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В книге «Хлеб Жизни» рассмотрены основополагающие вопросы человеческого бытия
и актуальные проблемы современного общества. В своих рассмотрениях автор опирается
на знания о Законах Творения, которые содержаться в произведении Абд-ру-шина
«В Свете Истины. Послание Граля».
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Святой Граль посылает в мир
лучи благодатного света. И там, где эти лучи находят
ухоженную почву, засеянную добрыми семенами,
там всходит богатый урожай, способный насытить
своими плодами многих, просящих в смирении.
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Кого мы ищем?
Кого мы ищем и чего мы ждём, вглядываясь в тревожные и волнующие события нашего
времени, всматриваясь в бездонные глубины собственной души?
Кого хотим встретить, что увидеть?
Как оценить увиденное и разобраться в пережитом?
На кого опереться, что избрать ориентиром в разбушевавшемся океане жизни?
Как устоять в налетающем вихре событий и соблазнов современности? За каким голосом
пойти? –
Много, очень много подобных вопросов волнует человеческую душу сегодня. Люди не
могут уже не задавать себе их. Ибо тревога поселилась в каждом сердце, каждой душе.
Болезнями, стихийными бедствиями, социальным неблагополучием жизнь со всех сторон
накатывается на нас, требуя к себе пристального внимания и серьёзного отношения.
Можно, конечно, отмахнуться от всего этого, погрузившись в слепую одурь материального благополучия или растворившись в чувственном угаре современности. Но мудро ли
будет уснуть или, ничего не видя и не слыша, плясать на жерле готового вот-вот взорваться вулкана? Незавидна участь тех и других. Но и им предстоит пробудиться или очнуться в самый последний момент. И им представится возможность взглянуть в лицо Истины. Но успеет ли тогда кто-нибудь из них выйти из опасной зоны и спастись?
А тем, кто уже не может довольствоваться только чувственным восприятием действительности, разве им легче?
Разве проще становится жить, когда в сердце услышан зов к восхождению, когда пережито нечто, выходящее за рамки обыденности?
Если пробуждающемуся и удается устоять под напором ополчившегося против него
окружения, против атак со стороны всевозможных «доброжелателей», – исход боя ещё
далеко не решён. Ибо элементарные методы воздействия уступают место более изощрённым. Главные опасности подступают теперь не извне, а изнутри.
На необъятных просторах собственной души такого человека атакуют более сильные искусители и агрессоры, хотя и чисто материальные воздействия при этом не упраздняются
– тьма ополчается со всех сторон.
Многие, очень многие не выдерживают этого этапа борьбы. Если капитулировавшая на
этом этапе душа и не возвращается к прежнему полуживотному состоянию, то она, как
правило, отдаёт себя на милость победителя и становится проводником чужой воли –
будь то индивидуальная воля какого-либо новоявленного лжеучителя или соборная воля
сообщества людей – церковь или секта. Но в любом случае имеет место остановка духовного продвижения.
Об этом сегодня в той или иной форме говорится с экранов телевизоров, об этом написаны тысячи книг во всём мире.
Наверное, сегодня не найдется ни одного цивилизованного человека, не слышавшего об
этих вещах вообще ничего. Не важно, принимает всё это человек или не принимает, пытается найти во всём этом зерно Истины, или считает подобные проблемы не стоящими
внимания. Главное, что это коснулось его, стучится в его душу!
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Спросим себя: что за сила так волнует людей и не дает им успокоиться на достигнутом?
А если человек или же целый народ упорствуют в своём закоснении, то эта же сила довольно быстро ставит их перед фактом полной несостоятельности, заставляя искать новые пути, принимать новые решения.
Только безнадёжно закосневший в своей ограниченности этого не замечает!
Все, буквально все духовные течения наших дней твердят об одном: человечество вступило в новый этап своего развития. Землю посетили новые, доселе неведомые людям
энергии, и человечество уже просто не сможет жить по-старому.
Об этом свидетельствуют как ни на что особо не претендующие теории, так и духовные
движения, имеющие многочисленных сторонников в разных странах мира и зачастую
противостоящие друг другу. Даже наиболее консервативные церковные организации
признают особенность нашего времени. В них говорится о времени исполнения древних
пророчеств, о последних днях Мира, о Втором Пришествии.
Итак, кто является источником этой столь необычной силы?
На этот вопрос разные духовные течения дадут нам свой ответ. Ответы будут различными, но все опять-таки сойдутся в одном: Тот, Кто стоит за столь величественными мировыми событиями, свидетелями которых мы все являемся, не поддаётся оценкам человеческого разумения. Мы можем охватить только ничтожно малую часть Его Миссии.
Давайте назовём Его обобщённо Спасителем Мира, учитывая, что на Западе и на Востоке Его называют различными именами, опираясь на свои духовные традиции и предания.
Но в данном случае нам важны не имена, которыми называют Его люди – нам важна суть
Его Миссии. И она однозначна: спасение мира от погибели, помощь человечеству в самый критический момент.
И появление в наше время множества духовных течений, претендующих на причастность
к Миссии Спасителя Мира, является свидетельством жгучей актуальности этого вопроса.
Без преувеличения можно сказать, что все пробуждающиеся души ищут в итоге именно
Его. Ищут, погружаясь внутрь себя или сосредотачивая своё внимание на страницах бесчисленных книг. –
Все пробуждающиеся слышат внутри себя Его зов и жаждут найти Его Живое Слово!
Такова главная духовная проблема нашего времени. Это – самое больное место. Потому
что цена ошибки в данном вопросе слишком велика – бытие человеческого духа: спасение или погибель.
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Азбука Духовности
Что определяет местонахождение человека в потустороннем мире
после его смерти?
Подобно тому, как в нашем земном мире вещество располагается на разных уровнях
в зависимости от своей плотности, например – окружающая Землю воздушная атмосфера или вода в океане, точно так же этот Закон действует вне рамок земного тяготения.
В «Послании Граля» этот универсальный Закон, один из трёх основополагающих Законов Творения, назван Законом Тяготения:
Самое лёгкое находится в самом верху, самое тяжёлое – в самом низу. Между ними –
ряд переходных ступеней. Так естественным путём формируются уровни Мироздания.
Несмотря на свою простоту, этот Закон имеет для человеческой души огромное значе ние.
В нашей жизни душа всех людей привязана к земному телу.
Допустим, что человек живёт духовной жизнью, соблюдая Божьи Заповеди, «томится по
Раю». Душа такого человека постепенно становится подобна воздушному шару, накаченному гелием – такой шар будет неудержимо рваться ввысь. Стоит только порваться этой
привязке души к земному телу, что соответствует тому, что мы привыкли называть смертью, и душа неудержимо устремится ввысь – к светлым уровням Творения, к Царству
Небесному, к Раю.
Точно так же и накачанный гелием шар неудержимо устремится в небо, стоит только
перестать удерживать его за ниточку.
Но, что очень важно, шар не будет подниматься вверх бесконечно, – он обязательно
остановится на том уровне воздушной атмосферы, который будет соответствовать плотности вещества, которым его накачали на земле. Согласно Закону Тяготения, он займёт
в атмосфере строго определённое ему Законом место. Выше этого места он подниматься
не сможет.
Вот так и душа человека находит после смерти своё место в Творении – естественным
и простым путем. Находит тот уровень Мироздания, которому она принадлежит – согласно своей внутренней лёгкости (тяжести).
Душа же человека, который совершил какое-либо тяжкое преступление, убийство или,
например, жестокое насилие, и питает в душе склонность к подобным преступлениям –
душа такого человека становится подобна тяжёлому камню, который удерживается на
плаву только благодаря спасательному кругу – земному телу. И после умирания этого
тела, разрыва связи со «спасательным кругом», душа неминуемо устремится вниз, «на
дно» – естественным путём. Она просто не сможет туда не устремиться. И будет пребывать на том уровне в Творении, который в церковной традиции называется адом.
Это два крайних случая (душа богоугодного человека и душа закоренелого преступника)
наглядно показывают, что такое Закон Тяготения – как он действует по отношению к на6

шим душам, в то время как действие его по отношению к земным телам нам хорошо известно.
Необходимо учитывать, что между этими двумя крайними случаями: «взмыванием души
к Царствию Небесному» и «низвержению в ад грешника» – существует множество переходных ступеней, соответствующим различным уровням Мироздания.
Теснейшим образом с Законом Тяготения связан второй основополагающий Закон Творения – Закон Притяжения Подобного. В силу этого Закона всё подобное друг другу
имеет между собой тесную внутреннюю связь, а потому неудержимо притягивается. Как
и Закон Тяготения, Закон Притяжения Подобного хорошо известен всем людям без исключения, и нашел своё выражение в поговорках: «Рыбак рыбака видит издалека», «Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты», «Два сапога – пара».
В силу этого Закона люди, имеющие одинаковые пристрастия, всегда объединяются, чтобы разделять свои душевные привязанности друг с другом, предаваться этим одинаково
свойственным всем пристрастиям коллективно.
Так болельщики собираются на стадионах, желающие учиться поступают в тот или иной
университет, филателисты и нумизматы имеют свои клубы по увлечению, а любители
пива собираются возле пивных. И все эти само собой разумеющиеся события происходят
во исполнение Закона Притяжения Подобного.
Но этот Закон обуславливает не только видимые земному глазу события, но пронизывает
человека изнутри, точно так же как и все уровни Творения. Это как силовые линии магнитного поля, невидимые, но, однако же, реально существующие и регистрируемые соответствующими приборами. Если высыпать железную стружку в намагниченное пространство, то стружка неизбежно расположится вдоль этих силовых линий, подчиняясь
приказу невидимой силы. Вот так и всё сущее беспрекословно подчиняется всеобъемлющим Законам Творения, ибо оно возникло в результате их силового давления, в результате их неумолимого приказа.
От мала до велика, всё видимое и невидимое земному взору подчинено этим Законам.
Один из них – Закон Притяжения Подобного, который теснейшим образом связан с Законом Тяготения. В силу этого мы можем сделать вывод, что имеющие одинаковые внутренние качества люди собираются в группы не только на земном уровне, но и в так называемом потустороннем мире.
После земной смерти душа человека низвергаясь, или воспаряя в силу Закона Тяготения,
в равной степени притягивается родственными душами соответствующего уровня Мироздания, к которому она, стало быть, принадлежит согласно своей душевной устремлённости.

Что такое карма?
Чтобы разобраться в этом вопросе, нам необходимо рассмотреть третий основополагающий Закон Творения – Закон Взаимодействия. В народе говорят: «Что посеешь – то пожнёшь» – и в этих простых словах сокрыта суть Закона Взаимодействия, а так же суть
понятия кармы.
Народная мудрость вывела это правило из наблюдения над природой, но, конечно, не
ограничивает его только природными явлениями, но распространяет на явления жизни
вообще. И это правильно, ведь не существует отдельно взятых Законов Природы, нет –
Законы Природы это и есть Законы Жизни, Законы Творения, они охватывают не только
наблюдаемый нами природный мир, но и нас самих, хотим мы того или нет.
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Но если действие Закона Взаимодействия (Закона Сева и Жатвы) мы все наблюдаем
в природе и можем легко в нём убедиться, то по отношению к нам самим сделать это для
поверхностного наблюдателя не так просто. Ибо действие этого Закона распространяется
в первую очередь на то, что мы называем внутренним миром человека – на его душу: на
его мысли, желания, ощущения.
Каждой своей мыслью, даже мимолётной и случайной, мы разбрасываем вокруг себя
в потустороннем мире семена, которые обязательно принесут урожай по роду своему –
по роду того, какова внутренняя суть той или иной мысли: добрая или злая. И если крестьянин волен собрать или по какому-либо соображению не собрать посеянный им же самим урожай, то мы не вольны в этом: что мы сеем, то обязательно и пожнём. Потому
и назван этот основополагающий Закон – Законом Взаимодействия. Иначе говоря, взаимодействие с тем, что мы когда-то посеяли своими мыслями, чувствами или зримыми деяниями, произойдёт обязательно, не может не произойти. – Круг должен замкнуться!
Крестьянин может продать засеянное весной пшеничное поле, или подарить его соседу,
может, в конце концов, умереть, так что урожай пшеницы осенью будет собирать кто-то
другой.
