь там, семена каждой группы
выполняют свою конкретную Задачу. Среди этих Задач — участие в образовании и
сохранении огня, воды, воздуха и земли, а также камней, растений и животных.
О процессе Проникновения Сущностных семян я уже говорил. Сегодня я хочу
упомянуть особо только о том, что все эти события находятся под Мудрым Руководством
Сущностных Помощников. Их Цепь служит Волнам Света, Нисходящим по Прямой Линии
из Замка Грааля. Эти же Сущностные помогают Волнам Света вновь устремиться Ввысь.
Все это уже известно вам; необходимое для этого Основное Знание вам будет совсем
нетрудно почерпнуть из моей Вести. Но при этом вы должны поступать, как дети. Они ведь
прилагают усилия, приставляя друг к другу кубики многими разными способами до тех пор,
пока они не сложатся в Правильную Картину.
Пользуйтесь Знанием, Которое вы почерпнули из Послания Грааля, именно таким
образом. Ибо в Нем содержатся Исходные Элементы Всякого Знания, Объяснения Всех
Событий, Происходящих в Совокупном Творении!
Предположим, что вы хотите уяснить себе, как действуют в том или ином конкретном
случае Первозданные Законы в Творении, Несущие в Себе Волю Божью. Мое Послание —
это Сокровище, Предназначенное для вас. Все, что требуется от вас самих, это отыскать
среди бесчисленных Драгоценных Камней тот или иной отдельный камешек, имеющий
отношение к волнующему вас вопросу.
А дальше попытайтесь поступить так, как поступают дети, складывая из кубиков
картинку или строя игрушечный дом. Отберите из Послания все то, что подходит к самому
первому камешку. В конце концов вы получите Самостоятельную, Широкую, Законченную в
Себе Картину. В Образной Форме перед вами предстанет тот уровень Прядения в Творении, о
котором вы хотели узнать подробнее, и в этом и будет состоять точный ответ на ваш вопрос.
Последуйте этому моему совету, и вам всегда удастся получить ответ в форме, вполне
доступной вашему пониманию, так что вы никогда не собьетесь с толку.
От вас требуется только одно — укладывать отдельные камешки так, чтобы они точно
подходили к первому камешку, извлеченному вами из Сокровищницы в ответ на ваш вопрос.
При этом не имеет никакого значения, где именно находится этот камешек — в самом центре
Картины или с краю. У всех прочих камешков все равно ведь есть свое, заранее отведенное
каждому из них место. Отыщите эти места, и перед вами возникнет в точности Та Картина,
Которая ответит на ваш вопрос с Полной Ясностью.
Камешки вообще нельзя разложить по-другому, и если хотя бы один из них лежит не на
своем месте, то это сразу же бросится вам в глаза. Он просто не подойдет к другим, и вам
придется либо переложить его туда, где он должен лежать, либо совсем удалить его,
убедившись в том, что он не имеет отношения к данной Картине.
Всегда помните о том, как устроена игра в кубики. Складывая друг с другом отдельные
части последовательно, то есть в соответствии с формой каждой из них, вы получите
законченную картину или постройку.
Так построено и мое Послание. Оно содержит все необходимое, но вместе с тем

вынуждает вас к активному участию в Процессе! Весть не является чем-то готовым,
доступным восприятию ленивого Духа. Напротив, пытаясь получить ответ на тот или иной
вопрос, вы сами должны будете извлечь из Него элементы, необходимые для того, чтобы
составить из них Законченную Картину. При этом вам непременно придется потрудиться.
В этом и состоит Особый Род Живого Слова. Оно образует и воспитывает вас, то есть
побуждает к Подвижности ваш Дух!
Не пытайтесь сложить ту или иную картину неправильно. Независимо от того, чем
будет вызвана такая попытка — ошибочными взглядами или поверхностностью, она быстро
заведет вас в тупик. Перед вами предстанет картина, лишенная Гармонии — быть может,
только потому, что вы положили не на свое место один-единственный камешек. А может
быть, его форма просто не может подойти к той картине или постройке, к которой
стремитесь вы. Так или иначе, вы не сможете завершить ее, и вам придется вновь и вновь
начинать сначала. Ваш труд увенчается успехом только тогда, когда перед вами предстанет
Правильная Картина, все детали Которой тщательно пригнаны друг к другу.
Каждый камешек может быть использован во многих Картинах, а не только в однойединственной. Но по особому роду своему данный камешек займет в одной Картине совсем
не то место, которое он занимает в другой. Всякий раз вы будете вынуждены отвести ему
место в точном соответствии с расположением всех других частей Картины.
Но если получившаяся у вас конкретная Картина представляет собой Единое Целое, то
вы можете положиться на то, что ваши труды не пропали даром и Поиск увенчался успехом!
Не сомневайтесь, что в Послании есть все необходимые вам камешки, вплоть до
мельчайших деталей, ибо в Нем сокрыто все то, что нужно вам! Пробуйте до тех пор, пока
труд, связанный с Поиском, не станет привычным для вас. И тогда вы сами займете прочное
положение в Совокупном Творении!
В моем Послании я даю вам все необходимое для Строительства — Полный Набор
хорошо Отшлифованных Драгоценных Камней. А теперь стройте сами! Драгоценные Камни
заранее пригнаны друг к другу в точном соответствии с тем, в чем нуждаетесь вы. Но
Строение придется воздвигнуть вам самим, ибо так угодно Богу!
Теперь вы знаете, как вам надлежит действовать, так что я могу продолжить изложение,
посвященное Кольцу Сущностного и Его деятельности на различных уровнях
вещественности. Вспомним о том, что Это Кольцо является Завершением Всего Подвижного.
Но в то же время Оно образует и Мост, Действующий в вещественности.
Среди других родов в Этом Кольце скопился в определенном месте и тот род осадков
Сущностного, из которого образуются души животных во всех их многочисленных
вариантах.
Но для изложения этого предмета нужен совершенно особый курс. Для того, чтобы
пробудить в земном человеке Полную Ясность, здесь никак не обойтись без наблюдений. И
все-таки я хочу дать вам хотя бы отдельные указания.
Душа всякого животного образуется, сочетаясь из отдельных элементов. Именно об
этом говорит слово "образуется".
Для того, чтобы вам было легче понять, в чем состоит разница между животным и
человеком, напомню вам еще раз о человеческом Духе. Духовное Семя уже несет в себе все
то, из чего состоит Дух земного человека. Ему нужно только развиться и обрести Сознание.
Что же касается души Грубо-Вещественного животного, то она сочетается из отдельных
элементов. Она образуется и лишь после этого постепенно развивается и крепнет. А это
означает, что она постепенно принимает все более прочную и устойчивую форму.
Душа животного относится к грубой вещественности и может лишь постепенно
приобрести устойчивую форму. После ее отделения от Грубо-Вещественного тела в
большинстве случаев происходит одно и то же. Через более или менее продолжительное
время душа животного вновь теряет форму, и подобное ей по роду своему не только
притягивает, но и впитывает ее в себя. При этом она привносит туда повышенное Тепло, но
все-таки не устойчивую форму.

Помочь душе животного сохранить форму может только То, сильнее Чего нет ничего на
Свете — Любовь!
Если животное полюбило человека, то это возвышает животное. Добровольная связь с
духом придает животному новых сил, и благодаря этому становится устойчивее его
собственная душа. Но об этом я скажу вам потом. Отмечу только, что не все животные
происходят из Кольца Сущностного, замыкающего Все Подвижное. Они встречаются и на
более высоких уровнях — вплоть до Высших. На Самых Высших Уровнях это Сведущие
Животные, Которые Совершенно Чисты в своем Служении. Бывает и так, что Животные
Высших Уровней воплощаются на Земле с Совершенно Особой Целью. Но теперь мы еще не
будем касаться этого, а ограничимся рассмотрением животных, хорошо известных на Земле,
души которых образуются из Кольца Сущностного, охватывающего вещественность.
Я хочу дать вам всего только одно указание, касающееся непосредственно видимого
вам земного, то есть Грубо-Вещественного окружения.
Все формы на Земле, привязанные к месту, не обладают самостоятельной душой.
Такая душа была бы слишком зависима от того, что соприкасается с этими формами; иначе
говоря, она была бы подвластна всякому произволу, проявляющемуся в грубой
вещественности.
Но Деяние Творца устроено так мудро, что подобного неравновесия в Нем просто не
может быть. А посему у форм, привязанных к месту, нет собственной души. Они служат
всего лишь только жилищем существ, которые совершенно независимы от этих форм и
связаны с ними лишь постольку, поскольку охраняют и ухаживают за ними.
К этим формам относятся растения и камни. Позднее и вас посетит еще одно
Просветление. Оно принесет вам Пользу, ибо поможет распознавать ложные воззрения с
Полной Ясностью.
Животные не привязаны к месту, так как они могут передвигаться. Но ведь только у
тварей, независимых от места, может быть свое собственное Подвижное Ядро, Которое и
руководит ими.
У животных Это Ядро — Сущностная душа, а у людей — Дух! Растения же и камни
служат всего лишь жилищем для чуждых им, самостоятельных существ, которых, стало
быть, нельзя называть душой этих форм.

56. УРОВНИ ПЕРВОЗДАННОГО ДУХОВНОГО (I).
Я обращаюсь ко всем тем, кто уже воспринял мое Послание по-настоящему, и только к
ним. Я хочу еще раз несколько раздвинуть Рамки Картины Творения, дабы расширить Знание
этих людей о Нем.
Тем самым вы посвящаетесь в Высшее Знание. До сих пор Оно не давалось людям, так
как они не поняли бы Его, ибо их Дух был еще слишком незрел для того, чтобы воспринять
Его. А самостоятельно, из себя самого, никто из людей никогда не смог бы достичь Этого
Знания.
Оно дается по Великой Милости Света! Я уже не раз говорил о Первосотворенных,
Действующих в Первозданном Творении, в Царстве Первозданного Духовного. Вместо
выражения "Первозданная Духовность" я мог бы с таким же правом использовать выражения
"Возвышенная Духовность" или "Совершенная Духовность", наконец, Это явление можно
было бы назвать Высшей духовностью. Одинаково верно и то, и другое, и третье.
Но я предпочел Слова "Первозданная Духовность". Так или иначе, это Самое Сильное
из всего, что есть в духовном. Первозданное Духовное пребывает под самым сильным
давлением Света, Какое только может выдержать Духовное, не утратив при этом своей
духовной Природы. Под этим давлением оно не только способно обрести полную
осознанность, но и, осознавая, действовать.
Одновременно с Самоосознанием возникла и Форма. На Этом Уровне Она не
нуждается в Процессе Постепенного Развития, Необходимом в нижележащих сферах Этого
Творения, более охлажденных, а тем самым и более плотных и движущихся более медленно.
Итак, Самое Сильное отделилось от Духовного, мгновенно обрело Форму и осталось в
Непосредственной Близости от Божественного Уровня, удерживаясь в Равновесии под
Давлением Света благодаря Сильному Притяжению Этого Уровня. А прочая часть Духовного
была оттеснена Давлением Света на большее расстояние. духовному пришлось отступать,
так как Оно не могло выдержать слишком Сильного Давления после того, как самая сильная
его часть обрела Форму. Оттесненная часть Рода Духовного вначале оставалась
бесформенной. После дальнейшего охлаждения, вполне возможного в условиях большего
удаления от Света, из этой части Духовного возник еще один новый Мир. Ибо То, Что
считалось Самым Сильным теперь, среди остатков Духовного, опять-таки смогло отделиться
от Него и сформироваться при охлаждении. Отделившаяся часть пришла в Сознание и начала
действовать на этом, более охлажденном уровне.
Как Первая, Высшая, так и вторая часть Духовного подразделяются на целый ряд
Внутренних Ступеней. Каждая из Них образовалась в зависимости от Скорости Обретения
Сознания, то есть Формирования.
Различия в этом отношении, в свою очередь, были обусловлены тем, что и внутри
подобного по роду своему могут встречаться разные уровни способности выдержать
Близость Давления Света.
Это различие нужно проводить с большой тонкостью. А посему в пределах каждого
уровня того или иного рода есть еще и многочисленные круги. Одни из них расположены
поблизости от высшей точки данного уровня, а другие могут действовать только на
значительном расстоянии от нее.
Это приводит к возникновению едва заметных переходов. Переходы такого рода
тянутся Сплошной Лестницей сквозь Совокупное Творение. Они обеспечили Прекрасную,
Бесперебойную Связь, Необходимую для Распространения Энергии Света. Эти переходы
можно также назвать ступенями. Они очень тонки, и тем не менее при Восхождении можно
взойти на очередную ступень только после того, как восходящее сравняется по своей
Внутренней Силе с родом ступени!
Но описанные мною только что Первый и Второй уровни, где собирается все Духовное

— вовсе не Источник высокоразвитых человеческих Духов, к которым относятся и земные
люди. Напротив, они происходят из последнего осадка Духовного. У этого осадка
недостаточно Сил для того, чтобы сформироваться на втором уровне Духа, осознав себя.
На втором уровне от Духовного отделилась и сформировалась та Его часть, которая
смогла выдержать Давление Света в этих условиях. Но последний осадок не смог удержаться
и там, невзирая на большее удаление от Света. Тому, что осталось от Духовного после
отделения от Него второй части, пришлось отступить еще дальше, в зону еще более сильного
охлаждения.
Но и здесь последний осадок Духовного, Его слабейшая часть, не смог прийти в
Сознание самостоятельно, без внешнего толчка. По этой причине осадок состоял из одних
лишь Семян человеческого Духа. С одной стороны, они были не только способны к
Развитию, но и охвачены Порывом к Нему, как и весь Род Духовного. С другой стороны, Они
недостаточно сильны для того, чтобы пробудиться самостоятельно, из себя самих, прийти в
Сознание и сформироваться.
Именно на этом уровне — Истоки земного человеческого Духа, и этим определяется
его место в Творении. Именно там возник и находится Рай для человеческих Духов,
достигших Совершенства в Развитии, то есть тот уровень, откуда Они отправились в Путь и
куда Им предстоит вернуться, став Совершенными!
Если смотреть Свыше в нисходящем направлении, то окажется, что этот уровень лежит
неизмеримо глубоко. Но если посмотреть с Земли в Восходящем направлении, то все-таки
окажется, что Рай лежит на Несказанной Высоте. Ибо уровни вещественности,
представляющие собой арену развития и поле деятельности человеческого Духа,
простираются очень далеко.
Духовные Семена не способны пробудиться самостоятельно даже там, где находится
Последний, самый внешний, самый удаленный от Света Оплот Духовного. Повинуясь
Внутреннему Порыву к Развитию, Они вынуждены отправиться в дальнейшей Путь. В
Странствиях сквозь эфирную и грубую вещественность, все дальше и дальше от Света,
Семенам предстоит постепенно развиться и обрести Духовное Сознание. Ибо Трение,
присущее вещественности по роду ее, а также внешние толчки, вызванные ее плотностью и
тяжеловесностью, не только вносят свой вклад в Пробуждение и Укрепление Духовного, но и
вынуждают Его к этому.
Такова примерная Картина Становления вашего человеческого Духа.
Я даю Расширенную Перспективу Дивного Творения только тем, кто просит меня об
этом и чью просьбу можно принимать всерьез. Творение есть Деяние Божье, Окружающее
вас со всех сторон в Своем Ясном Величии. В Нем действуют Совершеннейшие, а тем самым
и Нерушимые, Самодвижущиеся Божественные Законы.
Впоследствии к Общей Перспективе добавятся отдельные описания, касающиеся
Истоков и Возникновения всего того, что встречается в Каждом из Царств Творения по Роду
Его — растений, животных, почвы, скал, морей, воздуха, огня и т. п. Не только к самим
земным людям, но и ко всему тому, что есть на Земле, нужно относиться лишь как к самому
грубому подобию Того, Что обитает в Царствах Духа.
Эта область необозрима, и тем не менее у вас не останется ни единого пробела, но
всему свое время. Теперь, в первую очередь, я даю вам только то, с чем непосредственно, по
прямой Линии связан земной человек.
Весьма неприятно осознавать всю меру недостойности земного человечества. Уже в
течение тысячелетий оно губит себя, стремясь сузить и подавить Самое Ценное из того, чем
обладает Дух, Который только и делает человека человеком. Дошло до того, что нынешний
земной человек просто- напросто стыдится говорить о духовном; ему стыдно признаваться в
своих Духовных переживаниях. И уж совсем мучительно переживать, с какой невероятной
смехотворной глупостью люди считают сообразительностью или даже ученостью ту
ограниченность, которую они навязали себе по доброй воле!
Утешает при этом только одно — Знание того, что в этой области предстоит Переворот.

А ведь никто из вас и не подозревает о том, как близки Грядущие События. Утешает и
осознание того, что некоторые из этих земных людей устыдятся, оглянувшись назад, на
время позорных заблуждений, ни в коей мере не совместимых с Подлинным Человеческим
Достоинством. А о другой части человечества незачем говорить, ибо она перестанет
существовать.
Я продолжаю свое изложение только потому, что исхожу из этой перспективы.
А теперь я хочу еще больше приоткрыть перед человеческим духом Завесу Тайны. Я
ведь уже дал Ему очень сжатую картину Того Пути, Который должен пройти Свет, чтобы
добраться до Земли. Помощь, Оказываемая вам Светом, всякий раз преодолевала Этот Путь,
укореняясь там, где это было необходимо. И что же? По своему кощунственному
самомнению эти земные людишки отвергали Ее. До сих пор еще ни разу не случилось иначе.
Разумеется, Послание об уровнях в Творении уже не раз доходили до вас. Но вы всякий
раз воспринимали лишь Их жалкие крохи, формируя их по вашему, человеческому
разумению. Из-за этого в ваших былинах и легендах можно найти не более, чем страшно
искаженные обломки Послания. Ваши повествования запутанны, изложенное в них
противоречит Законам Творения, переплетаясь к тому же с различными чисто земными
событиями. Короче говоря, получилась смесь, возвышенная в ваших собственных глазах, но
смехотворная по сравнению с Истиной. Единственное, что может извинить вас — это ваше
невежество.
Еще до того, как явилось мое Послание, люди то тут то там слышали об уровнях в
Творении. Они, однако, не умели отличать их друг от друга. А посему обычное человеческое
самомнение и умничанье привело к возникновению самых немыслимых построений.
Можно понять, отчего качали головой серьезные люди, предпочитая держаться от этих
конструкций на почтительном расстоянии. В то же время среди болтунов и фантазеров
возникли самые губительные заблуждения. Я уже не говорю о многочисленных мелких
выскочках, пытавшихся отличиться в этой области, не прилагая к тому ни малейших усилий.
Им так хотелось хотя бы раз утолить свою всегдашнюю болезненную склонность —
прослыть чем-то безо всякого труда!
Из всего этого возникло ни с чем не сообразное Тонко-Вещественное болото, весьма
опасное для человеческих Духов. Оно препятствовало им воспринять Истину без
предубеждений и познать Правый Путь, ведущий к Восхождению!
И тем не менее — в конечном счете каждый индивидуум сам мешает себе вступить на
Путь Познания. Решающую роль в этом играет его собственная свободная воля; все
происходящее — следствие лености Духа, избранной им самим.
Потрудитесь хотя бы немного, и Ощущение придет вам на помощь. Свет Истины
непременно пробьется сквозь завесу преданий.
Возьмем, например, Сказание о Парсифале! Человек пытается вести поиск, исходя в
своем мышлении из этой маленькой Земли. Он хочет найти хоть что-нибудь о Парсифале,
чтобы добраться до Истоков Этого Сказания и объяснить Его Происхождение.
Конечно, земных поэтов вдохновляли земные лица, дав им внешний повод для сей
поэтической формы, и все же кое-что в своей работе они, не осознавая того, черпали в
глубинах тех источников, что были неведомы им самим.
Поскольку же в конечном итоге они руководствовались разумом и пытались посему
сделать это более прекрасным или легким для понимания, даже то немногое, что снизошло
на них из неведомых сфер, было заключено в Грубую Вещественность, сужено и искажено.
Не стоит пускаться в более подробные разъяснения по этому поводу. Я излагаю факты,
и пусть каждый человек отберет для себя из этого то, что по силам его Духу.
Однако все же необходимо дать заранее кое-какие указания, которые помогут людям
отрешиться от тех или иных заблуждений. А тем, кто может быть посвящен в Высшее
Знание, будет легче прийти к Этому, так как они с самого начала смогут воспарить надо всем
ложным, что угнездилось на Земле.
И в самом деле существует Замок, где некогда обитал Амфортас и где он какое-то

время считался Верховным Стражем. В Этом Замке есть Сосуд, Именуемый "Грааль" и
Охраняемый Верными Рыцарями. Амфортас и в самом деле согрешил, после чего явилось
Обетование Великого Помощника. Но это случилось не на Земле и не в Замке Света,
Высящемся в Первозданном Творении.
Замок, о Котором гласит Сказание, стоит и сегодня в Высшей Точке Того Уровня, где
находится Поле Деятельности Сотворенных среди высокоразвитых. В Чистом Волении и
Богопочитании Они лишь подражают Подлинному Замку Святого Грааля — Замку Света,
Озаряющему Все Сущее с Высшей Точки Первозданного Творения и образующему Врата из
Сферы Божественного Излучения.
Именно там, где Сотворенные подражают Высящемуся над Ними Подлинному Замку,
действовал во время оно Амфортас. Там он и пал, поддавшись недоброму влиянию
Люцифера. Прегрешение, совершенное Амфортасом под влиянием Люцифера, состояло в
стремлении пожить комфортабельно хотя бы недолгое время, предаваясь наслаждениям,
доступным гордому рыцарю.
Амфортас потерял равновесие, ибо пренебрег необходимостью Движения. А ведь
Первозданный Закон Творения вынуждает двигаться всякого, кто хочет удержаться на Высоте
своего Уровня. Остановившись на короткое время, Амфортас создал пробел в цепи, то есть
стал преградой на пути протекания Силы Света.
По этой причине его падение было неизбежным, и он и в самом деле сорвался в
Пропасть. Пробел и был его раной. В ответ на Мольбу Верного Рыцарства последовало
Обетование Явления Чистого Помощника, Который сможет совладать с Погибелью.
Странствуя сквозь все части Творения, Парсифаль исполнил Обетование. Он исполняет
и все прочие Обетования, Данные тварям Совокупного Творения во время оно. Но
Исполнение выглядело совсем иначе, чем повествует Сказание.
Описание Творения вносит Полную Ясность и в этот вопрос, отсеивая все то ложное,
что сбивало людей с толку до сих пор.
Во время работы над Сказанием Дух тогдашних земных поэтов раскрылся навстречу
Свету. Но воспринять они смогли только отдельные части Послания, Исходившего оттуда,
где
подражают Замку Света на гораздо более низком уровне, а вовсе не из Самого Сияющего
Замка Грааля. Обетование Явления Парсифаля было бы неуместным в Самом Замке, так как
Парсифаль был и остается Первым в Совокупном Творении; Совокупное Творение просто не
возникло бы без Него. Парсифаль есть Часть Божественного Духа Имануила, Укорененная в
Первозданном духовном для того, чтобы сотворить Первозданное Духовное.
Из Его излучений Света возникли сначала Первосотворенные, а затем и Замок и все то,
что обрело форму. А стало быть, о Парсифале не могло быть Обетования кому бы то ни было,
ибо Он Сам был Первым, а все прочее возникло лишь После Него. Кроме него никто никогда
не был Царем Святого Грааля!
Нет никаких сомнений и в том, что Тот Замок, о Котором говорят поэты, лежит гораздо
ниже, чем Подлинный Замок Грааля. Ибо после сотворения Первозданного Духовного
Парсифаль промчался по Всему Миру, дабы избавить Его от недоброго влияния Люцифера.
Он свяжет и самого Люцифера, и тогда в вещественности наступит Тысячелетнее Царство
Божие.
Странствуя сквозь все части Творения, Парсифаль посетил и Замок, неверно описанный
в Сказании. Он въехал туда как Царь Святого Грааля, Которым Он является с Самого Начала
и пребудет во Веки Веков, так как Он Сам происходит из Света. Парсифаль не остался в
Нижнем Замке; Он только поставил на место Амфортаса нового Верховного Стража Сосуда,
Почитаемого там как Образ Святого Грааля.
Что же касается Святого Замка Света, Окружающего Подлинный Грааль, то среди
Стражей Сего Последнего не может быть таких, кто не справился бы со своей Задачей. Там
ведь всегда присутствует Сам Парсифаль, в Котором укоренилась Бессущностая Частица
Света. Она происходит от Имануила и была ниспослана в Замок Грааля Рукою Первозданной
Царицы Елизаветы по Слову Божьему: "Да будет Свет!"

57. УРОВНИ ПЕРВОЗДАННОГО ДУХОВНОГО (II).
Парсифаль! Это Имя хорошо знакомо земным людям, но никто из них не догадывается
об Истине. Сказание, легенда! Люди совершенно правы, если они имеют в виду то, что
известно об Этом Имени сегодня. Ибо это и в самом деле не что иное, как легенда, ставшая
поэмой. В этой форме сохранилась лишь крохотная часть того, что составляло когда-то
предмет человеческого Знания.
Я уже говорил вам о том, что с Уровней Духовного до грубой вещественности Этой
Земли во всех случаях доходили лишь осколки Знания, да и это было давным-давно.
Авторы текста "Сказания о Граале", известного людям сегодня — далеко не первые из
тех, кто занимался этим. Все они углублялись в свою работу настолько, что время от времени
им удавалось предощутить отдельные проблески Света.
Много-много веков тому назад с Уровней Духовного снизошли на Землю первые
сведения о Замке Света и Его Обитателях. Вместе с ними пришла и Весть о Святом Граале.
Она была воспринята тогдашними жителями Земли с Благоговейным Изумлением и
Детской Доверчивостью. В те времена люди еще не мешали Сущностным, действуя с ними
совместно и охотно советуясь с ними. излучения Искр человеческого Духа, в свою очередь,
помогали Сущностным, хотя сами люди и не знали об этом. Благодаря этому Творение
развивалось на Грубо-Вещественном уровне, а Искры Духа обещали принести чудесные
плоды.
Это было задолго до Тех Великих Переворотов, о Которых известно нынешним людям.
Это было еще до того, как люди стали поклоняться идолу рассудка, что и привело их к
отпадению от Света и Грехопадению. Тогда была установлена Связь с Сияющим Замком, ибо
Лучи могли распространяться беспрепятственно вплоть до самой Земли, и в Этих Лучах
земные люди могли предощущать Парсифаля.
Но после этого люди стали поклоняться идолу рассудка, признав его властелином над
собой. Связь с Замком Света была прервана, и это самопроизвольно повлекло за собой
невежество, то есть невозможность Духовного Предощущения.
В конце концов иссякла и способность Сущностного восприятия, и все естественные
переживания, связанные со Знанием о Сущностных помощниках, отошли в царство сказок.
До тех пор Восходящее Развитие шло по Прямой Линии, но в этот момент Оно совершенно
неожиданно прервалось.
К сожалению, люди не остались такими, какими они были в то время, когда Первая
Весть о Сияющем Замке и Парсифале уже снизошла на Землю. А иначе Непрестанное
Восхождение привело бы к тому, что сегодняшние люди были бы настоящими хозяевами всей
грубой вещественности в Лучшем, Созидательном Смысле. Ни один человек не погиб бы при
Катастрофах, Которые становились Необходимыми время от времени, в Ходе Развития и
Созревания.
В Развитии всегда были необходимы Великие Катастрофы, но не гибель целых
народов, как это почти всегда происходило до сих пор.
Люди сами, по своему кощунственному легкомыслию, отказались от Связи с
Сущностными помощниками и с Сияющими Вершинами. А иначе они всегда были бы
своевременно предупреждены о надвигающейся беде. Дружеская Рука увела бы их прочь от
подверженных опасности мест и спасла бы от погибели! Ибо так и было в те времена, когда
люди не только охотно подчинялись Руководству Помощников из Сущностного и Духовного
мира, ниспосылаемых им Творцом, но и сами стремились поддерживать связь с этим миром в
Радостном Благодарении.
Но позднее люди сами лишили себя этой бесценной помощи, и причиной тому было
самомнение и умничанье рассудка. По своей вине они уже не раз гибли в тяжких муках. И
ныне люди готовят себе такую же участь, ибо не хотят прислушаться к Последнему Зову из

Света, не в первый раз полагая, что сами знают все лучше всех!
Нужда, отчаяние и погибель во все времена были непременным обратным действием
ложных деяний, обусловленным Законами Творения. В конце концов, это так нетрудно
постичь — стоит только захотеть! Это настолько само собой разумеется, так ясно и просто,
что настанет время, когда вы в полном недоумении спросите себя — неужели было возможно
проглядеть все это? А ведь стоило лишь обратить сугубое внимание на Законы Творения, и
вы не только избавились бы от всех бедствий, но и обратили бы их в радость.
Сегодня вы и сами видите с полной отчетливостью, что ни один человек не может понастоящему противостоять Им. Перед Ними не устоит ни один народ, не устоит и
соединенное воление всего человечества, ибо перед Волей Божьей все прочее в Творении —
всего лишь зависимая от Неё тварь! А по-другому не будет никогда.
Итак, причина всех зол всегда одна и та же. Человечество поступило ложным образом,
покорившись рассудку, привязанному и привязывающему к Земле. Естественное следствие
этой причины — бедствия, жертвой которых уже пали не только многие индивидуумы, но и
целые народы. Это было неизбежно, ибо они сами отвернулись от всякой возможности
Спасения под Высшим Руководством.
Исходя из этого, вам будет нетрудно познать Великую Простоту Действия
Божественных Законов, убедившись и в том, что именно упустили люди.
Сегодня я даю вам беглый обзор Великих Событий в Творении, над Которыми уже не
раз ломали голову люди. Воспользуйтесь Посланием, и вы убедитесь в том, что человек
должен искать причину всех несчастий, страхов и тягот только в себе самом. Многих из них
можно было бы избежать, если бы своеволие не толкнуло людей на ложный путь.
С помощью Послания вы сможете ясно понять любое событие; в Нем вы найдете
обоснование всего того, что происходит в Творении. Вы знаете о том, какие последствия
неизменно влекут за Собой Законы Творения, ибо я уже описал вам эти последствия.
Известна вам и Легко Обозримая Простота, и Величие Законов.
На каждом шагу вы будете вновь и вновь убеждаться в том, что в Послании я дал вам
Ключ к правильному объяснению каждого явления, а стало быть, и Совокупного Творения!
Неустанно бдите, вкладывая весь свой пыл в то, чтобы проникнуть в Весть как можно
глубже. Со временем вам откроется Путь к Вечной Жизни; идите по Нему, и вы обретете Его.
Итак, еще в незапамятные времена до людей дошла Первая Истинная Весть о
Парсифале. Знание о Нем жило среди людей, передаваясь из уст в уста, от родителей детям.
Но по мере того, как Связь с Деятельностью Творения становилась все менее чистой,
теряло Чистоту и предание, сложившееся на Основе Первоначального Знания.
Разраставшийся рассудок незаметно сдвигал его и в конце концов исказил настолько, что от
него осталась только легенда, совсем непохожая на То Знание, Которым некогда обладали
люди.
Те из них, кто стремились облагородить свой Дух, вновь и вновь принимались за
обломки легенды, пытаясь создать нечто подобное в здешней, земной грубой
вещественности. Ибо этим людям казалось, что Источник предания — Земной Пример,
Существовавший в незапамятные времена.
За истекшие века они не раз пытались обновить именно Его. В силу этого многим из
сегодняшних исследователей кажется, что Источник Послания — одна из таких земных
попыток минувших веков. Но это неверно.
Как бы ни старался человек, ему не удается выпутаться из лабиринта, ибо у него нет ни
малейшего представления о Действительной Связи Явлений. Я хочу рассказать вам о Ней,
дабы помочь искоренить все ложное.
Парсифаль! Он неотделим от Имануила, ибо Имануил пребывает в Нем, действуя через
Него. Можно также сказать, что Парсифаль есть Оболочка, сформированная для Имануила
Первозданной Царицей Елизаветой. Через Эту Оболочку действует Имануил, стоя во Главе
на Вершине Творения, Возникшего из Него. А иначе Творения не было бы, Его просто не
могло бы быть, ибо Имануил в Парсифале есть Источник и Исходная Точка Всякого