Человеку же не уйти от сбора своего внутреннего урожая даже в случае смерти. И уж подавно ему не может никто отпустить, списать его грехи – как это ошибочно практикует
церковь. Законы Жизни, Законы Природы этого не позволяют, так как каждый человек
неразрывно связан со всем тем, что от него исходит, будь то в виде зримых поступков,
произносимых слов, или незримых мыслей, чувств, ощущений, желаний.
Основополагающее значение при этом имеет то, что незримо: мысли, чувства, ощущения, которыми сопровождаются деяния зримые.
Земное правосудие наказывает только грубо-вещественные преступления. Но уже
и в этом случае каждый может наблюдать действие того же Закона Взаимодействия, который народная мудрость выразила в словах: «Что посеешь – то пожнёшь». Естественно,
что в природе этот Закон действует непреложно и со строжайшей точностью, в чём может убедиться каждый, но с земным правосудием это не так. Законы Жизни сами по себе
несдвигаемы и неподкупны, и указанное несоответствие говорит только о том, что наше
земное законодательство весьма далеко от совершенства.
Так иной преступник, даже отбыв долгий тюремный срок, может остаться всё тем же преступником, и, выйдя на волю, тут же совершит преступление. А иной, под действием мук
совести, внутренне преобразится и даже благословит тюремное заключение, которое,
возможно, для его проступка было излишне суровым. Такие случаи достаточно широко
известны.
Всё это говорит о том, что, во-первых, действие Закона Взаимодействия для внимательного наблюдателя можно увидеть не только в природе. И, во-вторых, основополагающее
значение имеет внутренний мир человека, а не внешние обстоятельства.
Усердный и старательный ученик, культивируя эти качества в себе, в конце концов преуспеет в учёбе и станет хорошим специалистом в избранной им области – в силу всё того
же Закона Взаимодействия. Человек сможет успешно применять эти свои внутренние качества в любом направлении своей жизни, не только в том, что касается избранной им
специальности, и во всём добиваться успеха, ибо усердие и старание способствуют успеху. Сея усердие, он будет пожинать плоды усердия, и законно наслаждаться ими.
Ленивый же и нерадивый не добьётся в этом отношении ничего. – Внутренне он будет
бессодержателен, пуст, даже если купит себе диплом за деньги, даже если устроится на
престижную работу «по блату».
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Всё это настолько естественно, что никто на это не обращает особого внимания, как не
обращают внимания на действие Закона Взаимодействия в природе: что я сею, то и вырастает: сею пшеницу – вырастает пшеница, сею овёс – вырастает овёс. Но в этой естественности и простоте сокрыта, однако, могучая Сила, которую человеку необходимо
научиться уважать, а не проходить мимо неё в горделивом всезнайстве. Ибо человек пронизан этой Силой изнутри, полностью от неё завися, как зависит он, например, от дыха ния и естественных потребностей своего тела. Он ничего не может с ними поделать – они
есть и всё! Если хочешь быть здоров – поддерживай своё тело в рабочем состоянии –
правильно питайся, дыши чистым воздухом, будь подвижен – удовлетворяй все естественные потребности и избегай излишеств. Но ведь то же самое касается и всего внутреннего мира человека. Оттого, что человек не может пощупать его своими руками, решительно ничего не меняется – этот мир есть, и точно так же пронизан простыми и естественными Законами Природы, как пронизан ими видимый, внешний мир.
В народе говорят о заслуженной и незаслуженной судьбе, об ударах судьбы, о благосклонностях судьбы, о подарках судьбы. Мы здесь говорим о карме. В данном случае
важно не слово, не термин, а понятие. Мы можем пользоваться близким и понятным нам
словом судьба, а можем и непривычным для слуха словом карма. Важно не это, а то, чтобы мы научились видеть механизм действия судьбы, или кармы: сокрытые движущие
силы нашей жизни, которые основаны на строжайших закономерностях!

Что такое потусторонний мир?
На самом деле какой-либо черты, отделяющей так называемый потусторонний мир от посюстороннего не существует. Как и во многих других случаях, человек пользуется здесь
понятием, которое он в своё время воспринял как уже существующее, не подвергая его
в дальнейшем проверке, что он, безусловно, обязан делать со всеми понятиями, которыми пользуется, если желает стать самостоятельной, сильной, дееспособной личностью.
Все люди признают глупым и безответственным человека, который ставит свою подпись
под документом, которого он толком не изучил самостоятельно, подвергнув анализу
каждое слово, но узнал о его содержании из чужих уст, и этим удовлетворился.
Например, каждый уважающий себя деловой человек не станет, не анализируя и не подвергая критике на предмет соответствия существующему в государстве закону, подписывать тот или иной документ, касающийся его бизнеса. Он прекрасно понимает, что неточность или поверхностность в прочтении документа может привести к разорению,
к ущербу его дела. Потому и осторожничает, проявляет бдительность.
Но много ли найдётся людей, которые проявляют подобную добросовестность по отношению к словам и понятиям, которыми они повсеместно пользуются? А ведь слова и понятия это точно такие же документы, под которыми, произнося их, пользуясь ими, человек как бы ставит свою подпись, печать своей личности. И не удивительно поэтому, что
в духовном отношении многие и многие люди являются полными банкротами, сидят уже
сейчас в глубокой долговой яме в так называемом потустороннем мире, хотя в так называемом посюстороннем мире они могут быть преуспевающими и респектабельными членами общества. Ибо документы, которые постоянно исходят из их уст, суть причина
и свидетельство их банкротства.
Такова Небесная бухгалтерия! И ни один человек с этим поделать решительно ничего не
может. Можно сколько угодно обманывать земное законодательство, но от последствий
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нарушения Закона Божьего не уйти никому. Даже в произнесении слов и в использовании понятий человек должен проявлять сугубую осторожность.
Именно об этом говорит в течение тысячелетий вторая Заповедь Бога:
«НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, НАПРАСНО!»
Много ли людей, считающих себя верующими, проявляют рвение в соблюдении этой Заповеди?
Много ли людей, вспоминая ушедшего от них родственника и автоматически желая ему
Царствия Небесного, в действительности отдают себе отчёт, что же они хотят сказать
этим? Искренняя прочувствованная молитва вослед ушедшей душе оказала бы ей реальную, действенную помощь, чем это бездумное поминание того, чем они в действительности не живут, а зачастую во что они просто-напросто и не верят! Будь их воля, они бы немедля вернули душу ушедшего обратно в земное тело, чем позволили бы ей пребывать
в Небесном Царстве. И только полнейшее бессилие перед случившимся, бессилие перед
грозным и пугающим проявлением Божьей Воли, заставляет их надеть маску смирения. –
Ничего другого просто-напросто не остаётся!
То же самое и с упоминанием потустороннего мира.
Наука уже доказала, созданием микроскопов и телескопов, а также множеством других
сложных приборов, что даже в так называемом посюстороннем мире человек видит, слышит, чувствует далеко не всё. Своими внешними органами чувств он воспринимает лишь
определённый уровень вибраций грубой материи, к которой относится его земное тело.
И этот уровень – довольно узок по сравнению с тем, что представляет собой эта материя
в действительности.
А ведь кроме своего земного тела, самой внешней оболочки бессмертного ядра человека
– его духа, истинного «Я» человека, все мы в равной степени наделены другими оболочками. И эти другие оболочки так же тесно связаны с потусторонним миром, как земное
тело связанно с посюсторонним.
Разграничительной черты нет! Она существует только в нашем воображении как плод
невежества, как ошибка в наблюдении за процессами жизни. Все мы своими мыслями,
чувствами, ощущениями теснейшим образом связаны с так называемой потусторонней
действительностью, полностью зависим от неё, нуждаемся в ней, как земное тело нуждается во взаимодействии с родственной ей вещественностью – питается ею, дышит, облачается и так далее.
Будь человек не таким поверхностным, он уделял бы своей внутренней жизни гораздо
больше внимания, ибо она является определяющей во всём том, что с ним происходит
в течение земной жизни, выходя при этом далеко за пределы всего земного.
Слагая своё земное тело в момент смерти, человек рождается в так называемом потустороннем мире, который точно так же состоит из вещественности, но только более эфирной, тонкой, в сравнении с привычной нам земной, плотной. Рождается – подобно тому,
как он родился в своё время в земную жизнь, чтобы набраться земного опыта, необходимого ему для дальнейшего продвижения по уровням Творения. Теперь ему надо познавать эфирно-вещественную жизнь, находясь уже в эфирно-вещественном теле. Но
и в этом случае он, как правило, так же далёк от Царствия Небесного, как был далёк от
него при жизни здесь. Земная смерть сама по себе отнюдь не является пропуском для человеческой души в Рай, в Царство Небесное. Напротив, многие души могут опуститься
при этом ещё ниже, возможностей идти к Свету у них становится ещё меньше, чем это
имело место в земном теле.
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Чтобы иметь возможность в момент своей земной смерти устремиться на Вершину Творения – в Царствие Небесное, в Царство Духа, в Рай, человек должен уже здесь и сейчас,
в земном теле, иметь прочную связь с Царством Духа, уже здесь и сейчас прикладывать
к поддержанию и налаживанию этой связи максимум внутренних усилий. А для этого он
в первую очередь должен стать подвижным в духе, иначе говоря, пробудить свой дух
и одухотвориться. А это, в свою очередь, заставит земного человека переосмыслить
многое из того, что стало для него привычным – в том числе многие понятия и произносимые слова.

Почему страдают младенцы?
В разговорах с людьми на духовные темы можно заметить, что именно этот вопрос многим не даёт покоя, служит как бы камнем преткновения на пути познания Законов Жиз ни. Им кажется верхом несправедливости, что младенцы, или дети, которые ещё не успели пожить в этой жизни, не успели, по их мнению, согрешить – должны почему-то болеть, страдать и умирать. При этом в подобной позиции отрицания преобладает эмоция,
а она, как известно, плохой провожатый на пути познания Истины.
Другая категория людей находит объяснение факту страдания детей в том, что им традиционно преподносится церковью как вера. «Пути Господни неисповедимы!» – и нам, людям, надо, де, всё принимать со смирением. Иначе говоря, слепо верить в то, что мы понять всё равно, якобы, не в силах.
Но так ли это на самом деле? Стоит попытаться показать, что на самом деле многим фактам, которые покрываются сенью слепой веры, есть простое и логичное объяснение, –
объяснение, основанное на точном действии Законов Природы, которые ведь были установлены Богом, – как эти люди, считающие себя верующими, объявят вас еретиком, сектантом или кем похуже.
Но что же на самом деле скрывается за подобной позицией? Угодна ли такая позиция
Богу?
Любой считающий себя верующим человек согласится с тем, что Богу, в которого он верит, присуще – как неотъемлемое качество – Совершенство. Бог Совершенен! – так говорят, толком, однако, не понимая, в чём же это Совершенство выражается и как можно
в этом Совершенстве убедиться, чтобы вера престала быть слепой, но переросла в твёрдую убеждённость, стала уверенностью.
Судите сами, какой человек угоден Богу: который верит в Него, но в то же самое время
не может и не желает толком понять и объяснить многие Его деяния, проявления Его Божественной Воли, лицемерно прикрывая свою позицию смирением, или тот, кто несёт
в душе горячую убеждённость в Совершенстве Бога, видя во всех Его деяниях неподкупную логику Его совершенных Законов?
Какого человека вы взяли бы на работу, будь вы, например, директором фабрики: такого,
который считает вас добрым и справедливым, но ничего не понимает в работе фабрики –
в производственных процессах, в товарообмене, в финансах и тому подобном. Или такого, который в чём-то хорошо разбирается, являясь специалистом своего дела, а в чём ещё
не разобрался – пытается разобраться, проявляя рвение в учёбе?
Очевидно, что по справедливости вы бы выбрали второго, ибо он явно принесёт существенную пользу всему предприятию. А первому посоветовали бы пойти подучиться,
и тогда приходить.
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Так неужели же можно представить себе Всемогущего Справедливого Бога, который на
деле окажется глупее директора фабрики? Нелепое предположение, но, однако, многие
верующие в слепоте своей именно подобным образом и принижают предмет своей веры,
ставя Его фактически глупее добросовестного директора фабрики.