Творения.
Он есть Творческая Воля Божья; Бог с Ним и в Нем. По сравнению с Этим ничтожно
мал тот образ, в котором представляет себе Парсифаля нынешнее земное человечество. А
впрочем, от него и не приходится ожидать ничего другого. Рассудок земных людей
смешивает все с прахом, ибо и сам он рожден из праха.
Пытаясь воспринять что-либо с помощью своего рассудка, это человечество
естественным образом смешивает воспринимаемое с прахом, уничижая его до уровня
земного понимания. Тем самым все втискивается в тесные рамки грубой вещественности.
Самое Высокое облекается плотностью и тяжестью заторможенной зоны крайнего
охлаждения. Само собой разумеется, после такого уничижения не остается ни малейшего
подобия с Действительностью, Находящейся в совсем других условиях на Такой Высоте,
Которую не может постичь даже человеческий Дух, не говоря уже о привязанном к Земле
рассудке!
Пользуясь выражением "смешать с прахом", я имею в виду вовсе не грязь, а только
лишь принижение до земного уровня!
Слова "прах" и "рожден из праха" используются вместо понятия "грубая
вещественность". Быть может, эти слова будут понятнее многим людям, так как ими широко
пользуется народная мудрость.
Итак, Парсифаль есть Первый в Творении! Он несет в Себе БожественноБессущностое Ядро, связан с Имануилом и пребывает в Этой Связи во Веки Веков. Иначе и
быть не может, ибо, действуя через Парсифаля, Имануил правит Творением.
А стало быть, Парсифаль — Царь Царей. Его именуют также Сыном Света или Князем
Света!
А теперь поставьте рядом с Ним образ из сказания! Перед вами предстанет жалкая
пародия. И все- таки и вы сможете понять, откуда взялось все это, если сумеете не только
обозреть взором Целое, но и разделить Его на Три Больших Этапа.
Но вы непременно должны оживить в Духе Картину Каждого из Трех Этапов, взятую
отдельно. Только так вы сможете обозреть Целое и понять то, что пытаюсь разъяснить вам я.
Первый Этап, Основополагающий для понимания:
Представьте себе Парсифаля как Сына Света. Он явился в Творение Свыше, а вовсе не
вознесся снизу. Он есть Начало и Конец Творения, Альфа и Омега Всякого Прядения вне
Пределов Божественного. А стало быть, Парсифаль — Царь Святого Грааля, Царь Творения!
Второй Этап:
Парсифаль предпринял Великое Деяние Очищения. Собственной Персоной Он
отправился странствовать сквозь Миры, дабы познать Всякое Зло в Безусловном личном
Переживании. Это Странствие должно было окончиться пленением Люцифера, ибо все
уровни Творения и все твари, которые уцелеют в Нем после Очищения, нуждаются в Защите
от Князя Тьмы.
Третий Этап:
Высокоразвитые, то есть человеческие Духи в вещественности, впали в грех, не
справившись со своей задачей. А стало быть, необходимо разбить их ложно направленную
личностную волю. В Тысячелетнем Царстве Воля Божья будет непосредственно управлять
Творением до тех пор, пока не произойдет добровольное слияние всякого человеческого
воления с Волей Божьей. После этого будет полностью обеспечено Беспрепятственное
Поступательное Развитие Творения в Вибрациях Круговращений, Залитых Светом.

Постарайтесь хорошо постичь Каждый из Трех Этапов в отдельности, представив себе
все три этапа хотя бы в виде ясных картин. И тогда вы хорошо поймете, как именно возникли
ложные предания, известные нынешним людям.
Отрывочные известия из всех трех этапов происходящего то тут то там прорывались на
Землю, многое из того предвещая.
Но по своему невежеству люди втиснули все это в грубые понятия самой плотной
вещественности, перенесли на Землю и состряпали то месиво, из которого произошли
позднейшие сказания.
Вы должны не только тщательно следить за ходом изложения, но и следовать моим
словам, стараясь представить себе Живые Картины Грандиозных Событий Каждого из Трех
Этапов, взятых в отдельности. Ведь до сих пор на Землю проникали по предназначенным для
этого каналам лишь отрывочные Известия об Этих Событиях. Да и каналы эти так ужасно
засорены, что по ним доходит лишь нечто мутное, смешанное с накопившейся в них грязью
человеческих измышлений.
Чистое и Ясное не может пробиться на Землю уже в течение тысячелетий.
В данный момент я имею в виду только те процессы в Творении, которые непременно
должны были произойти как следствие ложного воления созданий, не справившихся со своей
Задачей. В моем изложении я пока что ограничивался только этим кругом явлений. Все
остальное я пока оставляю в стороне — а стало быть, не касаюсь и попытки Сына Божьего
— Иисуса — совершить Спасение Земных людей. Ибо Это было Особое, Отдельно Стоящее
Деяние Любви.
Вы должны тщательно следить за ходом изложения, а иначе вы ничего не поймете. А
посему думаю, что будет очень кстати объяснить вам именно теперь, что происходит тогда,
когда я говорю с вами.
Я вижу Всю Картину Событий, так как могу охватить взором Все Деяния, вплоть до
тончайших переплетений. В Знании я вижу все одновременно.
Я стремлюсь проложить сквозь все то, что хочу объяснить вам, Прямой Путь. Идя по
Нему, вы сможете постичь Самое Главное настолько, что у вас сложится Основа,
Необходимая для восприятия соответствующего материала из моей лекции. Но сначала мне
приходится втискивать все это в очень узкие рамки, приспосабливаясь к тому, что может
постичь высокоразвитый человеческий Дух. После того, как я добьюсь этого, мне приходится
еще и подыскивать слова и выражения, с помощью которых перед вами возникнет именно Та
Картина, Которую я хочу дать вам.
Но все это происходит во мне не последовательно, а одновременно. После этого я
излагаю в форме, доступной вашему пониманию, Необозримые и Непостижимые для вас
События. Прошлое и будущее происходят в Них в настоящем — человеческий Дух просто не
может постичь ничего подобного по роду своему!
По капле получаете вы сие вам непостижимое, и, все-таки, вместе капли эти образуют
тот напиток, что насладит и придаст силы, что укрепит вас в знании и поможет в
возвышении, если только вы пожелаете принять сие в дорогу для поддержания и
подкрепления.
Сплошь и рядом мне приходится опускать многое, излагая часть материала позднее, в
других местах. Но это всегда делается для того, чтобы дополнить Картину деталями, и в
самом деле относящимися к Ней. Ибо Прядение в Творении, Происходящее над уровнем
человеческого Духа, слишком многообразно, слишком живо и подвижно для того, чтобы Дух
мог постичь хоть что-нибудь из Всего Этого — пусть даже в Образах. Единственный способ
помочь Ему в этом — снабдить Его специальными описаниями, рассчитанными на уровень
Его понимания.
Приложите десятую часть тех усилий, которые приходится прилагать мне, чтобы
сделать материал доступным вашему пониманию, и вы добьетесь всего, что нужно вам!
В дальнейшем я, может быть, попробую описать, Что происходит в Замке Света в
действительности. После этого я пролью свет на Развитие нижележащих уровней Творения,

вплоть до того места, где пребывают человеческие Духовные Семена — последний осадок
Духовного. Оттуда Они отправляются в Странствие сквозь все уровни вещественности — во
имя Развития; вспомним о том, что все Духовные Семена несут в себе Порыв к Развитию и
Томление по Исполнению этого желания. Сначала я даю вам Картины Того, Что есть в
действительности, а позднее, быть может, расскажу и о том, как Оно возникло во время оно,
ибо Эти События слишком Огромны. В первую очередь вам надлежит узнать о Том, Что есть
в действительности. Вы нуждаетесь именно в Этом, ибо вы всегда должны считаться как с
настоящим, так и с вытекающим из него будущим. Укрепитесь в этом, и тогда вы сможете
продвигаться вперед, обретя Новое Знание.
А сегодня вы познакомились с Тремя Основными Этапами, Связанными с Именем
Парсифаля.

58. УРОВНИ ПЕРВОЗДАННОГО ДУХОВНОГО (III).
Первосотворенные! Это Слово хорошо знакомо вам, но не вызывает у вас никаких
конкретных представлений. А если у вас и есть представления об Этом, то они ни в коей мере
не соответствуют Действительности.
А посему я хочу приблизить вас к пониманию, сообщив вам То Знание, Которое
доступно Человеческому Духу.
Для того, чтобы рассказать вам о Царстве Первосотворенных, мне вновь придется
начать с Парсифаля, ибо Первозданное Творение возникло из Него.
Вы уже знаете Самое Главное о Парсифале. Вы знаете, Откуда Он явился и Что
представляет Собой.
К Бессущностому Сияющему Ядру Триединого Божества примыкает Уровень
Непосредственного Излучения Божественной Энергии, Непостижимый для всего
сотворенного. Эта Сфера живет от Века и до Века в Неудержимом Потоке Этого Излучения.
Так было всегда.
Настало Время, когда Волею Бога Отца должно было возникнуть Творение. Оно могло
развиваться Одним-Единственным Способом — в Ходе Необходимых Деяний или Событий.
Сегодня вы уже можете представить себе Эти События в Строгой Последовательности —
так, как учит вас Послание.
Творение должно было возникнуть Творческой Волею Бога Отца! Эта Воля и есть
Имануил, Личностное Творческое Начало. Имануил всецело стоит, то есть пребывает в Отце,
Отец же пребывает в Нем, в Его Творчестве.
Думаю, что многое постепенно становится понятнее вам.
Творческая Воля воплотилась в Личности Имануила. Точно так же стала Личностью и
Деятельная Любовь, Воплотившаяся в Иисусе.
И Тот, и Другой — Часть Отца, Единая с Ним, и Отец пребывает в Них. От Века и до
Скончания Века. Иисус есть Божественная Любовь, Имануил есть Божественная Воля! А
посему Творение вибрирует Именем Имануила. Все происходящее в Творении, все
сбывающееся в Нем, от самых малых до Самых Великих Событий — все это вписано в Имя,
Несущее в Себе Творение! Нет ничего, что не было бы заключено в Этом Имени и не
исполнилось бы в Нем.
О люди, вы и не подозреваете, Какое Величие сокрыто в Нем. Ибо Это Имя есть Живой
Закон от Истоков и до Свершения. Оно несет в Себе Мироздание со всем тем, что есть в Нем.
В Этом Имени покоится Судьба всякого индивидуума. В Нем Суд Для вас, ибо корни
вашего бытия уходят в Него!
Это Имя есть! Оно существует как Живая Личность, ибо Имя и Его Носитель
пребывают в Неразрывном Единстве.
Деяние Творения должно было выпасть на долю Творческой Воли, то есть Имануила.
Ведь Он иесть Творческая Воля в Боге!
С другой стороны, Творение должно было произойти вне Сферы Непосредственного,
Сущего от Века и Неудержимого Излучения Первозданного Света. А посему возникла
Необходимость вывести за Пределы Сферы Непосредственного Излучения. Эта Частица
пребывает в Вечном Единстве с Творческой Волей в Бессущностом, и тем не менее Она
стоит и самостоятельно действует вне Божественной Сферы. Эманациями Этой Частицы
формируется и поддерживается Творение.
И Эта Малая Частица, Выделенная из Творческой Божественной Воли для того, чтобы
Творение могло образоваться и поддерживаться Ее Эманациями, и есть Парсифаль!
Его Ядро Бессущносто, ибо Оно есть Частица Имануила. Рукою Первозданной
Царицы Елизаветы Оно обрело Форму, то есть Оболочку, Ставшую Якорем, Необходимым
Парсифалю для Постоянного Пребывания вне Божественной Сферы. И Эта Оболочка, Эта

форма и есть Святой Сосуд. В Нем укоренен Имануил, из Него Он действует.
В свое время Парсифаль явился на Землю в Абд-ру-шине. А в Час Исполнения Сам
Имануил овладеет Земной Оболочкой Парсифаля. Этому будет предшествовать Нелегкий
Процесс Очищения Этой Оболочки.
И только тогда в Оболочку постепенно снизойдет Полная Сила, Необходимая для того,
чтобы сбылись Божественные Обетования, Данные людям по Великой Милости!
Итак, я еще раз разворачиваю перед вашим Духовным взором Картину Неизмеримых
Событий. На Ее Основе вы сможете понять, Что представляет Собой Парсифаль!
Бесконечно трудно дать Ясную Картину, Доступную вашему земному постижению, так
что мне придется умножить число лекций, если я хочу добиться этого.
А посему я предпослал самой первой лекции ясное предупреждение. Оно гласило, что
изложение предназначено только для тех людей, которые уже смогли полностью усвоить
мое Послание во Внутреннем Переживании! Только такие люди смогут последовать за мной.
Им вновь и вновь придется напрягать все свои силы, и все-таки в конце концов они смогут
постичь мои слова. Ибо я излагаю События в уменьшенном виде, доступном постижению
Человеческого Духа.
Прежде всего, вы не вправе понимать Слово "Сын" на человеческом уровне, то есть в
виде сына в семье.
В Божественном "Сын" означает "Часть" — Самостоятельно Действующая Часть Отца.
Отец и Сын Совершенно Едины и Нераздельны!
Итак, не нужно понимать Это по роду человеческого, ибо это непременно породило бы
совершенно ложную картину! В свою очередь, она привела бы к возникновению ошибочных
понятий, полностью исключающих Суть Явления. С помощью этих понятий вы никогда не
смогли бы приблизиться к Истине!
Быть может, лучше сказать, что Все Это — только Бог Отец, Единый, но Действующий
в Трех Лицах! Вероятно, Это образ более доступный вашему постижению. К тому же Он
вернее с Точки Зрения Источника, ибо есть только Один Бог! Деяния Бога Сына свершаются
из Отца, в Отце, во Имя Отца! Без Отца Сын не был бы ничем, ибо Он есть Часть Отца, и
Сам Отец пребывает в Нем и действует в Нем. Думаю, что здесь мы с вами в очередной раз
сможем несколько приблизиться к уровню земного понимания. Представьте себе, что Отец
действует вовсе не из Сына, то есть не через Него, а в Нем! В Этом сокрыто То, Что являет
Собой Тайну с точки зрения человеческого постижения и, по-видимому, навсегда останется
Тайной, несмотря на все мои усилия. Ибо Это не поддается описанию земными словами.
Слова, в конце концов — только слова. Их четкие рамки не позволяют выразить
Подвижное, Воистину Живое, Заложенное во Всем Том, Что имеет отношение к Богу и
Божественному.
Того, Что есть у Бога, ни в коем случае не может быть у людей. В человеческой семье
сын существует сам по себе, а отец — сам по себе. Это два разных человека. Они могут
добиться единства действий в тех или иных обстоятельствах, но никоим образом не могут
слиться воедино. Когда речь идет о Сыне Божьем, то дело обстоит совсем по-другому! Как
раз наоборот!
Бог Отец и Бог Сын — Едино Суть; Их можно считать Двумя Разными Лицами только в
Деянии по роду Их Деятельности. Точно так же Едины в Отце Оба Сына Божьих, Имануил и
Иисус. Это Два Разных Лица только в Деянии, то есть по Роду Их Деятельности.
Таким образом я еще раз попытался объяснить вам Происхождение Парсифаля. Через
Имануила Он в Боге, а стало быть, и Бог в Нем.
А теперь я попытаюсь изобразить вам и Самого Парсифаля — сначала То, Что Он
являет Собой как Личность, азатем Его Деяния.
Вам будет нелегко представить себе, что из излучений Парсифаля произошел и Замок
Света, Стены Которого служат Ему Надежной Защитой в Первозданном духовном, то есть в
Первозданном Творении. Под Замком Света здесь нужно понимать "Пристройку" к
Предвечному Замку, Высящемуся на Рубеже Божественной Сферы. Предвечный Замок есть

Отчизна и Поле Деятельности Вечных Старцев, Он пребывает в Божественном, то есть в
Области Непосредственного Божественного Излучения, но отнюдь не в Самом Боге!
В Круг моих разъяснений яне включаю Замок в Божественном, ибо люди не имеют к
Нему никакого отношения. Напротив, я все время говорю только о Замке в Первозданном
духовном. Этот Замок являет Собой Вершину и Исходную Точку Совокупного Творения.
Замок в Первозданном духовном, то есть в Первозданном Творении, можно
рассматривать как Пристройку к Замку в Божественном. В Высшей Точке Пристройки
находится Золотая Решетка, а также Завеса, Непроницаемая для Первосотворенных. Это и
есть Рубеж.
На Этом Рубеже и представьте себе Парсифаля — Первого и Верховного в Совокупном
Творении, Которое произошло от Него.
Парсифаль пребывает в Колонном Зале, Сомкнувшемся вокруг Него в Волении Всех
Первосотворенных, Исполненном Верности, Чистоты и Любви к Свету!
Первые из Первосотворенных, Верховные в Первозданном Творении, смогли
выделиться из Творческого Излучения Парсифаля и прийти в Сознание вне Пределов
Божественной Сферы, то есть Сферы Непосредственного Излучения Бога!
Я так часто повторяю все эти названия и выражения для того, чтобы они закрепились в
вас как Твердо Установившиеся Понятия!
Итак, Парсифаль ступил туда Первым, выйдя за Пределы Божественной Сферы! Затем
из Его Излучения выделились и обрели Сознание Верховные Первосотворенные. Их Любовь
к Свету, то есть к Парсифалю, и Верность Ему сформировались в Волении, став Прекрасным
Залом, Храмом, Замком. Сегодня я, однако, упомянул об Этом Живом Формировании и
Прядении лишь бегло, мимоходом. Быть может, в дальнейшем я дам более подробные
разъяснения на эту тему. Но сейчас мне придется упомянуть об этом только для полноты
Картины.
Для вас Парсифаль — не что иное, как Вихрь Света. Его Бессущностое Ядро, Частица
Имануила, заставляет отступить далеко в тень все прочее — если только в Сияющем Замке
вообще можно говорить о тени. Разумеется, я выразился образно, ибо там нет ни следа тени.
Но глаза Первосотворенных в Первозданном духовном видят Форму, Первозданную
духовную Форму Сына Света. Ее озаряет изнутри Ослепительное Сияние Бессущностого
Ядра.
Что я могу сказать вам о Том, Что вообще не поддается описанию земными словами?
Сияющее Чело Совершенной Формы, Окутанное Вечно Движущимся Живым Светом.
Взглянув на Него, всякий сотворенный тут же лишится чувств и не устоит на ногах. Тело
окружено Сияющей Оболочкой, Подобной Гладкому Чешуйчатому Панцирю. Над головой
распростерты Щитом Крылья Голубя. Таким вы можете представить себе Его — Могучим,
Властным,
Непобедимым,
Недоступным
Воплощением
Божественной
Энергии,
Божественным Сиянием, Обретшим Форму. Пребывая в Первозданном духовном, Сын Света
Парсифаль стоит во Главе Творения! Он являет Собой Чистые Врата из Божественного в
Творение, от Бога к человеку!
Одно из возможных значений Имени Парсифаль — от Бога к человеку! Итак, Он есть
Врата или Мост от Бога к человеку. Парсифаль — вовсе не Чистый Глупец*, а Чистые
Врата** из Жизни в Творение.
*) der Reine Tor
**) das Reine Tor
Бог Отец позволил Ему взять на Себя Деяние Очищения Творения, Ставшее
Необходимым из-за Грехопадения Человеческих Духов в вещественности. С Этой Целью
Воление Парсифаля, Являющееся Частью Его Самого, приняло Форму и отправилось
странствовать сквозь все части Мироздания. Ему предстояло набраться Опыта, познав все
слабости и раны человеческих Духов.
Парсифаль не покидал Замка, в то время как Его Живое Воление — Часть Его Самого,
Обретшая Форму, странствовало сквозь Мироздание и училось.