Итак, просто верить в Совершенство, говоря, что «Пути Господни неисповедимы» – это
не выход, а уход от проблемы, и потому наука вполне закономерно поставила под сомнение многое из того, что традиционно относится к понятию веры. Так и произошёл раскол
между наукой и религией, которого в действительности быть не должно. Ибо те же самые
Законы Природы, которыми оперирует наука, это суть Законы Совершенного Бога, на
которого ссылается церковь, – нужно только найти в себе смелость увидеть это и начать
делать самостоятельные шаги в этом направлении.
На это может решиться только каждый человек в отдельности, и в этой решимости ему
постепенно откроется его истинное призвание как дитя Божьего. Позиция эта – бесконечно далека от таких понятий как «слепая вера», «конфессиональный догматизм», нетерпимость к так называемым иноверцам. Такой человек ищет и находит Истину везде –
в любой религии, в любой системе знаний, но в первую очередь – в самой Истине, которая постепенно приоткрывает покров за покровом на пути духовного восхождения человека.
Так почему же страдают младенцы и тяжко болеют дети? А также – почему тираны и злодеи живут долго, и ничего особенного с ними на первый взгляд не происходит? – на эти
вопросы, зачастую не дающие покоя многим людям, есть простой и логичный ответ. И не
надо впадать в слепое отрицание или же лицемерно прикрываться смирением.
Факт повторных земных жизней даёт ответы на эти, а также на многие другие неразрешимые на первый взгляд вопросы. Ибо все мы приносим с собой в земную жизнь длинный
список счетов и долгов, который требует погашения и расчёта. И причём именно так, как
нам это, скорее всего, не хочется.
Каждый при этом получает от жизни именно тот набор переживаний, который ему необходим на пути его дальнейшего внутреннего созревания и духовного роста.

Что такое дух?
Подобно тому, как любому семени нужно погрузиться в почву, то есть в более плотную
среду, дабы там набраться сил и со временем стать зрелым растением на земном уровне,
– подобно этому семена человеческого духа должны покинуть Царствие Небесное (Царство Духа, Рай) и погрузиться в более плотную среду вещественности.
Всё это происходит во исполнение всеобъемлющего Закона Развития. Семена растений
не могут прорасти и дать урожай, если не погрузятся в почву. Они делают это в строгом
соответствии с Законами Природы в целях своего же развития, в целях созревания! Точно так же и семена человеческого духа не могут обрести полноту самосознания и стать
зрелыми человеческими духами, если не покинут свою исконную родину – Царство Духа.
Мы уже говорили о том, что вещественность потустороннего мира не однородна, но
представляет собой ряд уплотняющихся, в силу Закона Тяготения, слоёв – подобно воздушной атмосфере: от самого эфирного, самого лёгкого, самого просветлённого слоя
вверху, до самого плотного и тяжёлого слоя внизу.
При этом Царство Духа, или Царствие Небесное, Рай, не является самым верхним слоем
вещественности, но представляет собой нечто самостоятельное и чуждое какой бы то ни
было вещественности.
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Из этого следует, что точно так же чуждыми вещественности, даже в самом просветлённом её варианте, являются и семена человеческого духа, вынужденные в целях своего
развития покидать свою духовную родину. В силу этой своей чуждости духовные семена
уже при погружении в самый тонкий слой вещественности должны надеть на себя одеяние из наилегчайшей вещественности, дабы не быть беззащитными и уязвимыми в чуждой для себя среде.
Подобный процесс погружения в более плотные слои вещественности и одевания на себя
различных её оболочек повторяется и в дальнейшем. Но вот семена духа в процессе своего нисхождения достигают грубо-вещественной Земли, и рождаются на ней с целью своего созревания, или, что то же самое, с целью обретения полноты самоосознания.
Это естественный и закономерный процесс, целиком и полностью укладывающийся в логику Законов Природы, которые являются Законами Бога.
Итак, из этого легко обозримого и понятного процесса, можно сделать само собой разумеющийся вывод: наше грубо-вещественное тело, которое мы носим с момента рождения
до момента смерти в этом мире, суть самая внешняя, самая плотная оболочка духа, или –
духовного семени, стремящегося к созреванию в горниле земного опыта. Это как бы самая внешняя сухая кожура прорастающей луковицы, скрывающая под собой множество
более нежных слоёв, а в самой сердцевине их – стремящийся вырваться к солнцу росток
зелёного лука.
Конечно, это очень грубое сравнение, не учитывающее множества взаимосвязей оболочек духовного семени с родственными им слоями эфирной вещественности, которые
ведь и составляют в нас то, что мы называем внутренней, душевной жизнью в человеке:
мыслительной деятельностью, переживанием самых разнообразных чувств, эмоций, желаний.
Но это сравнение верно по сути, ибо всё в природе стремится к развитию по одним и тем
же Законам. Так что, созерцая малое и простое, мы можем понять более сложное. И уже
в этом более сложном рассмотреть удивительную простоту и естественность единых Законов Творения, пронизавших собой буквально всё: и прорастающую на подоконнике луковицу и стремящееся к самоосознанию духовное семя. Нужно только научиться наблюдать.
К чему стремится прорастающая луковица? Иначе говоря: к чему понуждает луковицу
Закон Природы, Закон Бога? – Чтобы стать зрелым растением и обогатить окружающий
мир своими плодами! Но при этом самой луковице – всем этим оболочкам – приходится
умереть, удобрив собою почву, которая даёт силы вырасти только сердцевине лука –
зелёному ростку: именно ему предстоит стать зрелым растением.
Не иначе обстоит дело и с семенем человеческого духа. Ему необходимо прорасти под
спудом вещественных оболочек, чтобы, в конце концов, вернуться на свою духовную родину, в Царствие Небесное, но уже не семенем, а – зрелым духом, несущим в себе полноту самоосознания и накопленный опыт, который дух приобрёл в странствиях сквозь Вещественность. Таков процесс в общих чертах.
Само собой разумеющимся является то обстоятельство, что земная смерть не является
для человека концом всего, как полагают сейчас многие, но лишь сбрасыванием с себя
самой внешней, самой плотной вещественной оболочки. И можно заметить, что сбрасывание это происходит у разных людей по-разному. Одни умирают легко и спокойно,
а другие, например, в затянувшихся мучениях, вызванных тяжёлой болезнью.
Что же обуславливает такую различную смерть? – Всё те же Законы Творения!
Если дух человека в течение земной жизни отождествил себя с земным телом, решив,
что земное тело и есть сам человек, то, вполне естественно, между его духом (истинным
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«Я» человека) и земным телом (одной из оболочек этого «Я») устанавливается прочная
противоестественная связь. Дух как бы приковывает себя к земному телу, одновременно
огрубляя и уплотняя другие свои эфирно-вещественные оболочки, делая их подобными
земному телу. Это обстоятельство и вызывает затянувшуюся агонию – тяжёлое и мучительное расставание души человека со своим земным телом.
Этот процесс можно сравнить с загниванием семени растения. Ведь в Природе далеко не
все посаженные семена всходят и дают урожай. Многие – загнивают и гибнут, так и не
став зрелым растением.
Точно так же и многим духовным семенам в силу их упорного нежелания подчиняться
Законам Творения, угрожает загнивание в своих оболочках и приостановка в духовном
созревании – с угрозой гибели. Такие семена не желают, в силу своего добровольного решения, исполнять необходимый Закон Развития всего сущего в Творении. Иначе говоря,
такие семена идут наперекор Божьей Воле, установившей Законы во благо всем существам и тварям, какими бы великими или ничтожно малыми они не были.
Итак, дух в человеке – это самостоятельная, стремящаяся к развитию сущность, пребывающая под спудом оболочек различной степени эфирности, самая плотная из которых –
земное грубо-вещественное тело.

Как пробуждается дух?
Всем, наверное, известны случаи, когда человек после перенёсенной тяжёлой болезни,
или вследствие какого-либо происшествия, глубоко потрясшего его душу, кардинальным
образом менял своё отношение к жизни. Человек преображался, становясь внутренне
другим, считая тяжёлую болезнь или потрясшее его происшествие некой важной вехой
на своём жизненном пути. При этом часто говорят о втором рождении.
Например, собрано множество свидетельств, когда человек, побывав в состоянии клинической смерти, и вновь вернувшись к земной жизни, использовал дарованные ему годы
земной жизни так, чтобы сделать как можно больше добра своим ближним, раздарить
себя им в любви и самопожертвовании. Такие случаи документально засвидетельствованы. Так же документально засвидетельствованы переживания этих людей во время клинической смерти. Многие из них пережили свободу от своего земного тела, в которое
они всё-таки вынуждены были вернуться. Но нам сейчас важны не эти сами по себе красноречивые свидетельства наличия у человека души, продолжающей своё существование
и после смерти физического тела, а факты глубокого внутреннего переворота, происходящего при этом. Факты так называемого второго рождения.
Так что же рождается у этих людей, уже проживших на земле многие годы с момента
своего физического рождения?
Эти люди порой бывают далеки от тех знаний, о которых мы здесь говорим. Но вследствие глубоких переживаний, зачастую сопровождаемых болями физического тела, они
уже не могут жить так, как жили раньше. И они делятся своими переживаниями, причём
не всегда охотно, в простых словах совершенно точно выражая суть произошедших
с ними перемен, ибо у этих людей действительно рождается, а точнее говоря – пробуждается нечто такое, о чём они раньше, может быть, и не задумывались. Это нечто
и есть дух человека, его истинное «Я», его внутреннее ядро.
В данном случае пробуждению духа человека, прорастанию его духовного семени, служат интенсивные переживания на грани жизни и смерти, сопровождаемые, как правило,
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сильными болями, ибо к этим переживаниям человек был подведён в результате болезни
или, например, аварии, катастрофы.
Иначе говоря, некая кризисная ситуация в жизни человека заставляет его всё-таки выполнять Закон Развития. Закон Творения как бы силой заставляет человека навёрстывать то, что он упустил, оставил без внимания.
Безусловно, что подобный взгляд многим людям покажется возмутительным и несправедливым. Многим, но, однако же, не тем, кто прошёл через подобную тяжелую кризисную ситуацию и получил шанс наверстать упущенное в своём духовном развитии. И физическое страдание, и другие внешние факторы для этих людей отступают на второй
план. Главными же становятся те глубочайшие внутренние переживания, которые им довелось испытать. Часто эти люди сетуют на то, что выразить эти переживания земными
средствами просто невозможно. Они чувствуют себя чужаками среди людей, не прошедших через подобные переживания, и в силу этого принципиально неспособных понять,
о чём же идет речь. А потому предпочитают молчать.
Человек ничего не может поделать с тем фактом, что Законы Творения существуют,
и что они не спрашивают человека, нравится ли ему их несгибаемое действие или не нравится. Они действуют и всё! Действуют неумолимо, строго и неподкупно. Они совершенны, так как были заложены в Творение Совершенной Божьей Волей.
Они действуют всеобъемлюще и всепроникающе, пронизывая собой всё сущее. Человек
не может быть исключением, и чем быстрее человек осознает это, и начнёт учитывать Законы Творения в своей жизни, тем быстрее он сможет избавиться от многочисленных
проблем, которые его в противном случае поджидают. Ибо Законы Творения сами по
себе не желают человеку никакого зла или тяжёлых, болезненных переживаний. Они не
хотят, чтобы человек приходил к осознанию своей духовной задачи посредством болезней, кризисов, аварий, катастроф различного рода – всё это человек устраивает себе сам,
вследствие своей духовной лени, то есть нежелания познавать Законы и учитывать их
проявление в своей жизни. Иначе говоря: вследствие своего нежелания идти в ногу с этими Законами.
Напротив, Законы Творения всё устраивают таким образом, чтобы уделом человека были
всеобщая радость и довольство, гармония и мир. Всяческое зло, и как следствие его – нарушение равновесия в протекании процессов жизни, что неизбежно влечёт за собой болезни и кризисы, исходит от самого человека, и только от него самого.
Если родители хотят правильно воспитать своих детей, то они должны сообразовываться
не с тем, что дети желают, а с тем, что детям необходимо, иначе говоря – полезно с точки
зрения поджидающей их жизни. Если родители будут давать своему ребёнку только то,
что ему хочется, то они вырастят монстра. Ибо детям хочется играть целыми днями
в компьютерные игры, смотреть мультфильмы и кушать сладости. Но ведь каждый человек точно такое же дитя перед лицом Божьей Воли, как земные дети по отношению
к земным родителям!