Форма Его Воления, предназначенная для выполнения Этой Задачи, чужда всему
ложному по роду своему. А посему Ей пришлось быть сначала Ребенком, затем пройти через
Юношеские Годы Ученичества и, наконец, превратиться в Зрелого Мужчину. Само собой
разумеется, что через Вибрации Законов Творения это проявлялось во Внешнем Облике — по
роду соответствующего уровня. Настало время, когда в Своих Странствиях в нисходящем
направлении Парсифаль достиг Тех Пределов, за Которыми начинается вещественность. Это
была та область, где из Духовных Семян развивались человеческие Духи. Там впервые
проявили себя мрачные течения, с которыми в свое время соприкоснулся и Амфортас.
У Этих Пределов находится Замок, где был Царем Амфортас. Этот Замок — самый
нижний образ Подлинного Замка Грааля, более всего удаленный и от Него Самого, и от Его
Рода. Но именно поэтому Третий Замок находится ближе всего к Земле, хотя и Он отстоит от
человеческого мышления так далеко, что едва ли постижим для него. Стражи Сосуда и
Рыцари Этого Замка — не кто иной, как Чистейшие из высокоразвитых человеческих Духов.
Вступая на этот уровень, Парсифаль непременно должен был облачиться в однородное
ему Одеяние, вещественное, хотя и совсем легкое. Оно было подобно Повязке, на некоторое
время стершей из Памяти Парсифаля Все Высшие Воспоминания.
Зло было совершенно неведомо Парсифалю, явившемуся из Света. Он был исполнен
Чистой Наивности и мог узнать, что такое зло, только пострадав от него. В тяжких муках Он
познавал, на что способны человеческие Духи.
Парсифаль, конечно, основательно познакомился со Злом. Но Он так никогда и не смог
постичь, что же это такое, ибо все проявления Зла были совершенно чужды Ему.
И в этот момент течения, исходящие из Мрака — само собой разумеется, тоже
принявшие форму — впервые напали на Чуждого им Странника. Началась Борьба, в Которой
Он окреп, пробудившись к Познанию Самого Себя.
До земного человечества доходили Послания именно об Этом Пути, исполненном тягот
и страданий, так как Он пролегал в вещественности, хотя и у ее Высших Пределов.
Заблуждения возникли именно оттого, что человеческий Дух на Земле был совершенно не в
состоянии представить себе подобные события, далеко выходящие за пределы его рода.
В дальнейшем, однако, я дам вам более подробные разъяснения, которые прольют свет
и внесут ясность в этот вопрос.

59. УРОВНИ ПЕРВОЗДАННОГО ДУХОВНОГО (IV).

Человек сам воздвиг множество препятствий на Пути Развития своего Духа. А ведь сам
по себе Дух стремится к Восхождению, если только Он не связан и не прикован к Земле.
Главным
из
всех
зол
по-прежнему
остается,
однако,
одностороннее
гипертрофированное развитие рассудка. Возомнив, он развалился на неподобающем ему
престоле владыки.
Рассудок подобен животному, которое верой и правдой служит своему хозяину до тех
пор, пока тот контролирует его. Но то же самое животное непременно приносит вред, как
только оказывается на воле.
Рассудок подобен хищному зверю. Сначала он кажется ручным, радуя того, кто
ухаживает за ним и кормит его. Но как только он достигнет вполне определенных размеров,
он становится опасен и для того, кто вырастил его.
Такой зверь становится тираном своего бывшего хозяина, которому теперь приходится
опасаться его. Хуже того — находясь в клетке, где обитает этот зверь, человек полностью
теряет привычную свободу движений. Зверь внезапно приобретает власть над человеком в
пределах своей досягаемости.
Точно такие же отношения складываются между человеком и его рассудком. Нужно
только добавить, что рассудок не привязан к отведенному ему жилищу, то есть к
человеческому телу. Напротив, на Земле он добился полной, неограниченной свободы
передвижения. Неизбежное следствие этого — покорность всего человечества волению
рассудка.
Людям негде укрыться от этой опасности, подстерегающей их повсюду. Рассудок всегда
готов вонзить свои острые когти или хищные зубы в человека, не желающего подчиниться
ему!
Так обстоят дела на Земле сегодня. Сначала зверя лелеяли и холили, и вот теперь он
вырос и его сила стала чудовищной. Никто из людей уже не может заставить его служить
себе так, чтобы он приносил пользу. Зверь опустошает все вокруг, и вы уже пожинаете первые
плоды этого опустошения. Оно, однако, распространится еще шире, так как вы не в
состоянии справиться со зверем.
Многие люди падут его жертвой. А ведь им было бы совсем нетрудно повелевать
зверем, если бы они своевременно правильно воспитали его.
Ныне зверь расточает свои силы во имя опустошения. А ведь под мудрым руководством
вашего Духа ему надлежало приносить пользу, украшая и возвышая вас самих и ваше
окружение во Имя Всеобщего Мира и Радости.
На месте запустения простирался бы Цветущий Сад, Зовущий миролюбивых
обитателей Земли к Творчеству, Исполненному Благодарения, к Деянию — Источнику
Блаженства.
Все вы до последнего человека непременно погибли бы в пасти чудовища, взлелеянного
вами самими. Но ныне Сам Бог положит ему Предел, лишит его власти и вновь наставит его
на путь полезной деятельности!
Но прежде вам еще придется увидеть и пережить, испытать на себе тяжкие последствия
тех бедствий, которые натворили вы сами. Благодаря этому вы полностью излечитесь от
ложных деяний и устремлений — излечитесь настолько, что неправедные влечения просто не
смогут возникнуть в вас в будущем!
Таким образом Бог и накажет вас. По Его Воле сбудется все то, чего вы так стремились
добиться по собственному волению, преступая Его Заповедь. По Великой Любви Свет не раз
посылал к вам Вестников. Но вы не только оставили без внимания Все Их Предостережения,
но и ненавидели Их, преследовали Их и в конце концов убивали Их в слепой ярости, так как
Они мешали вашим планам. А ведь только Они могли бы по-настоящему помочь вам.

Вы поступаете ошибочно, и это лишает ваш Дух возможности раскрепоститься. А ведь
ему надлежало бы, постепенно развиваясь, установить Связь с присущим Ему родом — с
Уровнем Духовного в Луче Света Божественной Благодати.
Господство рассудка никогда не допускало этого. Ибо под Лучом Света искусственно
раздутая, ложная слава рассудка очень быстро растаяла бы, как снежная баба под лучами
солнца. Рассудок неизбежно скатился бы с престола, и ему опять пришлось бы стать слугой
вместо того, чтобы играть роль господина.
В этом — причина упорного противодействия, не останавливавшегося даже перед
убийством, где престиж рассудка так или иначе подвергался опасности.
Именно поэтому вы и сегодня все еще не можете мыслить иначе. Вы втискиваете все то,
что слышите, все то, что возвещается вам, в хорошо знакомые вам земные формы, и из-за
этого в вас возникают представления, не соответствующие действительности даже
приблизительно. Ибо вам не дает поднять голову вознесшийся над вами зверь. Вы взлелеяли
и взрастили его, но не сумели подчинить себе! Он стал преградой между вами и всем
Духовным, начисто отгородившей вас от того, что выше его самого. Ваш по-прежнему
привязанный к земле рассудок — честолюбивый зверь. Рассудок — приманка в руках
Люцифера, переливающаяся всеми цветами радуги, но не становящаяся от этого менее
опасной. У Люцифера нет более надежного друга из всех тех орудий, с помощью которых он
добивается вашей Погибели.
Освободитесь от власти рассудка и возвысьтесь над ним! А иначе вы ни за что не
сможете постичь ничего из Тех Ценностей, Которые предлагает вам Свет, и тем более не
сможете применить Их с пользой для себя.
Вновь станьте такими, какими были земные люди прежде, до того, как рассудочное
самомнение обуяло их и прижало к Земле — к той почве, которая больше всего подходила им
с точки зрения их собственной ограниченности.
Во время оно люди вибрировали в своем окружении и вместе с ним. А посему они
могли воспарять к Высотам Духа в этих вибрациях, не опасаясь утратить земную почву под
ногами или земное мышление.
До чего же вы все-таки измельчали по сравнению с теми, кого вы сегодня даже не
считаете полноценными людьми, ибо они стоят в Начале Развития.
Они были полноценнее в Творении, чем вы сегодня, а посему они были ценнее и
полезнее с Точки Зрения Творца, чем вы в вашей злосчастной испорченности. После себя вы
оставите лишь опустошение вместо Возвышения Всего Существующего.
Вы должны вернуться к этой точке отсчета, вновь научиться вызывать в себе вибрации,
совершенно угасшие в вас. А иначе ваше падение неизбежно. Ибо ныне ваш Дух будет
насильственно избавлен от всех преград Энергией Света! Преграды будут разбиты, и горе
тому Духу, который не сможет вибрировать так, чтобы удержать Равновесие. Он непременно
падет, ибо у него уже не будет сил для Полета. Обленившийся Дух утратил их, так как вы
кощунственно лишили его всякой возможности упражняться, а тем более активно
действовать.
Земной человек должен обратить сугубое внимание на то, в чем согрешил так тяжко —
Связь с Сущностными помощниками нельзя прерывать ни на минуту! А иначе вы создаете
пробел, вредный для вас.
Вы не вправе смотреть на Великих и Могучих Сущностных как на богов, ибо Они не
боги, а Верные Слуги Всемогущего, Великие в Служении! Но Они никоим образом не
подвластны вам.
Что же касается малых Сущностных, то не смотрите на них свысока, исполнясь
самомнения, ибо и они — не ваши слуги. О нет, и Великие, и малые служат Одному лишь
Богу, Творцу. Малые Сущностные близки вам только по роду своей деятельности, но и вам
надлежит приблизиться к ним.
Вы можете научиться у них очень многому, в первую очередь — Верному,
Благодарному Служению, Которое они посвящают Творцу. Вы, о люди, безусловно

нуждаетесь как в Великих, так и в малых помощниках, ибо только в Гармоническом
Сотрудничестве с ними могут по-настоящему созреть и достичь Восхождения ваши души.
А посему научитесь уважать всех Сущностных помощников, ибо они могут стать
вашими лучшими, самыми верными друзьями!
И тогда вам будет легче вибрировать, но сначала вы должны освободиться от всякой
узости, присущей вашему земному рассудку. Вам надлежит сделать это, если вы хотите
постичь то, что предвозвещаю вам я о Царстве Света. Ведь если вы будете мыслить только
на земном уровне, то Это Царство навсегда останется Непостижимым для вас. Ибо по Роду
Своему Оно может быть воспринято только вашим духом!
Раскройтесь навстречу духовному, и только тогда вы узнаете, что дал вам я в своих
разъяснениях. Многое из того, о чем я говорю уже сегодня, предназначено для постижения в
будущем, ибо все то, что говорю вам я, есть Исполнение Обетования! Я исполняю Данное
некогда Обетование, являя высокоразвитым и Сотворенным Откровение о Творении. Давая
вам Ключ к пониманию Всех Происходящих в Нем Событий.
Распоряжайтесь Знанием добросовестно. Возвещая вам все это, я делаю вас
хранителями Всех Ключей! Если вы запятнаете или хотя бы слегка исказите Их, то Они
перестанут отворять Врата и Тайны Этого Творения навсегда останутся сокрытыми от вас.
Знание даст вам возможность сознательно наслаждаться во Веки Веков Великой
Милостью, сокрытой в Творении, если только вы пойдете Правым Путем и станете Его
полезными членами. Непременное условие этого — не завидовать другим ни в чем, ведь в
Творении есть место и возможность бытия для всех тех, кто следует Закону Движения,
вибрируя в Гармонии со своим окружением!
О вы, малая рать, будьте же закваской, приготовленной мною для человечества. Вам
надлежит пропитать собой все, способствуя Развитию, внося Духовное Движение в инертные
массы толпы. Без вас они не смогут быть полезными в Творении, им придется опуститься и
погибнуть.
Надежно храните Ключи, врученные вам в моих словах, и всегда правильно
передавайте Их тем, кто придет после вас!
Освободитесь от давления и принуждения рассудка, и тогда вам станут ясны все мои
слова — и те, которые я уже сказал вам, и те, которые мне еще предстоит сказать. И тогда вы
воспримете то, что узнали о Первозданном Творении и о Первосотворенных, находящихся в
Высшей Точке Всякого Творения, в Храме Святого Грааля.
Первое, Самое Внутреннее Кольцо по направлению от Парсифаля к Творению состоит
из Четырех Первосотворенных. Они сформировались из излучений Парсифаля Первыми и
мгновенно пришли в Сознание. Они неустанно вибрируют в Радостном Творчестве,
воспринимая и сообщая дальше, вновь принимая и отражая Излучение.
Вокруг Парсифаля — несколько Колец Первосотворенных. Но все Они, в том числе и
Первое Кольцо, находятся на значительном расстоянии от Парсифаля и Его Престола, к
Которому Они не могут приблизиться из-за Давления.
Четверо из Первого Кольца — Самые Сильные из Всех Первосотворенных. Они
способны выдержать, не теряя при этом Сознания, более сильное Давление Света, чем
другие.
Их Имена:
Од-ши-мат-но-ке, Слуга и Защитник Света Совершенной Троицы. Он — Идеальное
Воплощение Царственного Владыки.
Лейлак — Воплощение Мужской Силы и Мужества.
Эти Двое понятны людям по Роду Своему. Иначе, однако, обстоит дело с Теми Двумя,
Которых я назову теперь, ибо Их Род лежит вне сферы человеческих представлений.

Лев — людям будет легче всего представить себе Его, если я скажу им, что Лев, Страж
Грааля, есть Воплощение Самого Возвышенного Героизма. Излучение Льва — Поддержка и
Опора Геройской Верности в Творении.
Меркурий — Первосотворенный Руководитель всех Стихийных Сил, Укоренившихся в
Нем.
Человеку может показаться, что он вполне понял сказанное мною, но это не так. Он не
сможет понять этого, если я не дам ему дополнительных разъяснений об Особом Роде Льва.
Но для этого мне придется подняться выше, в Божественную Сферу. Людям известно в
Образах, что у Ступеней Престола Божьего несут Стражу Многие Крылатые Существа в
Облике Животных, среди Которых находится и Лев.
Эти Животные не вымысел, Они и в самом деле пребывают Там. Я еще ни разу не
упомянул о Них, так как для начала этого было бы слишком много. О Них можно будет
заговорить только тогда, когда Человеческие Духи станут более зрелыми, чем теперь.
То, что я говорю об этом сегодня, предназначено только для тех, кто уже воспринял мое
Послание и стремится по-настоящему оживить Его в себе. Иначе говоря, только для более
зрелых земных людей! Человек, конечно, спросит себя, каким образом Животные могли
попасть в Божественную Сферу, более того — к Самым Ступеням Престола Божьего, более
того — взойти на Эти Ступени. Ведь Туда ни в коем случае не может попасть ни один
Человеческий Дух, как бы избран он ни был.
Но это объясняется очень просто: У человека сложилось ложное понятие о животных.
Говоря о них, он представляет себе только животных Земли, развивающихся в грубой
вещественности!
Но это неверно! И человек, и животное — твари в Творении. И та, и другая — равно
необходима; как без одной, так и без другой можно обойтись в равной мере.
Животные у Ступеней Престола Божьего совсем не похожи по Роду Своему на обычные
человеческие представления о животных. Это Сведущие Животные! Одно это уже никак не
укладывается в рамки ваших представлений, и вы никогда не сможете правильно понять
этого, ибо все это слишком далеко отстоит от уровня высокоразвитого Человеческого Духа.
Верность и Преданность Сведущих Животных Совершенно Неподкупны! Они служат
восторженно и преданно, не зная ни колебаний, ни промедления. Их Служение есть
Непосредственное Деяние, не нуждающееся ни в размышлении, ни в предшествующем ему
волении. Живое Парение в Законе само собой разумеется для Них, в Этом Потребность Их
Бытия!
Сведущие Животные стоят намного выше, чем высокоразвитый человеческий Дух.
Неприкосновенной Чистоты и Силы Их Деяний вполне достаточно для того, чтобы
пребывать в Божественной Сфере. Итак, речь идет не о животных в человеческом смысле
слова, а об эманациях Особого Рода, Принявших Форму, Именуемую Животным. Ведь точно
так же именуются человеком излучения другого, и притом более низкого рода!
По этому вопросу необходимы совсем особые разъяснения, которые смогут последовать
лишь гораздо позже.
Лев у Ступеней Престола Бессущностой Божественной Троицы произошел из Ее
Излучения, живет и действует в Нем. Лев в Первозданном Творении также произошел из
Излучения, но только из Излучения Парсифаля, Его Бессущностого Ядра и Раскаленной
Оболочки. Этот Лев принял Форму Рыцаря Святого Грааля на Первозданном духовном
Уровне Первого Первозданного Творения!
Здесь имеется подобие по роду своему в иной форме, ибо Лев Первозданного Творения
несет в Себе и нечто иное, присущее человеческому роду Духовного; позднее я расскажу об
этом подробнее. В Нем уже присутствует Связь, в то время как Сведущий Лев у Ступеней
Престола Божьего не несет в Себе никакой иной Связи.

Лев Первозданного Творения являет Собой Необходимый Промежуточный Род,
Предназначенный для того, чтобы излучать в Творении. Его Эманационная Деятельность
многообразна, и тем не менее Она более ограничена, чем у Льва в Божественной Сфере.
От Второго Льва исходит Геройство, Проявляющееся где бы то ни было в Творении.
Сегодня я не вправе входить в подробности этого, ибо я уклонился бы слишком далеко
в сторону от того, что хочу сказать в этом докладе. Отмечу мимоходом, что Дух земных
людей, проявивших себя как настоящие герои, удостоился своей Доли в излучениех Героизма.
Это было хорошо известно древним германцам, грекам, а равно и многим другим
человеческим племенам былых времен, поддерживающим Осознанную Связь с
Сущностными.
После земной смерти героя Сущностные отводили Сущностную Часть излучений
Героизма в Валгаллу — Высший Замок в Сущностном Кольце Творения, в то время как его
Дух должен был отправиться на уровень, предназначенный ему по роду его. И тем не менее
обе части по-прежнему были связаны друг с другом нитями судьбы, если Дух до этого
действовал на Земле во Имя Добра.
Но если Духу предстояло нисхождение, то обе части отделялись одна от другой, дабы
нисходящий Дух не мог увлечь за собой и Сущностную часть. А в противном случае обе
части вновь сливались воедино при последующих земных воплощениях.
Приданое Героизма — Особый Дар, Вручаемый отдельным земным людям. Для того,
чтобы быть готовым принять Этот Дар, человеческий Дух должен достигнуть определенного
Уровня Зрелости, а также пройти определенный Путь Развития.
Для того, чтобы справиться с определенными Задачами на Земле, требуется частица
Сущностных излучений Льва. Дело в том, что в Них укоренена некоторая агрессивность,
вибрирующая, однако, в Чистоте, связанная с Безусловной Самоотдачей. По роду своему
Духовное не несет в себе ничего подобного, так как его Высшая Цель — Созидательное,
Мирное Творчество.
Источник всякого Настоящего Героизма в Творении — Тот Лев, Который стоит в
Первом Кольце Первосотворенных как Рыцарь Святого Грааля.
Итак, сегодня я, кроме всего прочего, приподнял краешек Завесы, Скрывавшей от вас
Тайну Животных на Ступенях Престола Божьего. Его охраняют Четыре Крылатых Сведущих
Животных — Орел, Лев, Телец и Овен. Но у Овна — человеческое лицо, ибо Он несет в Себе
человеческое Духовное!
Четыре Сведущих Животных на Ступенях Престола Божьего произошли из
Непосредственного Божественного Излучения и могут жить в Нем сознательно. Они несут в
Себе Четыре Основных Рода в Творении, в то время как Архангелы вибрируют в излучениех
иного рода. Не случайно, а закономерно Сын Человеческий родился на Земле под знаком
Овна!
Но Раскрытие Этих Тайн не входит в Задачу сегодняшнего доклада. Возблагодарите
Бога и примите то, что я вправе предложить вам; стремитесь понять все это, а не
предавайтесь забавам, прыгая с места на место. На Этом Уровне вы не можете позволить
себе таких скачков, ибо Он слишком Грандиозен и Возвышен для привычных людям забав их
рассудка.
Старайтесь постичь по-настоящему Истинность моих слов, прилагая к этому как
можно более ревностные и серьезные усилия. При этом условии и я смогу возвестить вам как
можно больше. В ваших усилиях сокрыт Ключ к Воротам моих Знаний! А посему прилагайте
усилия, и я смогу щедро одарить вас!

60. УРОВНИ ПЕРВОЗДАННОГО ДУХОВНОГО (V).
Я объяснил вам, что такое Первое Кольцо Первосотворенных вокруг Парсифаля. Точнее
говоря, я еще не объяснил вам этого, а только рассказал кое-что о Них.
Прежде чем мы с вами отправимся в дальнейший путь, мне придется более подробно
описать некоторые стороны событий. А иначе у вас не будет Полной Картины Кольца
Великих Вибраций, и вы не сможете оживить Его в себе. Все может быть дано вам только в
Образах, но и в Них не должно быть пробелов. По этой причине мы с вами должны
продвигаться вперед крайне осмотрительно, ни в коем случае не торопясь.
Итак, нам придется остановиться еще раз на Первых Первосотворенных, о которых я
упомянул в предыдущем докладе. Эти Первосотворенные — Самые Могучие Столпы
Творения в Самом Творении. И тут мне придется еще раз подняться Ввысь — вплоть до
Ближайшей Окрестности Бога, если только о Близости к Богу вообще можно говорить. Ибо
нет ничего такого, о чем можно было бы сказать, что оно находится вблизи от Него, если
измерять Близость с точки зрения земного постижения.
Даже самого большого расстояния, какое только существует в человеческих понятиях,
все еще не достаточно для того, чтобы дать хотя бы приблизительное представление о Том
Удалении, Которое называют Ближайшей Окрестностью Бога. То, что привыкли считать
близким к Богу, отстоит от Него бесконечно далеко. Ибо То, Что и в самом деле можно
назвать Его Ближайшей Окрестностью, есть Море Бушующего Пламени, где ничто не может
принять форму.
Итак, пользуясь здесь словом "Близость", я имею в виду только способ выражения, а
вовсе не понятие. В Этой Ближайшей Окрестности, на Ступенях Престола, Являющих Собой
Целые Уровни, находятся Четверо Животных, Вибрирующих совершенно особым образом.
Первозданная Царица Елизавета не состоит ни в какой Иерархии Уровней, ибо Она
пребывает совершенно отдельно, а через Нее и Чистая Лилия.
Архангелы, в свою очередь, происходят от Непосредственного Божественного
Излучения иного рода, чем То, от Которого произошли четыре Животных.
Роды отделяются друг от друга при Формировании. Можно также сказать, что
Формирование и есть Разделение, ибо это Самостоятельный, Живой Процесс.
Но сегодня мы будем говорить только о Четырех Животных. Они несут в Себе
Предпосылки Творения! Иначе говоря, в Них сокрыта Совокупность Тех излучений, в
Которых нуждаются Уровни Творения, чтобы образоваться, то есть принять Форму.
А посему в Этих Животных уже заложена Основа Творения. Четверо Животных
образуют Квадрат на Ступенях Престола; Они вбирают в Себя, то есть воспринимают Все
Творческие излучения Бога. А стало быть, Они не только образуют Квадрат, Они суть
Квадрат Творения или Квадрат Будущего Круга Творения.
Я не хочу останавливаться на этом слишком долго. Коснусь вкратце лишь того, что
существенно для нас с вами уже сегодня, и расскажу вам о том, как связан с Творением
Квадрат Животных.
Итак, в квадрате Животных, точнее говоря "Существ", сокрыто все то, в чем нуждаются
Уровни Творения. Это Первый Сборный Пункт Всего Творческого, Происходящего из
излучений Сущей над Квадратом Божественной Троицы.
Как через Первозданную Царицу, так и через Архангелов проходят излучения совсем
иного рода, Отличающиеся, впрочем, и Друг от Друга по Роду Своему.
Иными словами, только Квадрат Четырех Существ имеет непосредственное отношение
к Будущему Кругу Творения, ибо только через Него проходит Связь между Вершиной и
Творением. Все же Прочие Существа, Чей Отчий Дом пребывает от Века и до Века на Уровне
Божественного Излучения, соприкасаются со всем сотворенным только в Вибрациях
Божественной Любви. Они есть Нечто Само

Собой Разумеющееся для Этих Существ и всегда побуждают Их помочь сотворенным
возвыситься, оказав им Поддержку. Так или иначе, у Прочих Существ нет Прочной Связи с
Творением. С Ним связан только Квадрат Четырех Животных.
Эта тонкая разница очень существенна! А посему заучите это особо, и многое, очень
многое из того, что оставалось непонятным вам до сих пор, прояснится для вас.
Итак, у Престола Божьего пребывают Четыре Крылатых, Сведущих Существа — Овен,
Телец, Лев и Орел. Среди Них Овен — Единственное Существо с человеческим лицом, ибо в
Нем сокрыто То Духовное Начало Творения, из Которого в Творении формируются и
развиваются люди!
Все это также связано с выражением "Агнец Божий" и с Нанесенной Ему Раной.
Вполне естественно, что Рана Агнца есть Праобраз Раны в Творении — провала и
нисхождения Человеческих Духов, которые ведь вышли из Агнца, хотя и не непосредственно.
Человеческое Духовное Начало, истекающее из Творения, не возвращается обратно в
Гармонический Пульсации. Напротив, Оно задерживается в вещественности, так как на Нем
лежит слишком тяжкая вина.
Таким образом я опять раздвигаю пределы вашего Знания на одну пядь. Но при этом не
сдвигается ничего из того, что вы узнали до сих пор. Напротив, все прежнее остается на
своих местах, вибрируя в Полном Согласии с новым, хотя во многих случаях и может
показаться на первый взгляд, что это не так.
А теперь я хочу перейти к подробностям. Парсифаль вышел за Пределы
Непосредственного Излучения Божественной Троицы, то есть за Пределы Божественного
Уровня.
Тем самым Он вынес за Его Пределы и Излучение Своего Бессущностого,
Божественного Ядра. Теперь Малая Частица Имануила излучала за Пределами
Божественного Уровня. Она была Источником Жизни, освещая и согревая Тьму, приводя все
в Движение и поддерживая это Движение. На соответствующем расстоянии от Этой Частицы
немедленно сформировались Четыре Первых Столпа Творения. По Роду Установившейся при
этом Связи Они содержали в Себе все необходимое для Творения. В отличие от Существ у
Престола Божьего, Четыре Столпа Творения имеют Человеческий Облик. Однако Их Величие
и Красота совершенно невероятны с точки зрения человеческих понятий.
Они стоят вокруг Парсифаля — Рыцари Грааля, Могучие Защитники и Верные Стражи
Бесценного Имущества, Вверенного Им Богом в Лице Парсифаля, и Святого Сосуда Его
Бессущностой Части. В то же время Четыре Столпа исполняют то, что было заложено в
Четырех существах на Ступенях Престола. Это и есть Квадратура Круга Творения.
По Роду Своей Деятельности Четыре Столпа проявляют Себя на Уровнях Творения
следующим образом:
1.
Од-ши-мат-но-ке — Идеальный Образ Недосягаемой для других, ибо
Совершенной Человеческой Духовности! Благодаря этому Он является в Облике
Царственного Владыки. Он несет в Себе только Род Овна, то есть является Родом Его
Деятельности в Первозданном Творении. Можно сказать, что Овен укоренен в Нем.
2.
Лейлак — Идеальный Образ Мужской Силы и Мужества. Он несет в Себе
Соединение Рода Овна — отсюда Его Духовная Человеческая Форма — с Родом Тельца.
3.
Лев — Идеальный Образ Героизма. Он несет в Себе Соединение Овна со
Львом.
4.
Меркурий — Владыка Всех Стихийных Сил. Он несет в Себе Соединение Овна
с Орлом.
В Каждом из Четырех Первосотворенных находит свое выражение тот или иной Род.
Но Все Они непременно должны быть связаны с Родом Овна, так как Они духовны и
Сознательны, а это заложено в Овне.
Четыре Существа на Ступенях Престола суть Столпы и Могучие Стражи в

Божественном — разумеется, за Пределами Самого Бессущностого Божества. То же самое
можно сказать и о Первом Кольце вокруг Парсифаля в Первозданном духовном, то есть в
Первозданном Творении. Четыре Первосотворенных суть Столпы и Могучие Стражи, Их
Совместная Деятельность обеспечивает Совершенную Связь, Излучающую все то, что
необходимо Творению.
Сияющее Ядро Парсифаля оживляет Лучи, Испускаемые Связью Четырех. Ведь именно
из Его Излучения и смогли образоваться Эти Первые Основные Столпы и Самые Могучие
Стражи Святыни, Необходимые в Творении.
Нелегко объяснить вам, как выглядит Нечто столь же Подвижное, сколь и Грандиозное.
Мне приходится формировать для вас застывшие картины, в то время как действительность
не стоит на месте. О нет, Она пребывает в Непрестанном Текучем Движении. Одновременно
и непрерывно происходит Прием, Передача, Обратный Прием и Возвращение к
Первоисточнику — к Парсифалю. Вы никогда не сможете представить себе ни Эту
Одновременность, ни Эту Непрерывность.
Итак, в Четырех Первых Первосотворенных собираются Все Исходящие от Парсифаля
Силы Творения, Вступающие в Связь между Собой и Усиливаемые Однородными Им
излучениями Четырех Животных. Живой Свет в Парсифале поддерживает Эти Силы в
Импульсивном или Непрерывном Давящем Движении, а Воление Первосотворенных
направляет Их по Роду Их.
Быть может, вы сможете представить себе именно такой Ход Событий. Он ближе всего
к Истине из всего, что может быть выражено земными словами!
Прежде всего основательно запомните все это; вбейте в себя именно те земные слова,
которые сформировал я для вас.
Не пытайтесь вновь перепрыгнуть через ступени в ваших мыслях; не спрашивайте себя
о том, где же пребывает Женское Начало, о Котором я утверждал в моих предшествующих
докладах, что Оно всегда находится на пол-ступени выше, чем Мужское! Не углубляйтесь в
размышления о том, где же Мария, где же Ирмингард — ведь не могут же Они стоять ниже,
чем Четыре Первосотворенных! И тут нет пробела — напротив, все в точности соответствует
друг другу.
Упомяну еще раз о том, что Четыре Первосотворенных суть Основные Столпы
Строения Творения. Оно исходит из Них, продолжаясь затем в нисходящем направлении, то
есть в направлении большего удаления от Источника — в соответствии с уже данным мною
Обзором Творения. Ибо Четверо несут в Себе Все Соединенные Силы Творения, в то время
как все прочие суть лишь Их помощники.
И здесь я опять-таки задаю в первую очередь только Прямую Линию, в нисходящем
направлении, к высокоразвитым человеческим Духам, не упоминая о боковых ответвлениях.
Это касается, например, Лоэрангрина, не являющегося исходной точкой излучений,
играющих решающую образующую роль в Творении. Думаю, что в дальнейшем я еще
вернусь к этому. Но сначала мне нужно рассказать вам об Узловых Точках в Строительстве
Творения.
Ни Мария, ни Ирмингард не имеют ко всему этому никакого отношения. Они,
разумеется, явились в Творение Свыше и укоренились в Нем. Но при этом у Них нет
Прочной Связи с Уровнями Творения. И тут есть большая разница.
Обе Они укоренены в Творении и тем не менее не привязаны к Нему, а, напротив,
Полностью Свободны от Него и Его течений. Разумеется, Укоренение приводит к тому, что
течения Творения могут подступиться к Ним, и благодаря этому Обе Они ясно осознают эти
течения. Но они ни в коем случае не могут вторгнуться в Них из-за отсутствия необходимой
для этого Связи.
Мария и Ирмингард действуют таким образом, что на Них не может быть обратного
действия! Обе Они действуют, помогая и возвышая, укрепляя, очищая и исцеляя, а иногда и
отталкивая, но при этом Они не вступают в Эманационную Связь с Творением. Обратите на
это сугубое внимание!