Многие дети капризничают, когда их, отрывая от телевизора, заставляют делать уборку
в комнате. Но точно так же капризничаем и мы перед Лицом Божьей Воли, когда нас заставляют навёрстывать свои упущения в духовном развитии.
Почему же люди признают необходимость полезного и необходимого в воспитании своих
детей, но не хотят признать этот принцип, или Закон Творения, по отношению к себе самим? Это прямой путь к тому, чтобы наше духовное пробуждение и созревание проходило только в радости и гармонии, на каком бы уровне Творения мы не находились, в том
числе и на этой грубо-вещественной Земле.
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Откуда берётся зло?
Из всех созданий, населяющих уровни Мироздания, только человек имеет возможность
принимать самостоятельные решения, иначе говоря – наделён свободой воли, свободой
выбора в принятии решений. Он наделён этой способностью изначально, в силу своего
духовного происхождения.
Животные, например, такой свободой не обладают, и делают только то, что им приказывает сама Природа, Законы Природы, то есть Божьи Законы.
Исконная родина человека – Царствие Небесное, или Царство Духа, которое он покидает
в качестве ещё совершенно неразвитого духовного семени. Само слово семя говорит
о том, что на начальном этапе своего бытия человек не является зрелым духом, ему ещё
предстоит стать таковым. Ему ещё предстоит стать осознающей себя, дееспособной личностью в Творении. Ему ещё предстоит стать собственно человеком.
В Библии говорится о том, что человек был сотворён по образу и подобию Божьему. Но
здесь не имеются в виду семена человеческого духа, странствующие сквозь уровни Вещественности, иначе говоря – мы с вами.
Эти духи, о которых говорится в Библии, что они имеют образ и подобие Бога – не нуждаются в развитии. Об этом ясно говорит само слово – они были сотворены. В слове
сотворены уже присутствует законченность и зрелость, которых не имеют семена духовного. Этим последним свою зрелость и законченность ещё только предстоит приобрести:
выковать в горниле опыта.
Для этого, собственно, и существует вещественное Творение, которое мы называем также Мирозданием.
Если перестать оперировать теми понятиями, которыми традиционно оперируют, объясняя по Библии сотворение человека, но научиться мыслить в строгом соответствии с логикой Законов Природы, которые суть Законы Бога, то многое привычное и принятое
в своё время на веру, предстанет в совсем ином свете. Акты сотворения Мира Богом
предстанут в виде последовательной и законченной в себе картины, где одно вытекает их
другого, обуславливая друг друга в строгом соответствии с Законами, исключая какую-либо случайность или разрыв логической связи. Человеку не надо будет больше слепо
верить в Бога, потому что вместо веры в душе его воцарится убеждённость, несомненная
уверенность в бытии Бога, основанная на знании Законов Божьей Воли, которые мы называем также Законами Творения, Законами Природы.
Те духи, которые были сотворены по образу и подобию Божьему, не нуждаются в развитии в сферах вещественности, в Мироздании. Они пребывают изначально в Царствии
Небесном, в Царстве Духа, являясь непоколебимыми столпами Творения, идеальными
проводниками Всесвятой Божьей Воли. Любое проявление Воли Бога они выполняют
с быстротой молнии – такова их преданность и рвение в радостном служении Богу.
И именно этому должны научиться семена человеческой духовности, семена духа.
Первосотворённые духи, то есть сотворённые в первую очередь непосредственно Самой
Божьей Волей, – суть идеальные образцы и мощные магниты, притягивающие и побуждающие странствующих в вещественности семян развиваться и созревать, подражая первосотворённым духам в меру своих сил.
Мы уже говорили о том, что семя в природе не может созреть в месте своего происхождения, но должно во исполнение Закона Развития упасть в почву. Иначе не бывает. По
этой же простой причине и семена человеческой духовности вынуждены покидать свою
духовную родину, если желают стать зрелыми духами, и уже в качестве таковых созна16

тельно пребывать в Царстве Небесном, творчески воздействуя оттуда на вещественные
сферы Творения – облагораживая их и возвышая. В этом и состоит цель развития духовных семян.
Можно выразиться немного иначе: конечная цель развития духовных семян состоит в добровольном слиянии с пронизывающей всё Творение Божьей Волей, от которой исходят
Законы Творения. Человек должен понять и научиться учитывать всеблагое проявление
этих Законов, и именно это и будет исполнением его долга перед Творцом всего сущего,
это и будет истинным богослужением, то есть тем, что ждёт от человека Бог, Источник
всяческого бытия.
Во исполнение этой цели Творец позволил семенам человеческой духовности прорасти
и заколоситься на специально приготовленных Его слугами для этого полях вещественности, наделив человека свободой воли, сделав его властелином собственной судьбы.
Иначе говоря, человек прокладывает свой путь в вещественности самостоятельно. Законы Творения, они же – Законы Бога, не принуждают человека принимать то или иное ре шение, но, однако же, неумолимо ставят человека перед фактом того, к чему привело
именно то, что пожелал человек в момент принятия решения. Такова школа жизни, которую мы все проходим.
Так на собственном горьком опыте человек познаёт, что малейшее отклонение от Законов Творения неизбежно порождает зло. Всё зло, с которым мы сталкиваемся в жизни,
это суть наше собственное порождение, последствие нашего собственного ошибочного
выбора: действие не в лад с Законами Творения, которые суть Законы Бога.

Как избежать зла?
Ответ на этот вопрос очень прост и логически вытекает из всего вышесказанного:
Чтобы избежать зла, нужно научиться соблюдать Законы Творения, действовать в лад
с ними. Нужно согласовать наше собственное воление с тем, что поволил Бог в Своих
Совершенных Законах, и не отклоняться от этого ни на шаг!
Если гражданин желает жить спокойно, трудясь во благо себе и обществу, то он обязан
быть законопослушным гражданином. Иначе говоря, не нарушать законов государства.
Но для этого он должен ознакомиться с существующими в государстве законами, изучить их и учитывать в своей деятельности.
Если пешеход желает спокойно переходить дорогу, не подвергаясь опасности наезда автомобиля, то он обязан изучить правила перехода через дорогу.
Любой водитель, прежде чем сесть за руль автомобиля, должен изучить правила, то есть
законы дорожного движения и стараться соблюдать их, дабы избежать аварии.
Чем большими знаниями владеет человек в любой отрасли, тем лучшим специалистом он
может стать.
Всё это само собой разумеющиеся вещи, всем привычные и не вызывающие сомнения.
Можно привести сколько угодно подобных примеров из окружающей нас жизни. Жизни,
которая, как мы уже неоднократно убедились, пронизана едиными Законами, которые
можно называть Законами Природы, или Законами Бога, кому как нравится – суть от
этого не изменится. Всё это так просто и естественно, что приходится только недоумевать и пожимать плечами перед тем фактом, что именно этого, самого главного и в то же
время самого простого, человек упорно не желает учитывать.
Познав Законы Творения и учитывая их в любых сферах своей деятельности, человек избегнет зла, ибо будет пребывать под сенью этих Законов, под их надёжной защитой. Или,
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что то же самое: под защитой Божьей Воли, под защитой Самого Бога! Ибо Бог заботит ся о благе всех созданий посредством Своих Совершенных Законов. В их самодвижущемся действии сокрыта и наилучшая защита и залог всяческого успеха.
В любом деле, где человек учитывает Законы Творения, он добьётся успеха, процветания, плодовитости и долголетия. Спокойно поразмышляв над этой мыслью, каждый трезвомыслящий человек признает её правильной, потому что вся наша жизнь свидетельствует об этом. И только там, где это не учитывается, человека поджидает крах, ущерб –
везде и во всём.
Если человек считает, что жизнь на земле подобна райскому саду, и она не нуждается
в улучшении, так как и так всё прекрасно устроено, то такому человеку помочь, наверно,
уже ничем нельзя. О таком человеке можно сказать, что он начисто лишён совести или –
толком ещё не жил на Земле.
Если человек всё-таки видит дисгармонию жизни, замечает в ней непорядок, наличие
в ней зла, то у такого человека есть шанс разобраться в сути происходящего. «Есть
шанс» – это значит, что само по себе ощущение всеобщей дисгармонии и неблагополучия не является залогом того, что человек сможет реально приблизиться к решению этой
проблемы даже на своём личностном уровне. Он будет, созерцая происходящее в своей
судьбе, в обществе, даже в масштабах всего человечества, постоянно себе говорить:
«Что-то здесь не так!», но что не так – так и останется для него загадкой. Глубины
и сути происходящего он так и не увидит! А значит – реально предпринять так ничего
и не сможет, растрачивая свои силы всегда на второстепенное.
Да, он будет видеть зло, и то какие личины зло надевает в нашей жизни, но истинной
природы этого многоликого зла он так и не поймёт! Так, например, одни люди винят во
всем политиков, другие – рыночный капитализм, третьи – международный сионизм или
американизм, четвертые – ещё что-то или кого-то. Но мало кто наберётся мужества увидеть причину окружающего нас зла в себе самом, иначе говоря – в человеке как таковом!
А ведь эта мысль сама по себе проста и естественна, если только сопоставить и проанализировать то, о чём здесь было сказано, и о чём будет более подробно говориться в дальнейшем. Во-первых: человек настоящий, истинный – это не земное тело, это – самостоятельная духовная сущность, которая использует земное тело как инструмент, подобно
тому, как водолаз надевает на себя тяжёлый скафандр, чтобы спуститься на дно океана.
Во-вторых, Законы Творения пронизывают и предопределяют буквально всё: и доступный наблюдению окружающий нас мир природы, а также созданный человеком мир социальной жизни, и ускользающий от земного глаза мир внутренний, душевный.
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Лавина
Подобно тому, как неосторожное, ошибочное движение ногой, или крик, или брошенный
самонадеянной рукой комок снега высоко в горах перерастают в сокрушающую всё на
своём пути снежную лавину, глядя на размеры и мощь которой просто не верится, что
началом её схода была некая малая причина; – подобно этому также может показаться
невероятным, что описываемое на первых страницах Библии, в Книге Бытие, успешное
искушение «змием» четы людей, вылилось в конце концов во всё то, что показывает нам
на последних страницах Библии Откровение Иоанна: в те ужасные катастрофы и бедствия, которые обрушиваются на головы человечества в виде чаш гнева Господня.
Это может показаться невероятным, но, тем не менее, это так. Ибо подобно тому, как
снежные склоны в горах находятся под высочайшим напряжением природных сил, так
что бывает вполне достаточно малой причины, колебания воздуха или толчка, чтобы вывести эти силы из равновесия, – подобно этому и человеческий дух в Творении находится посреди колоссального силового поля, которое чутко реагирует на малейшее волеизъявление человека.
Творение позволяет сформироваться всему, что исходит от человека как его волеизъявление – говорим ли мы о зримом человеческом поступке, или же о произносимых словах,
но в равной степени о человеческих мыслях и желаниях. Всё это – поступок, слово,
мысль, желание – суть деяния человека, проявления его волеизъявления.
При этом определяющим является как раз то, что нельзя непосредственно увидеть, услышать и пощупать руками: человеческие мысли и желания, стремления его души. – Определяющим, потому что всем нашим внешним проявлениям (словам и поступкам) обязательно предшествуют процессы внутренние (наши мысли и желания).
Каждый из нас во всякий миг занят формированием и прядением, даже оставаясь внешне
бездеятельным, то есть не проявляя активности в земном, грубо-вещественном мире.
Ибо в незримой земному глазу, но, тем не менее, реально существующей эфирной вещественности, в так называемом потустороннем мире, все наши мысли и чувства неизбежно
обретают соответствующие формы – в зависимости от того, какой род задаёт им человек.
Это может быть зависть или ненависть, похоть или какое-либо другое зло, способствующее образованию разнообразных злых, мрачных форм. Но в равной степени – всё доброе
и прекрасное, способствующее образованию светлых, прекрасных форм.
Так каждый из нас прядёт свою судьбу, или карму, то есть то, с чем каждому из нас предстоит в будущем столкнуться, пережить на себе как те или иные жизненные обстоятельства. При этом в действие вступает великий Закон Творения – Закон Взаимодействия,
который народная мудрость метко зафиксировала в поговорках: «Что посеешь – то и пожнёшь», «Как аукнется, так и откликнется», но который действенен не только в природном, посюстороннем мире, но и в мире потустороннем.
В силу другого основополагающего Закона Творения, тесно связанного с Законом Взаимодействия, – Закона Притяжения Подобного, который гласит, что подобное всегда притягивает только подобное, и который народная мудрость также зафиксировала в поговорках: «Рыбак рыбака видит издалека», «Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты», – всё
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порождённое человеком в эфирно-вещественном мире неизбежно притягивается друг
к другу, образуя энергетические центры, скопления подобных друг другу форм. При
этом сильнейшее, то есть обладающее большей энергией, всегда притягивает слабейшее.
Если теперь подумать о том, что человечество предаётся различным формам зла в течение многих и многих тысячелетий, то можно представить, какую неслыханную мощь
должны иметь эти энергетические центры в потустороннем мире, в обратном действии
оказывая своё разлагающее, губительное влияние на породившее их земное человечество.
В «Послании Граля» говорится:
«… к сожалению, именно ненависть, зависть, подозрительность, похоть, скупость
и всё прочее зло, обладая большим числом приверженцев, располагают и более мощными центрами энергии в мире мыслеформ. У чистоты и любви приверженцев куда меньше. По этой причине зло распространяется с поразительной скоростью. Кроме того,
центры энергии мыслеформ, в свою очередь, вступают в контакт с подобными себе
сферами тьмы. Подстрекательство этих сфер способствует всё более и более энергичной деятельности центров, что в конечном счёте способно произвести прямо-таки
опустошение среди человечества.» (Доклад «Мыслеформы»)
Так человечество, в результате описанного на первых страницах Библии волеизъявления
людей поступить вразрез с Волей Бога, вразрез с Законами Творения, Законами Природы, вызвало к жизни зло, которое мало помалу, в следовавших друг за другом тысячелетиях, сперва – едва заметно, нарастало и набирало мощь, подобно брошенному неосторожной рукой комку снега в горах … став сегодня несущей человечество в пропасть погибели смертоносной лавиной, всё и вся подчинившей себе круговертью, из которой, кажется, уже нет выхода, ибо человечество в массе своей даже перестало ощущать грозящую ему опасность погибели, – в повседневных заботах о хлебе насущном у людей не находится для этого времени!
И всё-таки, если не всему человечеству, то отдельно взятому человеку выход к спасению
из этой круговерти зла пока ещё возможен: познать Законы Творения, Законы Божьей
Воли, и поступать согласно им. Согласовать своё отдельно взятое человеческое воление
с Всеобъемлющей и Вездесущей Божьей Волей, влившись в продвигающее и возвышающее течение Законов Природы.
Именно с этой целью и было написано Абд-ру-шином произведение «В Свете Истины.
Послание Граля» – книга, в которой со всей серьёзностью и обстоятельностью даётся
объяснение Первозданных Законов Творения, простым языком раскрывается механизм
действия Законов Божьей Воли в Творении.
«Послание Граля» – как, вероятно, может показаться несведущему – это не новое эзотерическое учение, а также не очередная попытка организовать секту или церковь, которые
требуют от своих приверженцев слепого следования авторитету или догме. «Послание
Граля» – это Рука Помощи, которая не навязывает себя никому, но предлагает серьёзно
ищущему человеку знания о Творении, которыми человек волен распорядиться на своё
усмотрение.
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Шаг к Свету
Казалось бы, нет ничего проще и естественнее для человеческой души, чем устремление
– шаг к Свету. И всё-таки, к великому сожалению, дело сегодня обстоит так, что мало
кто из людей вообще поймёт, о чём же здесь идёт речь, что здесь имеется в виду, ибо
цепкие объятия тьмы крепко держат человеческую душу, усыпляя её и удушая, не давая
поднять голову.
И тьма при этом старательно заботится о том, чтобы её жертвы вообще ничего не подозревали о своём кошмарном положении, чтобы они чувствовали себя в её объятиях вполне комфортно и испытывали при этом разнообразные наслаждения, удовольствия, не
желая иной участи. И тьме это легко удаётся – в силу естественных и простых причин!
Дело в том, что обволакивающая и удушающая тьма – это не что иное, как порождение
самих людей, плод ложно направленного человеческого воления, который ныне, в результате тысячелетнего взращивания, обрёл неслыханную мощь и силу, а значит и неслыханную власть над тем, кто её породил – над земным человечеством.
Зрелый плод богоотступничества, о котором повествует Библия! То, к чему с железной
неумолимостью в закономерном свершении привело желание «быть как боги», вкушая
плоды познания добра и зла… зла, знакомиться с которым у человеческих духов вообще
не было необходимости, если бы они добровольно решились действовать в послушании
Божественных Законов.
Это был хитроумный совет Люцифера, Князя тьмы и лжи, Богопротивного: попытаться
достигнуть могущества на самовольно избранных путях, без опоры на Бога, на Его
Власть и Силу. И ни к чему иному, кроме полнейшего ничтожества и погибели в этом
ничтожестве, следование этому коварному совету привести не могло – ныне в этом может убедиться каждый, у кого достанет мужества и силы всерьёз заняться этой проблемой. Но для этого в первую очередь земному человеку надо возродить свой дух, то есть
пробудиться духовно к познанию и избавлению, к очищению своей души от всего
мрачного! –
Не надуманное и тем самым расчётливое, но идущее из глубины души чистосердечное
воление добра, настойчивое желание лучшего, подкреплённое искренней молитвой,
способно в относительно короткий срок вырвать человеческую душу из объятий тьмы.
И как бы тяжко человек не согрешил в прошлом, какие бы собственные постыдные поступки, о которых он, быть может, предпочёл бы вообще никогда не вспоминать, не тяготили его душу, это воление добра способно сделать душу настолько чистой и светлой,
как будто она вообще никогда не знала ничего тёмного! –
И это чудесное свершение – не что иное, как милосердное проявление Законов Бога, Законов Творения, простых и чудесных одновременно! Закономерное свершение, которое
во всех необходимых деталях описано Абд-ру-шином в «Послании Граля».
Если человек в момент какого-либо сильного переживания возносит свой внутренний
мир ввысь – к Свету, к Богу, к Добру, или же искренне просит о помощи, то свыше,
пронзая и озаряя тьму, к человеку подобно молнии устремляется луч Света, неся помощь и поддержку, значительно облегчая человеку путь к избавлению и спасению. Но
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путь этот человеку нужно будет пройти всё-таки самостоятельно, переживая и познавая
все его этапы.
В «Послании Граля» говорится:
«Необходимость не терять более ни единого часа должна послужить ему стимулом,
ибо, сделав первый шаг, он только и начнёт жить! Блажен мужающийся – он освободится ото всего, звено за звеном. Гигантскими скачками устремится он вперёд, в ликовании и благодарности преодолевая и последние преграды, ибо он освобождается!
Камни прежних неправедных деяний, стена из которых возвышалась перед ним, с неизбежностью мешая продвижению вперёд, и теперь отнюдь не убираются с дороги, но,
напротив, тщательно раскладываются перед ним, дабы он мог распознать их и преодолеть, так как его ждёт расплата за все прегрешения. Но вскоре он исполнится удивления и восхищенья, узрев, что очутился в Объятиях Любви, как только проявил добрую
волю.» (Доклад «Восхождение»)
Человеку необходимо создать условия, при которых Свет сможет оказывать ему помощь,
и эти условия суть: чистота помыслов и воление добра!
Это настолько просто, что может кому-то показаться нереальным, но, тем не менее –
единственно в этой простоте – и ни в чём ином! – сокрыты тот рычаг и та сила, с помощью которых человек сдвинет горы проблем, которые до сей поры обступали его стеной,
ограничивая и удручая.
Но первый шаг в этом направлении должен исходить только от самого человека – это
должно быть его свободным выбором, его добровольным решением. От силы и настойчивости этого решения зависит та степень помощи, которая будет оказана человеку; та
мера благодати, которая его осенит.
Настойчивое воление добра и чистоты по Закону притяжения однородных субстанций
будут притягивать к человеку добро и чистоту, то есть свет, который будет теперь окружать человека подобно крепостной стене, или подобно воздушной атмосфере, которая
защищает Землю от воздействия губительных для жизни излучений и метеоритов.
И подобно тому, как идущие из космоса губительные излучения отражаются, погашаются
или в значительной степени ослабляются воздушной атмосферой, так и приходящие
к человеку обратные удары его прежних злых деяний будут погашены и ослаблены. Человек может вовсе и не заметить, что в той или иной сложившейся жизненной ситуации
он путём несложного символического действия искупил ту или иную свою тяжкую вину.
В противном случае, не будь этой стены, ореола света вокруг человека, эта вина обошлась бы человеку куда как дороже, ибо зло, но в равной степени и добро, однажды
выпущенные человеком, обязательно возвращаются к нему и причём всегда сторицею,
обогащённое и укреплённое подобным!
Разумеется, что здесь мы говорим не о каком-то абстрактном или аллегорическом свете,
но о вполне реально существующем Свете, Источнике Жизни и Силы. В этом случае под
Светом мы подразумеваем Самогó Бога, Творца всех и вся, ибо Свет это и есть Бог,
а также Сила и Жизнь.
Подобно солнцу над поверхностью земли, вознёсся Бог высоко над Творением, одаривая
его Своим бесконечно благодатным излучением, которое для простоты мы также именуем светом, силой и жизнью, подразумевая, однако же, что идущий от Источника свет
в виде излучения не равнозначен Самому Источнику Света, не равнозначен Самому
Богу, который является единственным подлинным Светом, Силой и Жизнью, а также
Энергией, Добром и Любовью!
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Теперь должно быть понятно: говоря о человеке, что он окружён ореолом света или
несёт в себе свет – мы имеем в виду только реальную связь человека с Богом, действие
человека в луче Света, в луче Божьей Воли, но ничего сверх этого!
Такой человек действительно окружён светом, хотя и незримым для грубо-вещественных, земных глаз, ибо этот свет иной, более высокой природы, чем свет солнца или свет
лампы накаливания. Но этот свет можно легко ощутить, общаясь с таким человеком, потому и говорят о ком-то: «Это светлый человек» или: «Его глаза сияют!». Также этот
свет обязательно проявится в деяниях человека, в его образе жизни.
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Томление по Свету
Томление по Свету является необходимым условием для земного человека, ставшего на
путь избавления и спасения от всего мрачного, на путь возрождения своего духа к вечной жизни!
В своё время Сын Божий Иисус дал надёжнейший Посох, дабы облегчить нам этот путь,
сказав: «Бдите и молитесь, чтобы не пасть в соблазне».
Бдите – это значит будьте начеку, бодрствуйте духом, дабы приблизившийся соблазн
был вовремя нами распознан! Не спите, во всякий миг бодрствуйте своим внутренним
ощущением, ибо только оно даст нам знак, что к нам приближается зло, соблазн, искушение!
Молитесь – поддерживайте связь со Светом, с Богом, ибо только силой, идущей от Бога,
от Света, может быть одержана победа над злом, над соблазном!
В этом, в духовном бдении и в настоящей молитве, содержится, несомненно, также
и томление по Свету.
Ибо томление, с одной стороны, это уже и молитва, то есть устремление человеческой
души ввысь, к Богу, или, по меньшей мере, благодатная почва для настоящей молитвы.
С другой стороны, томящийся по Свету человек уже бодрствует духовно, то есть
бодрствует своим внутренним ощущением, так что приблизившийся к нему соблазн непременно будет вовремя распознан (что является, конечно же, значительным шагом на
пути победы над соблазном).
Поэтому можно сказать, что томление по Свету – это уже молитва и бодрствование одновременно! Необходимое условие, без которого земной человек не сможет очиститься
от всего мрачного в избавлении, ни воспарить к Свету, к спасению!
Подобно заблудшему путнику в раскалённой от зноя пустыне находится человеческий
дух в объятиях этой вещественности, в объятиях земной жизни. Одев на себя грубо-вещественную оболочку, земное тело, дабы созреть и окрепнуть в чуждой для себя среде,
человеческий дух должен пробудиться к духовной жизни, к духовному бытию.