Ведь в Марии вступили в Святую Связь Частица Божественной Любви, то есть Иисуса,
и Частица Имануила. Мария не имеет никакого отношения к Женственности как таковой, ибо
Божественная Любовь озаряет в Ней все человечество!
Женственность Творения как таковая имеет отношение только к Ирмингард. Она
снизошла с Божественного Уровня в Замок Грааля в Первозданном Творении, Где всего лишь
погрузилась в Предназначенный для Нее Первозданный духовный Сосуд.
Более того, Актом Божественной Воли в Ирмингард погрузилась Искра
Бессущностого, дабы Имануил мог действовать в Совокупном Творении как Троица. Троица
Имануила в Творении есть Парсифаль — Мария — Ирмингард, то есть Справедливость,
Любовь и Чистота.
Итак, ныне, в Последнем, Святейшем Исполнении Имануил действует в Творении
одновременно в Парсифале, Марии и Ирмингард.
Бог Исполнил Это Новое Деяние Любви ради Помощи и лучшей Защиты того
человечества, которое устоит перед Судом. Благодаря Этому Деянию Творение уже не
сможет потерпеть новый ущерб из-за слабости человеческих Духов.
А стало быть, не сбивайте себя с толку ненужными размышлениями. Сейчас я говорю
только о Первозданном Творении из Парсифаля! Ни Мария, ни Ирмингард не относятся к
Нему; Обе Они, однако, действуют в Нем, Каждая по Роду Своему.
За Четырьмя Первосотворенными Столпами находится Второе Кольцо, Отстоящее от
Парсифаля несколько дальше — на Половину Ступени, скажем мы с вами с земной точки
зрения. Эта Вторая Дуга или Второй Уровень свершается в Деятельности Трех Женских
Первосотворенных — Иоанны, Целлы, Йосефы.
Но вы не вправе представлять себе дело так, будто Эти Первосотворенные просто стоят
на месте, образуя дугу. О нет, Они действуют, Каждая по Особому Роду Своему, в Обширных
Садах или Уровнях, Возникающих из Них и вокруг Них. У Каждого из Этих Ведущих
Первосотворенных, Женских и Мужских, есть множество существ-помощников, населяющих
Первозданное Творение, вибрирующих и действующих вокруг Них по Роду Их.
Так, в свите Каждого из Четырех Первых Первосотворенных — большое число
рыцарей, а у Каждой из Женских Первосотворенных есть множество спутниц женского рода.
Но пока мы с вами не вправе останавливаться на этом, иначе Картина, Которую хочу
дать вам я, устремится в Дали, Непостижимые и Необозримые для вас.
Сегодня я хочу всего лишь бегло намекнуть на то, по Какому Роду Деятельности
вибрирует Излучение Трех Женских Первосотворенных, Пронизывающее Совокупное
Творение.
У Каждой из Них есть Свой Особый Род, и все-таки во Всей Своей Деятельности Эти
Трое так тесно переплетены Друг с Другом, что выступают как Единое Целое, и провести
границы между Ними навряд ли возможно. Деятельность, Идеальным Воплощением Которой
Они являются — Чисто Женского Рода.
Начнем с Иоанны. Ее Деятельность нельзя облечь в определенные слова, ибо Понятие о
Ней сразу подверглось бы умалению. А посему ограничусь тем, что скажу, что Ее
Деятельность протекает у Домашнего Очага! Иоанна устраивает Дом, делая его родным,
притягательным и гармоническим. Но при этом имеется в виду Дом в Широком Смысле
Слова, а вовсе не только маленькое жилище земного человека!
Оно, конечно, входит в Понятие Дома, Проявляющееся как в Большом, так и в малом —
вплоть до самого малого. Но речь при этом идет о Самом Явлении, а не об одной из Его
незначительных форм. Например, ощущение Блаженного Единения с родной землей,
способное воспламенить Самым Непритворным Воодушевлением целые народы, когда им
приходится обороняться под натиском алчного врага.
Я мог бы привести тысячи примеров, и тем не менее вы все равно никогда не познали
бы Подлинного Величия, Сокрытого в Деятельности Иоанны. Она Стремится наложить Свой
Отпечаток на каждый человеческий Дух, как бы вручая ему Святую Заповедь, Возносящую
его до Самых Вершин и Служащую ему Твердой Опорой. Эта Заповедь в первую очередь

вручается женственности, и именно поэтому в ней сплошь и рядом сокрыта Судьба всего
народа.
Деятельность Целлы — не менее Нежного Рода. Она заботливо насаждает в духовном
Безмолвное Уважение к Будущей Матери! Целла учит Дух ощущать Всю
Неприкосновенность и Возвышенность Этого Положения. Вблизи от Целлы, Чистейшей по
Роду Своему, проникаются Благоговейным Трепетом все те, в ком еще жив Чистый Дух!
Йосефа закладывает Основу Уважения к оболочкам, то есть к телам, и отношения к ним
как к Имуществу, Вверенному Милостью Божьей. Разумеется, речь идет не только о земных
телах, но и обо всех оболочках в Творении. Они ведь всегда даются в первую очередь для
того, чтобы поддерживать развитие Духовного или Сущностного Ядра. С этой точки зрения
на оболочки всегда надлежит смотреть в Чистоте!
Бывает и так, что болезнь оболочки также способствует развитию Ядра — быть может,
Оно пробудилось бы не так быстро, если бы оболочка была здоровой.
Деятельность Йосефы нисколько не уступает Деятельности Других Первосотворенных
по Своей Ценности и Важности на Путях Всех Странствий в Творении. Их Деятельность —
Основополагающее Условие Нормального, Богоугодного Созревания всех тварей в
Совокупном Творении. Она пронизывает все как бы тончайшими нитями, проявляясь в
разнообразнейших формах. Все то, что относится к Деятельности Первосотворенных, всегда
подвижно, и посему сокрыто в Духе без определенного названия, без определенной формы.
Эти порывы и влечения могут быть восприняты по-настоящему только в Ощущении, только
в Нем они могут воплотиться и принести Благодать.
Если же способность к ощущению чахнет из-за господства рассудка, то разверзается
Пропасть между вами и Всеми Теми, Кто служит Божьей Воле, прядя в Первозданном
Творении. Это неизбежно влечет за собой помехи в Необходимых Вибрациях Творения.
Эманационная Деятельность Трех Первосотворенных — Иоанны, Целлы и Йосефы —
Великое, Основополагающее Совместное Творчество. Сферы Их Деятельности сплетены
друг с другом, но все же не сливаются воедино.
А теперь мы с вами спустимся вниз еще на Половину ступени. Разумеется, в
действительности это означает расстояние, которое вы вряд ли сможете представить себе.
Там нам встретится еще Одна Первосотворенная — Васита.
Это Воительница, Несущая Стражу у Выхода из Высшей, Чистейшей Части
Первозданного Творения, на Вершине Которой высится Дивный Замок Святого Грааля,
Сияющий в Чистоте и Мире.
На Васите и Ее окружении заканчивается Высшая Часть Первозданного Творения.
Васита стоит у Его Врат, указывая Путь вовне всему духовному, Которому надлежит
продолжить Странствие, ибо это необходимо для Его собственного развития. Этот Путь ведет
к Мосту. Подобно Гигантской Радуге, Он протянулся над Глубокой Пропастью, Отделяющей
Первозданное Творение от областей, нуждающихся в дальнейшем охлаждении и в большем
отдалении от Божественного Света, чтобы прийти в Сознание собственного бытия,
сформироваться в Нем и развиться до Полного Расцвета.
Васита возвышается у Врат Первозданного Творения, указуя Путь Копьем. Ее
Пронзительный Взгляд испытующе пронизывает все то, что не может остаться в Первой
Части Первозданного Творения, а посему проходит чередой мимо Нее. Ее Указующее Слово
придает всему сил, служит Верным Напутствием!
Итак, Пределы Первозданного Творения покидают те, кто сможет сформироваться на
уровне Сотворенных, а вместе с ними и те, кому придется выпасть в последний осадок. Его
элементам предстоит пройти долгий Путь Развития, прежде чем они смогут обрести
Сознание своего бытия. Они отправляются в самую дальнюю даль, храня в себе Томление по
Божественному Свету!
В заключение еще раз сделаем краткий обзор сказанного мною.
Путь Божественных излучений к Творению, а тем самым, разумеется, и к людям, лежит
через Квадрат Четырех Животных на Ступенях Престола, Которые были известны вам до сих

пор только по Именам. Четверо Первых Первосотворенных Творения несут в Себе излучения
Этих Животных. Иначе говоря, Первосотворенные в Первозданном духовном образуют
Квадрат Круговращения Творения. А Движущей Силой, Поддерживающей Круг Творения в
Непрерывном Движении, служит Живая Энергия Света, Действующая из Бессущностого
Ядра Парсифаля.
Пусть Эта Основная Картина прочно укоренится в вас, и тогда я смогу пойти вширь,
строя Картину за Картиной и расширяя таким образом ваше Знание без риска сбить вас с
толку. Вы добьетесь этого, если захотите!

61. УРОВНИ ПЕРВОЗДАННОГО ДУХОВНОГО (VI).
Сегодня я еще раз призываю представить вашим Духовным Взором Картину
Первозданного Творения, в том виде, в котором я дал Ее вам ранее. Вокруг Парсифаля вы
видите Первых Четырех Первосотворенных, Занимающих Высшую из Семи Ступеней в
Первозданном духовном — Од-ши-мат- но-ке, Лейлака, Льва и Меркурия.
На следующей Ступени я назвал вам Трех Женских Первосотворенных — Иоанну,
Целлу, Йосефу. Еще несколько ниже, на Третьей Ступени или Третьем Уровне, находится
Васита — Воительница у Врат.
Тем самым я ознакомил вас с Тремя Ступенями или Уровнями Высшего Первозданного
Творения по Основному Роду Их. Но прежде чем продолжать Строительство, расширяя
Картину, я хочу заложить Основание, то есть назвать и Четыре следующих Ступени. Ибо в
Первозданном духовном, Которое я называю Первозданным Творением, есть Семь Ступеней
или Основных Подразделений. То же самое относится и к лежащей гораздо ниже
вещественности, также состоящей из семи ступеней или частей Мироздания.
Вы найдете Деление на Семь Частей повсюду, где только действует Воля Божья. Число
Семь сокрыто и в Самом Ее Имени — Имануил.
Давайте вступим на Четвертую Ступень в Царствах Первозданного Духовного.
Чудесный, Бесконечно Благостный Свет заливает Эту прекрасную местность,
простирающуюся в мерцающие дали, как необъятное хрустальное море.
Из волн Прядения высится, подобно острову, нечто сияющее, усыпанное
благоуханными розами. Ликующее Благодарение пронизывает террасы, поднимающиеся в
Несказанной Красоте по склонам сияющего холма. Они переливаются Совершенным
Богатством красок, побуждающих к Изумленному Преклонению самый взыскательный
взгляд. Излучая Благодать, эти краски вибрируют в Блаженнейшем Великолепии, превращая
эти прекрасные виды в Источник Всякой Надежды и Всяческой Жизни. Между ними
резвятся и играют бесчисленные розовощекие дети, слышны радостные шаги подрастающей
Женственности.
Но это отнюдь не Духи, воплощающиеся на нижележащих уровнях Творения. О нет, это
исходные Точки излучений, Воздействующих на человеческую женственность Творения по
Роду Розового Острова. Они оказывают Помощь в Развитии всем тем, кто странствует сквозь
уровни вещественности. Дети воздействуют на детей в соответствии с их родом, размерами и
даже цветом. Точно так же взрослые воздействуют на тех взрослых, чей Дух созрел
настолько, что подобен форме исходной точки воздействия по своим размерам.
Итак, размеры тела на Розовом Острове соответствуют по роду своему различным
уровням Зрелости тех человеческих Духов, которые, странствуя сквозь вещественность,
постепенно развиваются из Семян вплоть до обретения Полного Права на Сознание.
А посему на Розовом Острове в Первозданном духовном имеется все то, что повторится
позднее, в духовном и на различных уровнях вещественности, иной раз как отражение, а
иной — как подражание. В действительности во всех частях Мироздания закономерно всегда
повторяется то, что уже было в Первозданном духовном. Иначе просто не может быть, ибо
Божественные Законы настолько Просты и Ясны, что это Непостижимо для людей. А посему
в духовном в точности повторяется все то, что уже свершилось в Первозданном духовном.
Ведь и в Первозданном духовном Высшую Часть Первозданного Творения покинуло
все то, что не могло немедленно обрести Личностное Сознание и удержаться вблизи от
Бессущностого Ядра, под Его Громадным Давлением.
Пройдя мимо Васиты, все это отправилось на следующий уровень, более отдаленный от
Света. Там, при большем охлаждении, оно могло не только удержаться, но и достичь
Самоосознания. Среди прочего мы находим здесь и Семена Первозданного Духовного; Они
приходят в Сознание уже на четвертой ступени охлаждения, то есть как раз на Розовом

Острове.
Говоря о ступенях или уровнях Творения, я имею в виду ступени охлаждения. Ибо
ступени возникают именно по этой причине — хотя, впрочем, их можно также назвать
ступенями удаления. А посему они и в самом деле соответствуют земным понятиям о
ступенях лестницы.
А стало быть, попав на Розовый Остров Свыше, мы впервые обнаружим в
Первозданном духовном детей и развитие! Вам важно знать об этом, так как это означает
Большую Перемену в Творении. Итак, сначала, на Верхних Ступенях Первозданного
Творения, мы с вами встретимся с Теми, Кто смог осознать Себя немедленно. Это Столпы —
Самые Сильные и Самые Могучие. За Ними, на Более отдаленных ступенях, следуют те, кто
может развиваться в Пределах Первозданного Духовного. Среди них мы впервые встречаем
Первозданных Духовных Детей.
Следующий Обширный Отдел Творения — Духовное. Оно несколько слабее
Первозданного Духовного, так как смогло осознать Себя на еще большем расстоянии от
Бессущностого Ядра Парсифаля. В духовном повторяется тот же самый Процесс, Который
уже происходил в Первозданном Творении.
В первую очередь мгновенно приходят в Сознание самые сильные части Духовного. А
прочие Его части неизбежно оттесняются еще дальше, после чего им предстоит длительный
процесс развития и Созревания — вплоть до Самоосознания.
И в духовном нам с вами сначала придется спуститься до ступени Духовных Семян, ибо
только начиная с нее может идти речь о Духовных Детях. Они могут вырасти, то есть
достичь большей духовной Зрелости, но могут и остаться Детьми. Ибо Духовные Семена, не
достигшие Полной Зрелости, то есть не повзрослевшие в Духе, не уничтожаются и не
отвергаются, пока Они остаются Чистыми!
Этого пункта я не касался еще ни разу. Излучение Семян, остающихся Детьми в Духе,
воздействует именно на детей. Но в конце концов и Они все-таки созревают, становясь
Взрослыми. Чистое ни в коем случае не может быть предано Распаду.
При этом я хочу упомянуть еще об одном. Нельзя сказать, будто Первозданное
Духовное
есть Более Сильная Часть, а Духовное — более слабая часть Одного и Того же Рода в этом
Творении. Напротив, Духовное совершенно иного рода, чем Первозданное Духовное!
У каждого из этих родов, взятых в отдельности, есть своя более сильная и своя более
слабая часть. Разумеется, Духовное выпадает в осадок из Первозданного Духовного. Но
происходит это именно потому, что Духовное иного рода, а стало быть, Оно непременно
должно отделиться, ибо может сформироваться только на большем расстоянии от Сияющего
Бессущностого Ядра Парсифаля.
В случае однородности Первозданное Духовное не отпустило бы от Себя то, что
подобно Ему по Роду Своему. Напротив, по Закону притяжения подобного Оно удержало бы
Духовное при Себе, даже если бы из-за этого Духовное не смогло ни прийти в Сознание, ни
сформироваться.
Чем дальше я продвигаюсь в своих разъяснениях, тем более подробно мне приходится
разделять Здание Творения. Из-за этого меняются многие из Картин, сформировавшихся у
вас до сих пор. Но эти изменения сводятся только к тому, что отдельных частей становится
все больше, в то время как Подлинная Основная Картина не претерпевает никаких сдвигов.
Дело обстоит точно так же, как в рассказе о путешествии в дальние страны. Вначале,
когда непосредственно друг за другом воспроизводятся только главные впечатления, картина
путешествия выглядит совсем не так, как впоследствии, когда к ней постепенно добавляются
самостоятельные промежуточные впечатления. А ведь речь при этом идет об одном и том же
путешествии.
Но пока что мы с вами еще раз вернемся к Розовому Острову.
Над Ним возвышается Дивный Храм, Излучающий Розовое Сияние. В сердце того, кто
увидит Его, воцаряется Мир, а грудь его переполняется Счастьем!
Это мирное, мелодичное звучание красок сливается с ликующим пением ручных птиц.