При этом человеческий дух должен, во-первых, установить насущно необходимую ему
связь со своей духовной Родиной, с Царством Духа, Царством Света, куда он должен,
в конце концов (по окончании гигантского цикла своего развития, включающего не одну
земную жизнь!) и вернуться как зрелый, полностью себя осознавший дух. И, во-вторых,
привести эту вещественность в повышенное движение, просветить её, ибо свет, который
естественным образом устремится по проложенным человеческим духом каналам связи
с Царством Света, также насущно необходим этой вещественности, ибо только в Свете
содержится жизнь и движение, без которых всё приходит в упадок, остывает и опускается.
Это вина земного человечества, что земная жизнь стала подобна раскалённой от зноя пустыне, в которой негде утолить жажду взалкавшему путнику, ибо люди забросали хламом
источники живой воды, перестали ими пользоваться и ухаживать за ними. Оставленные
в небрежении, источники сокрылись от глаз людских, так что никто уже о них и не помнит.
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И если толпам ныне указать на такой вдруг открывшийся источник, то они непременно
самодовольно прошествуют мимо, гордо заявив, что у них есть свои источники, испытанные и надёжные. А между тем – эти их «надёжные» источники суть в действительности
канавы с болотной жижей и ямы с затхлой водой. И эти толпы по-своему будут правы,
ибо они позабыли вкус чистой воды, они уже не знают, что же это такое! И не хотят
знать! Дело в том, что вкусы и желудки этих толп уже давно атрофировались и привыкли
к болотной жиже!
И ещё эти толпы предпочитают довольствоваться миражами, которые умеет мастерски
порождать именно раскалённая от зноя пустыня. Толпам очень нравятся эти призрачные
устойчивые картины, они находят в них цели своего низведённого до ничтожества бытия,
не догадываясь, что эти миражи берут начало в их собственных душах.
Ведь это свойство вещественности, в которую погрузились с целью своего развития человеческие духи: формировать то, что пожелает дух в своём волении! Сначала воление человеческого духа формирует незримую земному глазу эфирную вещественность, а затем
обретшее форму в эфирной вещественности осаждается, воплощаясь в грубой вещественности как те или иные обстоятельства и формы земной жизни.
Но самодовольные толпы об этом не догадываются. Они не знают ни себя, ни окружающего их мира. Они хорошо знают только своё ничтожество, ничего иного они и не желают знать, заранее обрекая себя на погибель в этом ничтожестве, на полное растворение
в нём!
А между тем эта земная жизнь должна была бы стать подобной райской жизни! Подобна
той жизни, которая вечно существует в Царстве Духа, в Царстве Света, в подлинном
Раю, откуда некогда спустились в вещественность в неразвитом состоянии человеческие
духи.
Не утратив своей Высшей Цели, человечество непременно озарило бы светом эту вещественность, сделав земную жизнь подобно райской, и само бы, в конце концов, вернулось
на свою исконную Родину, выполнив возложенную на него Богом задачу. В том, что человечество с этой задачей не справилось, и состоит его вина перед Божьей Волей, грех
перед Святым Духом!
Теперь понятно, почему томление по Свету является для земного человека необходимым
условием, если человек стремится возродиться духовно!
Подобно тому, как заблудившийся в пустыне человек томится, мучаясь от жажды, по
глотку воды, направляя к воде все свои помыслы, ибо без этого глотка воды он умрёт,
погибнет, – подобно этому и душа земного человека должна возжаждать Света, должна
порывом устремиться ввысь – к Богу, к несказанному Счастью!
Томление по Свету должно пронизать всё существо человека, вырвавшись из его груди
как зов о помощи, как последняя надежда на спасение. Томление по чему-то такому,
чего не может предложить человеку земная жизнь со всеми её земными целями и заботами… Томление по Свету и Счастью! Этим сказано всё.
При этом томление по Свету не делает человека оторванным от всего земного мечтателем. Напротив – такой человек куда реальнее смотрит на земную жизнь, чем так называемые реалисты, которые ничего кроме этой земной жизни не видят. Томящийся по
Свету человек не только стремится к Свету, к Идеалу, не только устремляет к ним свой
внутренний взор, но и полон желания сделать и эту земную жизнь подобной Идеалу, принести и в эту земную жизнь Свет – в той мере, в какой ему позволяют его жизненные обстоятельства. Пусть это будет только его маленькое жизненное пространство – он этим
удовлетворён, ибо величие Света учит его смирению.
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Вооружившись чистотой помыслов и волением добра, такой человек непременно придёт
к своей высокой цели, потому что неусыпное томление по Свету, по Царству Божьему,
в закономерном свершении приведёт его именно туда.
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Понимаем ли мы своего Бога?
Сама постановка вопроса, вероятно, покажется многим верующим в Бога людям
несколько странной, а быть может даже и предосудительной. Позиция многих верующих
такова:
В Бога нужно верить, то есть признавать Его существование, соблюдать Его Заповеди,
молиться Ему, а стремиться понять… «Пути Господни неисповедимы» – какое здесь может быть понимание? Если стараться приблизиться к Богу своим пониманием, то недолго
и в сети лукавого угодить.
Позиция иных верующих ещё категоричнее:
Нужно ходить в церковь (это главное!) и слушать, что скажет священник. Если при этом
и допускается чтение Библии, то читать её нужно в русле тех истолкований, которые
приняты данной церковной традицией в качестве истины. Малейшее отступление от
церковных истолкований тут же объявляется ересью, страшнее которой ничего нет
и быть не может. – Почему? Да потому что так называемая ересь подрывает устои
церкви!
Итак, если подойти к делу строго, то фактически многие и многие, считающие себя верующими люди, своей позицией отрицают возможность понять Бога, Его деяния, делая
упор на веру в Него – веру, которую в данном случае иначе как слепой верой назвать нельзя. Ибо вера без возможности понимания, очевидно, это и есть слепая вера.
А теперь давайте представим себе детей, которые не понимают своих родителей…
Быть может, пока дети ещё совсем маленькие, от них трудно требовать того понимания,
которое появляется между родителями и детьми лишь со временем, постепенно. Хотя
уже у колыбели младенца любящие родители склоняются в надежде увидеть в глазах
у своего чада именно понимание, осмысленный взгляд на мир. И не ошибаются, когда
ловят такой взгляд, пусть хотя бы на мгновение осмысленный и пытливый!
Итак, представим себе, что дети не понимают своих родителей. Очевидно, что ничего хорошего для самих детей из этого выйти не может, ибо именно понимание своих воспитателей является тем мостом, который ведёт детей к самостоятельной ответственной жизни. Без этого дети просто не смогут стать взрослыми ответственными личностями, не
смогут никогда пробиться к свободе волеизъявления в поджидающей их жизни. Таким
образом, понимание своих воспитателей является необходимой ступенькой, миновать
которую не может ни один ребёнок без ущерба для своей будущей жизни!
Всё это настолько естественно и просто, что спорить с этим никто не станет. Однако же,
зададимся теперь вопросом: почему верующие люди не хотят допустить, что подобные
взаимоотношения имеют место между ними и их Богом, Отцом Небесным? Ибо если любой родитель и воспитатель ждёт от своих подопечных встречного осмысленного взгляда,
понимания, которое предполагает возможность общения и дальнейшего развития, то
неужели же этого не ждёт от нас Бог, Небесный наш Отец?!
Никто, заметим, не говорит, что вера это плохо. Вспомним, что Иисус, Сын Божий, требовал от приходящих или обращающихся к Нему за помощью людей именно веры. Это
была необходимая ступень к тому, чтобы вслед за верой наступило и понимание.
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Обратимся опять к нашему сравнению.
Безгранично доверие маленьких детей к своим родителям. Дети именно верят своим родителям, или воспитателям, растворяясь в этой вере всем своим существом. Недаром
ведь существует словосочетание «детская вера», которое применяется к людям всех возрастов, а не только лишь к детям. Детская вера, однако, это не слепая вера!
Можно заметить, что это безграничное доверие детей к своим родителям является той
почвой, основой того, чтобы на нём (на доверии) позже выросло и понимание, предполагающее возможность всё более и более осмысленного контакта, общения.
Но не то же ли самое происходит и между нами, людьми, и Богом, Отцом нашим Небесным?
Именно этим простым и естественным путём вёл людей к Богу-Отцу и Иисус, учивший:
«Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.»
Если мы без предрассудков посмотрим на деятельность Иисуса, то мы не найдём в ней
ничего другого, как только духовного водительства людей тем простым путём от детской
доверчивой веры ко всё более и более осмысленному пониманию, как это мы увидели на
простом примере детей и воспитателей.
Иначе говоря, Иисус Своим Учением, Своей Вестью, духовно вёл уверовавших в Него
людей к Богу-Отцу, в Его Небесное Царствие, пробуждая в людях понимание и осмысленный взгляд на мир, который есть произведение Бога, Его деяние! Этому как раз и служили притчи Иисуса, Его проповеди!
Очевидно, что, следуя этим путём познания деяний Божьих, детская вера людей должна
крепнуть и постепенно перерастать в уверенность. Вера должна становиться твёрдой убеждённостью, которая приходит с познанием и пониманием. Ибо без познания и понимания не может возникнуть и убеждённости. При этом, разумеется, речь не идёт о рассудочном познании, основанном на заучивании, как это принято сейчас повсеместно. Речь
идёт о живом познании, через опыт и переживания!
То есть, если мы уверовали в Иисуса как Сына Божьего, то мы должны, обязаны воплотить Его Учение в своей жизни, если мы в действительности, а не на словах, желаем быть
последователями Его Учения.
Снова вернёмся к нашему сравнению.
Несомненно, что понимание между родителями и детьми предполагает возможность общения, всё более и более осмысленного по мере того, как дети подрастают и набираются
опыта, то есть познают окружающий мир. Что же из этого следует? А тот простой факт,
что дети должны овладеть языком, которым пользуются их родители! Ибо именно знание
языка является залогом того, что понимание между родителями и детьми будет крепнуть
и расширяться, открывая детям дорогу к самостоятельному вступлению в жизнь на правах полноценных членов человеческого общества. Итак, дети прежде всего должны выучить тот язык, которым владеют их родители-воспитатели!
Если теперь мы перейдём к рассмотрению взаимоотношений людей с Богом, то мы вправе задаться вопросом: а что же в этом случае будет являться тем Языком, которым должны овладеть люди, чтобы научиться понимать своего Отца Небесного? Посредством чего
с нами говорит Бог, пытаясь наставить нас на путь истинный, ведущий ко всё большей
духовной зрелости?
Ответ на этот вопрос во всей простоте и ясности даёт нам «Послание Граля», которое
собственно и было написано с той единственной целью, чтобы мы всё-таки научились понимать тот Язык, на котором с нами во всякий миг говорит Бог, ожидая от нас осмысленного взгляда на мир и понимания Его деяний:
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«Нет иного пути, кроме предначертанного ясно Божественными Законами в Творении!
Совокупное Творение есть Язык Бога, понять который вы обязаны постараться
всерьёз; это совсем не так трудно, как вы думаете.
Вы принадлежите этому Творению как частица его; и должны поэтому вибрировать
в нём, действовать в нём, созревать, познавая его, поднимаясь всё выше и выше в познании с одной ступеньки на другую, захватывая с собой и облагораживая в излучении всё,
с чем вы соприкоснётесь на пути своём. И тогда прекрасные чудеса, одно за другим,
сами собой будут свершаться вокруг вас, вздымая вас во взаимодействии всё выше
и выше.» (Доклад «Язык Господа»)
Итак, Творение, в котором мы находимся, то есть деяние Божье, устроенное по Божественным совершенным Законам, Законам Божественной Воли, это и есть тот Язык, который мы должны выучить, чтобы научиться понимать своего Отца Небесного!
Иного пути к духовной зрелости у нас просто нет, как нет иного пути у маленьких детей,
через безграничное доверие к своим родителям, через всё более осмысленный контакт
с ними, через выучивание языка, который бесконечно расширяет возможность понимания – к вступлению во взрослую жизнь на правах полноценных членов общества.
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Вехи Божественной Воли
Познание Бога для нас, людей, неразрывно связано с познанием Законов Природы, Законов Творения.
Человек не может познать Бога-Отца непосредственно, как он познаёт окружающий его
мир Природы. Являясь частицей Творения, человек не может преодолеть естественную
пропасть, отделяющую Бога-Творца от Его Творения, ибо человек не несёт в себе ни капли Божественного. Поэтому для человека Бог непостижим и недоступен. Пропасть, отделяющая Творца от всего сотворённого, слишком велика и не может быть преодолена ничем сотворённым, в том числе – духами и существами, стоящими в Творении гораздо
ближе к Богу, нежели человеческий дух.