При каждом движении они ярко вспыхивают подобно бриллиантам, и это только
подчеркивает окружающее их Великолепие.
Человеческое слово "Блаженство" слишком слабо для того, чтобы в его форму удалось
вложить хотя бы приблизительное представление о Царящей здесь Гармонии Света, и притом
вложить так, чтобы это стало понятным земному человеческому Духу. Остров окутан Некоей
Возвышенной Святостью. Подобно рубинам, вокруг Храма цветут широко раскрывшиеся
красные розы.
Розовый Остров — Точка Опоры Божественной Любви к Творению! Прядение в
Деянии, Происходящее на Этом Острове, есть Возведение Основ Исцеляющей, Связующей,
Утешающей Любви, Излучаемой отсюда в Мироздание! Как и Все Женское в Совокупном
Творении, Остров находится под Защитой Первозданной Царицы Елизаветы.
Под Ее Защитой Мария часто является Этому Острову. Она посещает Храм, всякий раз
непосредственно вливая Новые Силы в тех, кто служит на Острове. Они преобразуют Эти
Силы по роду своему, а затем излучают Их вовне, оказывая тем самым Помощь всякой твари.
Иногда взору тех, кто служит Богу на Розовом Острове, становится доступно еще
Большее — они видят Парсифаля в Святом Замке и воспринимают Частицу Его Силы в
Святом Исполнении Блаженных Обетований.
На Той же Высоте, на Том же Уровне среди Сияющего Прядения устремился Ввысь еще
один Остров — Остров Лилий!
На Розовом Острове — Пылающее Великолепие роз, а здесь преобладает сияющие
лилии Несказанной Чистоты, простирающиеся сплошным ковром в неоглядную даль. И
здесь мы видим террасы, поднимающиеся по склонам холма к вершине, на которой стоит
Храм.
В Этом Храме — волшебный блеск, подобный нежному мерцанию жемчуга, но
одновременно отливающий и розовым сиянием. От Него исходит Нечто Суровое и Строгое,
окутывающее Остров как бы благодатной морской прохладой.
Тот, кому дано увидеть Этот Храм, непременно проникнется Благоговейным
Смирением при виде Его. Ибо Его Сияние исполнено Строгой, Суровой Требовательности; с
Вершины нисходит Светлая Прохлада, Гордый Покой Чистоты проникает в Духи, освежая и
укрепляя их, возвышая их до Почитания Божественного Величия, неся им Освобождение.
И здесь все дышит Непостижимой людям Красотой, и здесь звучит дивная мелодия,
возносящаяся к Творцу как Вечная Благодарственная Молитва во Славу Его!
И здесь царствует Первозданная Царица Елизавета. Под Ее Защитой во вполне
определенные часы на Остров нисходит Ирмингард, Чистая Лилия, обновляя Энергию
Чистоты в тех, кто служит там. Они преобразуют Ее, а затем излучают вовне для
Подкрепления и Возвышения всякой твари.
Как обитатели Розового Острова, так и обитатели Острова Лилий относятся
исключительно к Женственности. И здесь представлены все размеры.
И здесь безраздельно царит Созидание по Воле Божьей — точно так же, как и на
Розовом Острове. Но Созидающее Начало на Острове Лилий иного рода. В своей Чистоте и
Справедливости Оно Строго, Требовательно, Неумолимо.
Как и на Розовом Острове, те, кто служит на Острове Лилий, иногда видят Парсифаля,
принимая Частицу Его Силы.
Над Сияющим Уровнем Четвертой Ступени в Первозданном духовном возвышается и
Третий Остров. Это Лебединый Остров! Он находится несколько ниже, между двумя уже
упомянутыми Островами.
Этот Остров приносит плоды, которыми наслаждаются живущие там девы-лебеди.
Здесь собираются излучения Розового Острова и Острова Лилий. Обитатели Третьего
Острова примерно служат, передавая Эти излучения дальше, на нижележащие уровни
Творения.
А посему Лебединый Остров также можно было бы назвать Островом или Узловой
Точкой Примерного, Самоотверженного Служения. Здесь предаются Возвышенному

Служению в Чистейшей Любви! Обитатели Лебединого Острова — не Духи, а
исполнительные существа, поддерживающие Связь между излучениями Розового Острова и
Острова Лилии.
По роду своей Кротости эти существа блаженно вибрируют в Непосредственных
излучениях Розового Острова и Острова Лилий. Благодаря Присущему им Роду Примерного
Служения в Чистейшей Любви они устанавливают теснейшую Внутреннюю Связь между
излучениями Любви и Чистоты, передавая Их дальше в Творение в объединенном, но
неизмененном виде.
Ответственной Хранительницей Лебединого Острова является Шванхильда! Она несет
Ответственность перед Первозданной Царицей Елизаветой — Владычицей и Защитницей и
Этого Острова. Эта Ответственность придает Шванхильде Высшую Силу и Высшее Бытие.
Как и все девы-лебеди, Она носит переливающееся одеяние, прилегающее к ее телу
подобно сияющему лебединому оперению. Пропорции же самого тела превосходят все
воображение земных художников.
По роду их у всех дев-лебедей бывают только голубые глаза, а на голове они носят в
виде украшения Сияющую Голубую Звезду. Особенно отличаясь дивным, завораживающим
пением, девы-лебеди вибрируют в Гармонии Тонов, Изливающейся отсюда во все, даже
самые отдаленные части Творения. Девы-лебеди почитают в Лебедином Храме Бога; их
Богопочитание выражается в волшебном пении, пронизанном мягкими, великолепными
аккордами арф. А посему Гармония Тонов образует часть той стихии, в которой только и
могут жить девы на Лебедином Острове. Они оживают в Ней, радостно вибрируя на Волнах
Чистых Тонов. Девы-лебеди впитывают Их в себя, как Живую Воду Радостного Творчества.
Весть об Этом необычном, завораживающем пении дев-лебедей уже дошла до
вещественности. А посему и сегодня то тут, то там говорят, будто в лебединой песне есть
нечто потрясающее по роду своему. Как всегда, предание сохранило и здесь лишь часть
Древних Откровений, искаженных и приземленных рассудком.
Теперь многие из вас, должно быть, поймут, отчего во Время Святейших Свершений,
когда на Земле будут действовать Роза и Лилия, понадобится и Связующее Присутствие
Девы-Лебедя с Лебединого Острова в приуготованном для этого земном теле. Ведь только
при этом условии в Вибрациях не возникнет пробелов.
Божья Милость так Велика, что Чудеса из Чудес вершатся для того, чтобы оказать
человечеству Самую Совершенную Помощь в Тысячелетнем Царстве!
Смиренно склонитесь перед Его Великой Добротой.

62. УРОВНИ ПЕРВОЗДАННОГО ДУХОВНОГО (VII).

В прошлый раз я говорил вам о Розовом Острове, Острове Лилий и Лебедином Острове.
Эти Опорные Точки — как Три Сверкающих Драгоценных Камня в Золотом Браслете,
ибо мы можем сравнить весь Уровень Четвертой Ступени с Золотым Браслетом, Золотой
Лентой — Чудесной Оправой для Трех Драгоценных Камней.
Разумеется, на Этой Ступени, как и на всех прочих, есть и другая жизнь. Но теперь я
пока что назову вам только Опорные Точки, Сияющие ярче Всех, играющие существенную, а
то и решающую роль для человеческих Духов.
Так обстоит дело и на следующей, Пятой Ступени Первозданного Творения.
Предыдущие
Степени
были
Исходными
Уровнями
Эманационной
Энергии,
Основополагающими для всего дальнейшего. Пятая же Ступень является Областью или
Уровнем, где готовится Помощь для всего того, что находится ниже Уровня Первозданного
Творения. На Этой Ступени действуют Сильные Руководители, готовящие всяческую
Поддержку рода человеческого!
Вы поймете меня лучше всего, если я назову вам только Одно Имя с Этой Ступени —
Измаил!
Он живет здесь, отсюда исходит Его Деятельность — Измаил, некогда Воплотившийся
здесь, на Этой Земле, ради того, чтобы воспитать Абд-ру-шина. Позднее Он же провозвестил
Иисуса, явившись в Облике Иоанна Крестителя. Ему же предстояло подготовить все семь
частей Мироздания к Явлению Парсифаля!
Измаил — Верховный на Этой Ступени, Его окружают многочисленные помощники.
Именно Он получал Послания из Света, Необходимые для Свершения Тех Великих,
Грандиозных Деяний, с Которыми Он всякий раз добросовестно справлялся. Именно Он дал
людям Великое Откровение о Нынешних Событиях, Ставшее Общеизвестным как
Откровение Иоанна.
Пламенная Жизнь Пятой Ступени целиком заполнена Грандиозной Подготовительной
Деятельностью, Относящейся ко Всем Событиям в Творении, играющим существенную роль
с точки зрения Света.
На следующей, Шестой Ступени также есть Точка, Сияющая в глазах человечества
гораздо сильнее и ярче всех прочих — Белый Замок!
Нельзя представлять себе Белый Замок в земных понятиях. Так называется Место, где
хранятся Два Чистых Сосуда. Под Верной Стражей там находятся Два Первозданных
Духовных Сосуда Женского Рода, Предназначенных для Святейших Исполнений Света на
Земле.
Это Два Первозданных Духовных Сосуда для Земных Матерей Иисуса и Абд-ру-шина.
Оба Первозданных Духовных Сосуда нуждались, однако, в духовной Оболочке, без
Которой Они не смогли бы выполнить Свою Задачу на Земле. И в том, и в другом случае
Этой Духовной Частью была Земная Мать.
Иначе говоря, Каждая из Духовных Оболочек была Самостоятельным Человеком,
Осознающей Себя Земной Женщиной. Для того, чтобы Земное Рождение Божественного
Света стало возможным, Избранная Первозданная Духовная Женщина должна была
предварительно вступить в Связь с Будущей Земной Матерью!
Для того, чтобы Свет родился на Земле, требуются Величайшие, Грандиознейшие
Приготовления Свыше, а слабость одного-единственного маленького земного человеческого
Духа может перечеркнуть усилия, на которые понадобились целые столетия, сделав
необходимым внесение изменений в самое последнее мгновение.
Итак, говоря о Первозданном духовном Сосуде и о духовной Оболочке, я всякий раз
имею в виду разные уровни Понятия "Женщина". Два Первозданных Духовных Сосуда суть
Две Избранных для Этого Женщины в Первозданном Творении. Под Неким Высоким

Руководством Обе Они целенаправленно развивались в Первозданном духовном. Они
никогда не покидали Белого Замка, пребывая там под Верной Стражей.
Духовные Оболочки суть Те Земные Женщины, Которые были предназначены и
подготовлены для того, чтобы вступить в Теснейшую Внутреннюю Связь с Этими
Женщинами-Сосудами из Первозданного Творения. Целью Этой Связи и в том, и в другом
случае было Святейшее Свершение. Я хочу еще раз подытожить вкратце то, что трудно для
вас, дабы вы полностью уяснили себе все это.
В Белом Замке на Шестой Ступени Первозданного Духовного пребывают Две
Избранные Женщины, Которые сносят вниз всех Светорожденных, Нисходящих в
вещественность для Исполнения Божественных Обетовании. Первозданная Духовная
Женщина должна вступить там в Связь с Земной Женщиной — этот промежуточный этап
необходим при Земном Воплощении Светорожденного, так как в Деятельности
Божественных Первозданных Законов Творения не может быть пробелов. Обе Женщины
носят Имена, стоящие в Законе — Мария, то есть Вибрирующая в Любви, и Тереза, то есть
Вибрирующая в Воле. По Закону Чисел и по Роду Своему Мария предназначена для
Божественной Любви, а Тереза — для Божественной Воли!
Для того, чтобы состоялось Земное Рождение, Каждой из Них предстояло вступить в
Тесную Связь с Земной Человеческой Женщиной — с Ее духом.
Разумеется, Эта Земная Человеческая Женщина должна была походить на
Первозданную духовную по Роду Своих Вибраций. Для Рождества Любви был необходим
Земной Человеческий Дух, Вибрировавший в Любви, а для Рождества Воли — Земной
Человеческий Дух, Вибрировавший в Воле. Земные Женщины, Которым надлежало ввести
Светорожденных в грубую вещественность, связаны Нитями Света только с Первозданными
духовными Сосудами, а не с Самими Посланцами Света. Обратите на это особое внимание, и
только тогда вы правильно поймете Весь Ход Процесса!
Итак, Дух Земных Матерей связан с Посланцами Света только опосредованно, через
Первозданные Духовные Сосуды. В течение некоторого времени Матери были
непосредственно связаны с Этими Сосудами с помощью Нитей, Спряденных Заботливой
Рукой. Первозданные Духовные Сосуды сносят Посланцев Света вниз, к Земным Матерям.
Первозданный духовный Сосуд вступает в Связь с Земной Матерью только в Момент
Воплощения Светорожденного; Эта Связь продолжается вплоть до сорокового дня после
Земного Рождества.
В течение этого времени Дух Земной Матери также связан со Светом через
Первозданный духовный Сосуд. Но после этого на сороковой день Эта Связь вновь
прекращается, так как Первозданный духовный Сосуд отделяется от Земной Матери и
возвращается на Свое Место.
В силу этого женский земной человеческий Дух вновь оказывается предоставленным
самому себе, так как Непосредственной Связи с Сияющим Ядром Младенца не существует.
Все это так Просто и Естественно, и тем не менее трудно ограничить это земными
словами так, чтобы довести до понимания в грубой вещественности.
Последняя, Седьмая Ступень Первозданного Творения содержит в Себе Остров
Избранных!
В этом докладе мне не нужно говорить о Нем подробно, ибо вам будет вполне
достаточно Его Имени — Патмос!
Об Этом Острове Блаженных уже говорилось очень много и будет говориться еще
больше, ибо это и есть Остров Обетовании или Гора Святых Предвозвещений.
Вспомним о том, что у Крайних Пределов Божественного высится Замок Грааля, у
Которого в то же время есть Отражение на Вершине Первозданного Творения. Точно так же и
у Патмоса, Высящегося у Последнего Рубежа Первозданного Духовного, есть Отражение на
Высочайшей Вершине Примыкающего к Нему Духовного. Благодаря этому в духовном
можно видеть как бы Зеркальное Отражение того, что происходит на Патмосе в
Первозданном духовном. Оба Эти Царства отделены Друг от Друга, и тем не менее Все