Человек духовен, а не Божественен, и поэтому никогда не сможет в действительности,
а не в своих самонадеянных мечтах и чаяниях, выйти за рамки своего духовного рода,
чтобы, обожествившись, слиться с Богом в одно целое, став Его частью.
Но всё это, однако же, не означает, что человек не может заниматься поисками Бога,
дабы установить с Ним связь. Напротив: поиск Бога, установление с Ним связи, Богопознание, является насущнейшей необходимостью человека, его первейшей обязанностью,
ибо без этой связи жизнь человека теряет всякий смысл, погружаясь во тьму и разложение.
В то же время в налаживании и поддержании этой связи с Богом для человека сокрыт источник всяческого успеха; заложено обретение всех благ, которые только могут выпасть
на долю человека – как материальных, так и духовных.
И происходит это посредством познания Законов Природы, Законов Творения, которые
являются ничем иным, как вечными и неизменными Законами вечно-сущей Божественной Воли, которая животворит и поддерживает своей энергией всё Творение. В этом
и состоит истинное Богопознание, от которого ныне удалилось человечество!
Познав эти Законы Божественной Воли, Законы Творения, и приспособив к ним все сферы своей деятельности, человек перестанет вредить Творению, перестанет противопоставлять себя силам Природы. Тогда человек, дитя Творения, воистину станет дитём Божьим, станет тем, кому покровительствует и кого ведёт по ступеням Творения ввысь БогОтец, Источник всяческого бытия.
Человек при этом научится понимать тот Язык, которым с ним непрерывно общается Бог-Отец, что означает: понимать Его Божественную Волю, ясно выраженную в вечных
и неизменных Законах Творения, Законах Природы, то есть человек научится понимать
Творение, в котором он находится.
Чтобы облегчить нам эту задачу, Абд-ру-шином было написано «Послание Граля», в котором вехами Божественной Воли названы три основополагающих Закона Творения: Закон Взаимодействия, Закон Тяготения и Закон Подобия.
Когда речь заходит об этих трёх Законах, каждый из нас наверняка скажет, что Законы
эти так или иначе всем хорошо известны и действие их мы может наблюдать на каждом
шагу. Однако проблема здесь заключается в другом. Мы должны осознать действие
этих Законов не только в привычном для нас, земных людей, посюстороннем мире, но
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и в мире потустороннем, с которым мы связаны тысячами незримых нитей. Только
в этом случае мы сможем извлечь ту ни с чем несравнимую пользу, которая заложена
в самодвижущемся действии этих Законов Природы, в том числе – пользу и в чисто земном плане, для своего земного бытия.
Рассмотрим сначала Закон Взаимодействия, суть которого выражена в бесхитростных
словах: «Что человек посеет, то он и пожнёт». Так же этот Закон можно назвать Законом
Сева и Жатвы или Причины и Следствия.
Всем известно: из семени пшеницы не прорастёт овёс, но только пшеница, а из семени
овса никогда не прорастёт чертополох – лишь овёс. Чтобы, в свою очередь, вырастить
чертополох, нам необходимо положить в почву семена чертополоха и так далее. С этим
согласится каждый, потому что иначе ведь не бывает. Это, скажут, Закон Природы, который можно наблюдать невооружённым глазом.
Но этот же Закон, Закон Сева и Жатвы, Причины и Следствия, действует и в так называемом потустороннем мире, и в мире Духа! Для земного человека чрезвычайно важно
осознать тот факт, что действие этого Закона распространяется на все его деяния, к которым относятся в первую очередь ощущения человека, а так же его желания и мысли.
Именно своим внутренним миром, своей многообразной душевной жизнью (ощущениями, желаниями, мыслями) каждый из нас тысячами нитей укоренён в так называемом
потустороннем мире, спаян с ним в нерасторжимое единство.
Потусторонний мир – это тоже вещественный мир, но вещественность его не такая плотная как в привычном для нас посюстороннем мире. Тем не менее, вещественность потустороннего мира – это тоже вещественность: тонкая, эфирная вещественность, в отличие
от плотной, грубой вещественности посюсторонности.
Эта эфирная вещественность потустороннего мира чутко реагирует на каждое наше волеизъявление – будь то ощущение радости или ненависти, любви или печали. Каждым
своим волеизъявлением, каждой своей мыслью мы формируем эту незримую земному
глазу вещественность, придавая ей соответствующую волеизъявлению форму: ненависти
или любви, радости или печали, зависти или гнева. И эти эфирно-вещественные формы
суть семена, которые каждый из нас во всякий миг сеет в Творении и которые в обратном
действии обязательно принесут нам богатый урожай по роду своему.
Ненависть принесёт богатый урожай ненависти, любовь – любви и так далее. Ведь
и в природном мире посаженное семя всегда приносит урожай сторицею!
И в тот самый миг, когда наше волеизъявление обрело соответствующую роду этого волеизъявления форму в эфирно-вещественном мире, в игру вступает ещё один Закон Творения – Закон Подобия, который гласит: всё подобное по роду своему притягивается
друг к другу. В народе при этом говорят: «Одного поля ягоды», «Два сапога – пара»,
«Рыбак рыбака видит издалека».
Этим Законом Подобия, как некими незримыми волевыми лучами, также пронизана вся
наша жизнь. К примеру, желающие учиться стремятся поступить в соответствующее выбранной специальности учебное заведение, любители спорта собираются на стадионах,
театралы – в театрах, произведения искусства скапливаются в музеях, существуют клубы
филателистов, нумизматов, кинологов и так далее и тому подобное.
И точно так же, в силу действия Закона Подобия, все порождённые людским волением
формы в потустороннем мире притягиваются друг к другу согласно своему подобию
и объединяются в центры, скопления, плоскости. Это могут быть центры зависти или ненависти, любви и чистоты – по роду всех существующих, злых и добрых, качеств человеческой души, добродетелей и пороков.
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И здесь, в свою очередь, мы должны учесть действие следующего закона – Закона Тяготения, который применительно к нашему посюстороннему миру также всем хорошо известен как нечто само собой разумеющееся. К примеру, в силу действия Закона Тяготения погружённый под воду кусок сухого дерева обязательно всплывёт на поверхность,
если перестать его там удерживать, а камень или кусок металла тут же опустятся на дно.
Но, как и в случае с другими законами, действие его не ограничивается лишь посюсторонностью, но выходит далеко за её пределы, проявляясь как в глобальном масштабе совокупного Творения, так и в великом множестве частных случаев.
Так, к примеру, расставаясь в момент земной смерти со своим земным телом, грубо-вещественной оболочкой, человеческая душа в силу действия Закона Тяготения воспарит
или низринется в потустороннем мире, чтобы найти то место в Мироздании, которое будет соответствовать эфирно-вещественному весу данной конкретной человеческой души.
Допустим, человеческая душа во время земного бытия ничего не желала знать о жизни
после смерти, полагая, что «со смертью – всему конец». Иначе говоря, душа была сторонницей материалистического мировоззрения, отрицающего существование как загробного потустороннего мира, так и Бога, Первозданного Света.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Говоря «человеческая душа», мы
подразумеваем: дух в эфирно-вещественном (тонко-вещественном) теле, ибо подлинное
существо человека, его животворное ядро, его настоящее «Я» – это дух. Пока душа (дух
в эфирно-вещественном одеянии-оболочке) пребывает в земном, грубо-вещественном
теле, мы говорим о земном человеке. Поэтому в земном человеке мы должны прежде
всего видеть духа, который облачён в эфирно-вещественное одеяние, а потом уже
и в земное тело, грубо-вещественное одеяние-оболочку-тело. При этом мы должны учитывать, что Закон Тяготения действует преимущественно на самое плотное одеяние-оболочку духа. В случае земного человека это будет, само собой разумеется, его земное
тело, с которым дух связан посредством излучения. И лишь после отторжения земного
тела, что соответствует земной смерти, воздействию Закона Тяготения в полной мере
подвергнется душа человека – его эфирно-вещественное тело с духом в качестве ядра.
Итак, если земной человек является приверженцем материалистического мировоззрения,
отрицая Бога и потусторонний мир, то его эфирно-вещественное тело делается плотным
и тяжёлым, во всём подобным этому грубо-вещественному миру, которым ведь и ограничивалось мировоззрение человека.
Именно поэтому после переселения в потусторонний эфирно-вещественный мир душа
человека не сможет воспарить к более светлым, лучезарным уровням Творения, но должна будет пребывать в низинах Творения, привязанная к ним тяжестью и плотностью своего собственного тела.
Если же дополнительно к материалистическому мировоззрению душа оказывается отягощенной какой-либо виной, нечистой склонностью-страстью, то эфирно-вещественный
вес души будет ещё тяжелее, сама душа – ещё плотнее, так что в потустороннем мире
она опустится ещё ниже, возможно – на самое дно Мироздания, в пучины так называемого ада.
Итак, после переселения в потусторонний мир, душа человека в силу Закона Тяготения
низринется или же воспарит на тот уровень Творения, который будет соответствовать
эфирно-вещественному весу и плотности данной души. В свою очередь, сделать свою
душу лёгкой и светлой, или же напротив – тяжёлой и мрачной, целиком и полностью зависит от каждого из нас. Ибо все мы по сути своей духовны, то есть несём в себе дух
в качестве животворного ядра, который собственно и является настоящим человеком,
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нашим подлинным «Я», в котором, в свою очередь, изначально закреплена свобода воли,
свобода выбора в принятии решения.
Иначе говоря, каждый из нас выбирает сам: идти ли ему ввысь – к Свету, к Богу, восходя
в радости со ступени на ступень в этом грандиозном Творении Божьем, на вершине которого, как его венец, расположено вечное Царство Духа, Царство Света и Радости, наша
изначальная Духовная Родина, – цель всего нашего бытия. Или же, напротив – опуститься в вечную ночь, в распад и ужас вечного проклятия, второй (духовной) смерти, о которой со всей серьёзностью предупреждает Откровение Иоанна.
Как незыблемые вехи на наших посюсторонних и потусторонних путях Мудрой и Милосердной Божественной Волей установлены, наряду с другими Законами, эти три Закона
Творения, Закона Божественной Воли: Закон Взаимодействия, Закон Подобия и Закон
Тяжести.
Познав Законы Творения и приспособив к ним своё индивидуальное человеческое воление, мы станем наконец-то такими, какими желает видеть нас Господь: преданными исполнителями Его Божественной Воли, несущими мир и радость своему окружению.
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Бог внутри человека?
Человек божественен! – Об этом можно прочитать на страницах бесчисленных книг. На
этом выстроены смелые теории и сделаны далеко идущие выводы. Это является основой
многих мировоззрений, а значит и внутренней убеждённостью огромного числа приверженцев этих мировоззрений.
Если по другим вопросам возможны размежевания, вплоть до полного раскола и противостояния в ненависти, то в этом пункте противники сойдутся и пожмут друг другу руки,
потому что это является как бы тем воздухом, которым дышит всё «верующее» человечество в течение уже длительного времени. Той водой, которую пьют все люди без исключения, незаметно, глоток за глотком, впитывая в себя тот яд, на котором эта вода была
настояна.
И только в наши дни, в дни Мирового Поворота, благодаря автору «Послания Граля»
люди могут распознать ту серьёзнейшую опасность, которую самостоятельно распознать
они не смогли, опасность, чреватую духовной смертью, а самое главное – опять же,
благодаря «Посланию Граля» – выработать в себе противоядие и спастись. Потому что
смертельным ядом для человеческой души является убеждённость в том, что человек
несёт в себе частицу Божества.
«Путешествуя, – читаем мы в «Послании Граля», – я имел возможность убедиться
в том, что слово моё воспламеняло закосневший дух человеческий, подобно горящему
факелу – а провозглашал я, что ни один человек не вправе присваивать себе Божественное, в то время как именно теперь прилагается много усилий – дабы открыть Бога
в себе, а тем самым, в конце концов, обожествиться и самому!»