Происходящее на Патмосе всегда переживается Ими совместно. Иными словами, Патмос
есть Связующее Звено между Ними.
На Патмосе, то есть на Вершине человеческой Духовности, есть Сотворенный по Имени
Измаил, Вибрирующий и Действующий в Лучах Первозданного Духовного Измаила.
Позднее мы, может быть, вернемся к этому подробнее, ибо сегодня разговор на эту тему
вышел бы далеко за рамки моего доклада. А посему я хочу рассказать вам только о том, чем
завершается Великое Царство Первозданного Творения по нисходящей Прямой Линии.
За последней, Седьмой Ступенью в Первозданном Творении следует Защитная
Оболочка, некий особый слой, отделяющий Первозданное Духовное от примыкающей к Нему
духовной части Творения. Ее протяженность так же необозрима разумением земного
человека, как и Протяженность Первозданного Духовного.
Защитная Оболочка также представляет собой обширный, самостоятельный уровень. Ее
отнюдь нельзя назвать необитаемой. Напротив, там обитает множество существ, вот только
Она не служит местом длительного пребывания Духов, осознавших себя.
Защитная Оболочка образует Непреодолимую, Нерушимую Границу Первозданного
Духовного, то есть Первозданного Творения. С другой стороны, Она-то и является Переходом
между Двумя Царствами Творения.
Но для того, чтобы перейти Границу, требуется сопровождение существ, населяющих
Этот Уровень. По отношению к тому, кто переходит через Границу, деятельность этих
существ представляет собой точно такую же защитную оболочку, какой является их Уровень
по отношению ко Всему Первозданному Творению.
В свою очередь, эти существа могут выступить в качестве свиты на пути сквозь
Защитную Оболочку только при вполне определенных предпосылках, нерушимо
вибрирующих в Законах Творения.
Итак, перейти Защитный Уровень может только тот, кто выполнит вполне
определенные условия. Отчасти эти условия касаются рода в Творении, а отчасти — еще и
состояния внутри этого рода, то есть Уровня Зрелости. Выполнение этих условий, в свою
очередь, самопроизвольно приводит к переходу через Границу, то есть влечет его за собой с
Само Собой Разумеющейся Необходимостью.
Итак, повсюду происходит Движение, отдельные проявления Которого согласованы
друг с другом с Точностью Часового Механизма Невероятно Тонкой, Искусной Работы.
Точность Хода Этого Механизма обеспечивается Живыми и Деятельными Законами.
То, что придерживается Правого Пути внутри Этого Механизма, подвергается в Нем
чистке и шлифовке, детали Механизма то подталкивают, то приподнимают его, и тем не
менее оно всегда продвигается к Вершине Чистого Умения. Но то, что сбивается с Правого
Пути внутри Механизма, легкомысленно или даже кощунственно отклоняясь в сторону,
испытывает на себе болезненные толчки до тех пор, пока оно не вернется вновь на Правый
Путь, где будет участвовать в Вибрациях Механизма, не создавая помех Его Деятельности. А
то, что не сможет обратиться, будет раздроблено и стерто в порошок не знающими устали
шестернями Механизма.
А посему слейтесь, о люди, с Совершенным Механизмом Этого Творения,
Сработанным Рукой Мастера, Чье Величие Непостижимо для вас. В Равномерных Вибрациях
Этого Механизма вы будете счастливы во Веки Веков!

63. ПОСЛЕСЛОВИЕ: КАК ВОСПРИНИМАТЬ «ПОСЛАНИЕ ГРААЛЯ».

В своем Поиске Духовного Знания земной человек совершает большую ошибку — ему
хотелось бы устремиться вперед скачками вместо того, чтобы спокойно и уверенно
продвигаться шаг за шагом. Едва успев воспринять внешний толчок, побуждающий его к
Поиску Духовных Ценностей, он тут же задается вопросом о Высших Явлениях, Лежащих
далеко за пределами способности человеческого Духа к постижению.
Тем самым он заранее лишает себя возможности воспринимать что бы то ни было. Он
сбивается с толку, у него опускаются руки, и вскоре он прекращает Поиск. А нередко в его
душе еще и возникает раздражение, и он подвергает насмешкам и издевательствам других
ищущих, хуже того — враждебно противостоит им. Но подлинная причина этой вражды —
давящее чувство своей неспособности отыскать Ценности в Духовном. Такой человек
становится врагом из сознания своей беспомощности, к которому примешивается зависть и
недоброжелательность.
Насмешником движет ожесточение, а не чувство превосходства. Насмешки и
издевательства — открытое признание собственной неполноценности, собственной слабости,
беспомощности в предметах, недоступных ни постижению, ни пониманию насмешника.
Бывает и так, что в нем говорит зависть — он завидует другому, который может постичь чтото такое, что остается непостижимым для него самого.
С другой стороны, по особому роду своему человеческий Дух не станет ни насмехаться,
ни издеваться там, где мнит себя более сведущим, чем другие. А где он по-настоящему
убежден в своем Знании, у него нет ни малейшего повода ни к недоброжелательности, ни к
вражде.
Один из основных источников ненависти, переполняющей человеческий Дух — страх.
Прежде всего это страх перед утратой престижа в глазах общественного мнения.
Человеческий Дух опасается, что окружающим станет известно о том, что его знаниям,
которые он до сих пор с гордостью выставлял напоказ, нанесен удар, и притом с той стороны,
куда не способен продвинуться он сам. А может быть, он не желает продвигаться в этом
направлении, ибо иначе ему пришлось бы признать всю неполноценность, а то и ложность
своего прежнего всезнайства.
Но именно в этом и состоит причина, побуждающая земной человеческий Дух к самым
яростным нападкам, насмешкам и издевательствам. Такой Дух не останавливается и перед
самыми отвратительными средствами борьбы — ложью и клеветой. Он способен даже на
рукоприкладство, если успеха не удается добиться другим способом.
Так обстоит дело и в малом, и в Великом. Чем сильнее было влияние всезнайки на
окружающих, чем в большей мере он слыл среди них за сведущего — тем энергичнее он
будет отгораживаться от всякого
Нового Знания, Источник Которого неподвластен ему, и тем отчаяннее он будет
противодействовать Ему.
Многие земные люди охотно раскрылись бы навстречу Новому Знанию, невзирая на то,
что Оно противостоит их прежнему всезнайству, основанному на ложных фантазиях — если
бы только никто не знал об их старых воззрениях.
Но если окружающие уже знают о них, то тщеславие не позволяет человеческому Духу
присоединиться к Новому Знанию, не совпадающему с прежним. Ведь в таком случае ему
пришлось бы признать ложность своего прежнего пути. Из-за этого он отказывается от
Нового Знания, хотя зачастую это доставляет ему немало тяжелых минут, ибо идет вразрез с
его собственной Внутренней Убежденностью!
Трусливый Дух хватается за красивые слова, стремясь прикрыть ими свое тщеславие, а
сообразительный рассудок приходит ему на помощь. После этого Дух горделиво
провозглашает, будто испытывает свою ответственность перед теми, кто следовал за ним на

его прежних путях. Он-де отвергает Новое Знание из "любви" к ближнему, дабы не нарушать
мир, царивший в душах его последователей благодаря их прежнему образу мыслей.
Так говорят лицемеры, достойные Проклятия, ибо их пресловутый мир есть не что
иное, как сон, обволакивающий человеческий Дух. Такой Дух не может ни развиваться, ни
проявлять Подвижность согласно Божественному Закону Движения. Дух, спящий мирным
сном, никогда не увидит Сияющих Вершин, ибо для Полета нужны Крылья.
И все-таки многие люди охотно следуют за теми, кого согласно Божественному Закону
надлежит счесть вредителями. Ведь проповедуемый ими комфорт так соблазнителен для
ленивых человеческих Духов! Путь комфорта и есть тот широкий путь, что ведет к Погибели,
в область Распада. Сын Божий Иисус не случайно так часто указывал на Трудный,
Каменистый, Узкий Путь к Вершине, предостерегая от широкого пути комфорта! Он
слишком хорошо знал и ленивую вялость человеческих Духов, и соблазны люциферовых
приспешников, пользующихся этой слабостью!
Человек должен проявлять Подвижность, если хочет достичь Сияющих Вершин. Его
ждет Рай, но Он не снизойдет Сам Собой к тому, кто не стремится к Нему. Для этого мало
думать о Нем, умолять и выпрашивать — все это вы делаете сегодня. О нет, для того, чтобы
попасть в Рай, нужно действовать, проявлять Подвижность!
Но люди только попрошайничают, да еще и мнят, что их вознесут Ввысь Те Самые
Руки, Которые они, пылая ненавистью, пригвоздили ко Кресту во время оно! Всем вам, о
лентяи, раз и навсегда указан Путь, но идти по Нему надлежит вам самим! При этом вам
непременно придется потрудиться.
Христос неоднократно говорил именно это. И тем не менее вы верите, что грехи могут
проститься всем просто так, в тот самый миг, как вы попросите об этом. Вы живете по своим
желаниям и влечениям, да еще упрашиваете Бога оказать вам Помощь. Более того, вы
ожидаете, что Эта Помощь придет в угодной вам форме, то есть осмеливаетесь ставить Богу
условия.
Куда ни глянь — повсюду одна лишь леность и гордыня. Леность Духа проявляется и в
том, что в самом начале Духовного Пробуждения вы уже спрашиваете о Высших Явлениях,
то есть пытаетесь совершить скачок. Еще только собираясь вступить на Путь, вы уже хотите
убедиться в том, стоит ли Он тех усилий, которые вам придется затратить. Вы и сами не
знаете, как смехотворно выглядит человек, задающий подобные вопросы, перед Лицом Того,
Кто может ответить на них. Ибо ответить на такие вопросы может только Тот, Кто явился
Свыше, не лишившись Сознания, то есть Сам побывал среди Высших Явлений.
Но Тот, Кто явился Свыше, знает, что ни один человеческий Дух не может
соприкоснуться с Этими Явлениями даже в Предощущении, не говоря уже о том, чтобы
воспринять Их сознательно!
Я принес вам То Послание, Которое нужно земным людям, если они хотят совершить
Духовное Восхождение! Вглядитесь в Него как следует! Но вместо этого вы в лучшем случае
находите Его прекрасным, и тут же спрашиваете о Явлениях, Которых вы ни в коем случае не
сможете постичь. А посему ответы на эти вопросы не принесут вам никакой пользы.
Воспримите же по-настоящему все Послание, проживите и переживите в себе каждое
Его слово, а затем воплотите его в деяния как нечто само собой разумеющееся в вашем
бытии на Земле. И тогда Оно станет такой же неотъемлемой частью вас самих, как ваша
плоть и кровь, необходимые вам для того, чтобы выполнить Задачу вашего земного
странствия.
Поступайте так, и тогда вы больше не будете задавать ненужные вопросы, ибо вы
станете сведущими — сведущими настолько, насколько это доступно человеческому Духу.
Одновременно с этим исчезнут и все бессмысленные желания, ибо в Знании вы обретете
Истинное Смирение, сложив с себя слабости вашего человеческого тщеславия, высокомерия,
самомнения, всезнайства — одним словом, все те многочисленные пороки, которые присвоил
себе человеческий Дух.
Итак, тот, кто задает эти и подобные им вопросы, все еще спит в лености своего Духа.

Ни Духовная Подвижность, ни Могучий Порыв к Поиску по-прежнему не присущи такому
человеку — все это существует только в его воображении. Он подобен ребенку, еще совсем
не умеющему бегать, но уже рвущемуся наперегонки.
Кроме того, вы не вправе выбирать из Послания отдельные интересующие, то есть
устраивающие вас места, ибо интерес — свойство рассудка, а для духовной Учебы одного
лишь интереса вовсе не достаточно. Дух требует большего.
Вы должны взять все — или совсем отказаться от Послания.
Разумеется, интерес может превратиться в Истинный Поиск, но это нелегко и бывает
очень редко. Неумеренное рвение также не приносит ничего, кроме вреда, оно плохой
советчик, ибо побуждает к скачкам, парализующим силы. Спокойно продвигайтесь вперед —
слово за словом, фраза за фразой, не читайте и не изучайте, а стремитесь воспринять в
образах все то, что дал вам я — так, как это происходит в жизни. Углубитесь в мои слова, и
тогда, только тогда вы сможете предощутить, что держите в руках Слово Жизни, Живое Само
по Себе, а не собранное из измышленного.
Итак, пробудитесь к жизни в Божественном Законе Гармонического Движения, и только
тогда Слово оживет в вас, вознося вас к Сияющим Вершинам, где находится ваш Подлинный
Отчий Дом. Но прежде всего разрушьте все стены, возведенные вокруг вас леностью вашего
Духа и сцементированные тысячелетиями. Крылья вашего Духа недоразвиты, а сами вы
привязаны к Земле настолько, что застывшая, мертвая догма не только устраивает вас, но
даже кажется вам великой. Сегодня вы пытаетесь служить с помощью одних лишь пустых
форм Тому Богу, Который Сам Есть Жизнь!
И все-таки напоследок я описал вам То, Что вы называете Последним Пределом, хотя
на самом деле Это Первый Предел. Теперь у вас больше не должно оставаться вопросов о
Совокупном Бытии. Я дал вам это в Награду, ибо прежде, чем вы сможете разобраться в этих
описаниях, вам придется потрудиться, воспринимая и оживляя в себе все Послание — слово
за словом! Тот, кто пренебрегает этой работой, ни в коем случае не сможет понять меня, что
бы он ни мнил о себе.
А посему избегайте каких бы то ни было скачков. Напротив, углубляйтесь в каждое из
моих слов, в каждую фразу — с самого начала. Ни один человек здесь, на Земле, не может
исчерпать Всю Ценность Послания, ибо Оно предназначено для всех частей Мироздания. Не
пытайтесь извлечь из Послания первые попавшиеся детали. Оно — Единое Целое, Подобное
Божественным Законам Этого Творения. Человеческий Дух не может поставить Послание
под вопрос, а любая попытка искривить Его повредит только ему самому. Точно так же вы не
можете внести в Него ни единой посторонней чуждой детали, какой бы приятной она ни
казалась вам — невзирая на то, исходит ли эта деталь из уже известного вам учения или из
вас самих.
Если вы хотите, чтобы мое Послание принесло вам Пользу, то примите Его в
неизменном виде — от первого до последнего слова. Сначала вы должны пережить Его в
себе, а затем придать пережитому внешнюю форму, строя жизнь по Посланию!
Поступая так, вы вступите на Правый Путь, и Сияющие Вершины откроются вашему
Духу. Вы войдете в Высшее Царство Радостного Творчества Блаженных человеческих Духов,
Именуемое вами Раем.
Там вы ощутите все то, что описал вам я — и Первозданное Духовное, и Энергию
Божественного. Но вопросов у вас больше не будет, так как Полнота Счастья не оставит
желать лучшего! Рассудок уже не будет мучить вас, ибо вы ощутите все в Переживании.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Том III

1. В стране предрассветного сумрака.
2. Самокопатели.
3. Добровольные мученики, религиозные фанатики.
4. Слуги Божьи.
5. Инстинкт животных.
6. Дружеский поцелуй.
7. Кривое орудие.
8. Ребенок.
9. Задача человеческой женственности.
10. Вездесущий.
11. Христос изрек...!
12. «Движение» — Закон Творения.
13. Земное тело.
14. Тайна крови.
15. Темперамент.
16. О Человек, вот путь, которым тебе надлежит пройти сквозь это Творение. И тогда нити судьбы
будут способствовать твоему восхождению, а не препятствовать ему!
17. Новая Заповедь.
18. Долг и верность.
19. Красота народов.
20. Свершилось!
21. У пределов Грубой Вещественности.
22. Богопознание.
23. Имя.
24. Сущностное.
25. Малые Сущностные.

26. В Грубо-Вещественной мастерской Сущностных.
27. Странствия души.
28. Женщина и мужчина.
29. Искривленные души.
30. Духовный руководитель человека.
31. Нити Света над вами!
32. Первозданная Царица.
33. Круговорот излучений.
34. Удалитесь от фарисеев!
35. Одержимые.
36. Просите и дастся вам.
37. Благодарность.
38. Да будет Свет!
39. Бессущностное.
40. Рождество.
41. Не падите в соблазне!
42. Чувство семьи.
43. Родной дом.
44. Вера по привычке.
45. Занимайся тем, что приносит тебе пользу!
46. Премудрость.
47. Слабый пол.
48. Разрушенный мост.
49. Хранительница Пламени.
50. Обзор Творения.
51. Душа.
52. Природа.
53. Духовные семена.
54. Сущностные семена.
55. Кольцо Сущностного.

56. Уровни Первозданного духовного (I).
57. Уровни Первозданного духовного (II).
58. Уровни Первозданного духовного (III).
59. Уровни Первозданного духовного (IV).
60. Уровни Первозданного духовного (V).
61. Уровни Первозданного духовного (VI).
62. Уровни Первозданного духовного (VII).
63. Послесловие: Как воспринимать «Послание Грааля».