Здесь возможны самые различные подходы. Кто-то говорит о том, что человеческая
душа произошла от Бога и после смерти к Богу и возвращается. Кто-то говорит об эволюционном пути развития человека, постепенном и длительном приближении к Божественному состоянию: в течение многих перевоплощений и более масштабных циклов развития. А в иных случаях человек «просто-напросто» отваживается провозглашать себя Богом.
Со времени появления на Земле «Послания Граля» ситуация существенным образом не
изменилась. Как и при земной жизни Абд-ру-шина, сегодня нет недостатка в попытках
так или иначе обожествить человека. И среди всех этих теорий – «со стажем» и новоиспечённых – продолжает одиноко возвышаться «Послание Граля», указывая человеку его
истинное место в Творении Божьем, проводя чёткое разделение между Творцом и Его
Творением, малой частицей которого человек является. При этом «Послание Граля» не
противоречит тому образному языку, которым была написана Библия, выпрямляя, однако, те искажения, что были привнесены человечеством и в толкование книги Бытие
и в Весть Сына Божьего Иисуса, Евангелия.
Все так называемые «проклятые вопросы», – вопросы, над которыми человечество ломало себе голову в течение столетий, и вокруг которых выросли целые библиотеки,
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рассмотрены Абд-ру-шином в холодном и ясном свете Истины, вне какой-либо затуманивающей мистики. В том числе вопрос о Боге и о том, чем в действительности является
человек по отношению к своему Богу.
«В человеке не сокрыто и капли Божественного!» – не просто утверждение, не лозунг,
провозглашаемый Абд-ру-шином со страниц «Послания Граля», а логически обоснованный вывод, который сделает при чтении «Послания Граля» каждый непредубеждённый
читатель. При этом окажется, что убеждённость людей в том, что они несут в себе Бога,
не может быть подлинной, настоящей, то есть животворной. И при правильной самооценке, что возможно лишь на весах ощущения, на чувствительнейших весах совести, человек отбросит эту мысль как ошибочную, как ложную.
Абд-ру-шин своим Посланием желает даровать людям подлинную свободу – свободу, которую человечество утратило в результате ложно сделанного выбора. Он предъявляет
к читателю самые высокие требования – стать подвижным, а значит – живым в духе, отбросив всё выученное и привнесенное извне как балласт, мешающий духовному воспарению. А это возможно лишь при самой тщательной и беспощадной самопроверке!
Если человек не является закоренелым материалистом, напрочь отрицающим всё то, что
не видят его земные глаза и чего нельзя пощупать руками, то он должен признать, что
слова и понятия, которыми он пользуется, являются такими же ценностями для внутренней жизни, как и земные вещи для жизни земной. А так как внутренняя жизнь является
определяющей для всего земного, то словам и понятиям человек обязан уделять гораздо
больше внимания, чем земным вещам. Ибо в словах и понятиях и в правильном их использовании сокрыт для земного человека ключ к духовной жизни – к духовному бытию
и к духовным благам! Знания об этом существовало в человечестве с древнейших
времён, и именно об этом, например, говорят земному человечеству Заповеди Бога, данные через Моисея: о Святости Самого Бога – о том, как человек должен взирать на Бога,
то есть какое понятие должен он иметь о Божестве, – об этом говорит первая Заповедь:
«Я ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ! ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ИНЫХ БОГОВ КРОМЕ МЕНЯ!»
И о том, как человек должен использовать имя-слово Бог, Господь, в своей повседневной
жизни, – об этом говорит вторая Заповедь:
«НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, НАПРАСНО!»
Очевидно, что тщательное соблюдение Заповедей удержало бы человечество от того глубочайшего духовного падения, в котором оно ныне находится. Нарушаются, конечно, все
Заповеди. Но недаром ведь Заповедь о правильном взгляде на Бога, то есть о том, какое
понятие должен иметь в себе человек о Божестве, стоит на первом месте, а Заповедь
о использовании имени-слова Бог, Господь – на втором. Здесь есть о чём задуматься
ищущему человеку! –
И именно этим вопросам Абд-ру-шин уделяет в «Послании Граля» столь много внимания, вновь и вновь напоминая об опасности неправильной самооценки и об ответственности, которую несёт каждый человек в отдельности за все используемые слова и понятия.
Известно, что правильный диагноз – это залог успешного лечения. И в этом смысле автор «Послания Граля» подобен опытному и добросовестному врачу, прекрасно знающему, где в человечестве находится главный очаг заболевания, каковы причины возникновения болезни и что нужно делать в первую очередь для оказания помощи.
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Тщеславное устремление людей, повлёкшее за собой с логической неумолимостью возникновение так называемого первородного греха, выросло в наши дни до невообразимых
масштабов. «Зверь, выходящий из бездны» так на образном языке Откровения Иоанна
обрисовано состояние Земли в наше беспокойное время. Человечество сотрясает один
кризис за другим, оно разрываемо на части непримиримыми противоречиями, и уже создало в ХХ веке предпосылки для своего полного уничтожения. При этом «именно теперь» настойчиво говорят о Боге внутри человека…

Правильная самооценка – залог успеха
К сожалению, люди настоящего времени духовно обленились настолько, что подавляющее большинство вообще не видит здесь никакой проблемы. Подобные вопросы лежат
вне сферы их интересов – вне того, чему стоит уделять внимание, о чём стоит задумываться.
Но даже те немногие, которые интересуются вопросами духовной жизни, которым не
чужд духовный поиск и которые уже не могут удовлетворяться только материальными
интересами, – к сожалению, зачастую и они не чувствуют остроты поднятого вопроса.
Даже многие ищущие люди равнодушно или высокомерно, то есть полагая, что они для
себя уже всё здесь решили, пройдут мимо этой проблемы! Пройдут мимо, доказав тем самым, что их духовный поиск не является подлинным, то есть живым в духе, но носит
преимущественно поверхностный, рассудочный характер. Ибо вопрос этот является для
человеческого духа вопросом первостепенной важности!
В «Послании Граля» не раз говорится о том, что человечество в массе своей уже не
способно верить по-детски – в том смысле, как в своё время наставлял приходящих
к Нему за советом Сын Божий Иисус: «Будьте как дети!». – Люди нынешнего века вследствие ложно направленного воления своего духа утратили эту способность. Они утратили
даже верное понимание этих простых и ясных слов. Вместе с этим, а точнее – как закономерное следствие этого, люди утратили и способность понимать данные им некогда Заповеди Божьи. Простое и по-детски радостное соблюдение этих Заповедей дало бы человеческому духу всё, в чём он нуждается как в материальном, так и в духовном смысле.
Мир и радость, всеобщее довольство и гармония было бы уделом человечества при простом, по-детски доверчивом соблюдении Заповедей. И если вследствие коллективно сделанного выбора – в течение столетий и тысячелетий! – человечество всего этого не имеет, но имеет прямо противоположное: хаос и нужду, страдания и беды, то это и есть живое свидетельство провала человечества во всех отношениях.
Достаточно обратить внимание на прямо-таки злостное нарушение второй Заповеди – на
напрасное, всуе упоминание имени Господа. Укажите при случае на это своим ближним
и в ответ услышите смех или недоумение, или… оправдание, что, дескать, преисполненные доброго воления, они-то как раз не напрасно призывают Его в свидетели и покровителя своих проблем. – В свидетели того, что им представляется важным настолько, чтобы
призвать и упомянуть святейшее.
Идёт ли при этом речь о каких-либо личных проблемах: проблемах здоровья, семейных
и так далее, или о политике, или о спорте – не имеет значения. Имеет значение суть
происходящего: отдалившись от Бога, перестав понимать Его Волю, ясно выраженную
в Заповедях, и как следствие этого – ввергнув свою жизнь в хаос и нужду, люди вместе
с тем кощунственно принизили и понятие о Божестве.
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Принизили настолько, что в представлении многих Бог является послушным исполнителем и покровителем их чисто земных желаний и устремлений. Даже если человек не
отдаёт себе в этом ясного отчёта, тем не менее – поступает он именно в указанном смысле. Это, как говорится, уже вошло в плоть и кровь, доведено до бездумного и бездушного
автоматизма, до рефлекса. И передаётся от родителей к детям как цвет волос, как образ
жизни.
А ведь Заповедь сама по себе проста и понятна: «НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА,
БОГА ТВОЕГО, НАПРАСНО!» Иначе говоря, произноси только в исполненные святости моменты твоей жизни, когда всё твоё существо вибрирует в лад с Божьей Волей, настроено на Неё! Например – в искренней и смиреной молитве.
Всё это говорит о том, что по-детски многие люди верить уже не способны. Потому-то
и даны Абд-ру-шином Разъяснения Десяти Заповедей Божьих! Среди прочих важных
моментов, на которых Абд-ру-шин заостряет внимание читателя, там есть и такие исполненные глубокого значения слова:
«Имя пробуждает и создает в человеке понятие! Тот, кто обесчестит имя или осмелится его обесценить, тем самым обесценит само понятие! Запомните это навсегда!»
И хотя эти слова стоят в начале разъяснения второй Заповеди, смысл их выходит далеко
за её пределы, охватывая широчайший круг проблем. В том числе и проблему обожествления человеком самого себя. И здесь при внимательном наблюдении обнаружится
такая же запущенность, как и в рассмотренном нами случае нарушения второй Заповеди.
Как уже указывалось, большинство вообще не способно увидеть здесь проблему.
Достаточно, в качестве примера, обратить внимание на тот факт, как часто в литературе
и искусстве понятие Божественного используется для определения высшей степени человеческого.
А в специальной литературе – в литературе мировоззренческого характера, это приобрело характер бича: весь арсенал средств рассудочной сообразительности, которым располагает человечество, зачастую используется именно с целью так или иначе обожествить
человека, «привить» ему эту идею.
При этом опора делается на то, что человек в себе самом не склонен замечать – на тщеславие. Нужно ли говорить, что в вопросах веры, в вопросах духовности тщеславие зачастую приобретает маниакально-болезненный, изощрённый характер, так что самостоятельно распознать его ещё труднее, чем в других случаях.
И пусть читатель серьёзно задумается над тем фактом, что меньше всего Абд-ру-шин желает угодить самолюбию человека, польстить самым потаённым движениям его души, но,
напротив, зовёт к трезвости и правильной самооценке. К анализу и проверке получаемых
знаний на собственном опыте, в переживании.
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«И увидел Бог, что это хорошо»
Выйдите ночью под открытое небо, когда рассыпаны по нему бесчисленные звёзды,
и поднимите голову вверх…
В детстве все, наверное, любили это делать, и как же при этом захватывало дух, как сосало иной раз под ложечкой от чего-то непостижимого и величественного одновременно.
Как душа рвалась порою туда, в разверзшиеся над головой пространства, навстречу чему-то извечно-новому, сама не понимая – чему именно, или, скорее, очень даже понимая, но не умея всё это выразить в словах, оформить в чётких словесных формулах,
внятных нашему рассудку.
Все наверняка хоть раз в жизни испытали нечто подобное при виде звёздного неба, очень
хочется думать, что – все, если, пускай, и не в детстве, то хотя бы в юности, когда душа,
как цветок, с доверием и надеждой распускается навстречу окружающему, будь то люди
или звёздное небо. Всё для нас в юности и детстве кажется загадочным и новым, хотя мы
и не отдаём себе в этом отчёта!
И куда же эти переживания деваются потом, когда мы подрастаем и становимся взрослыми? Многие ли из нас и сейчас испытают нечто подобное испытанному тогда, на заре нашей жизни, при виде всё того же звёздного неба? Многие ли вообще, став взрослыми,
удосуживаются поднимать голову вверх, чтобы просто полюбоваться звёздами, чтобы
ощутить при этом нечто, не связанное с повседневностью? Куда же, когда мы становимся взрослыми, девается это ощущение чуда, переживание прекрасного и таинственного
мира, одним из потрясающих явлений которого выступает звёздное небо?
Не так ли мы перестаём ощущать и Рождественские праздники? Не покупаем ли мы ёлку
и не развешиваем ли мы на ней игрушки только затем, чтобы доставить радость своим
детям, и только так, опосредованно, через детей, прикоснуться к тем, утраченным непонятно во имя каких целей (хотя – очень даже понятно!), переживаниям чудесного?
А ведь ёлка с навешанными на неё блестящими игрушками чем-то очень напоминает
звёздное небо: тёмные колючие пространства с подвешенными в них шарами солнц…
Чьей заботливой рукой подвешенных? Чьим всемогущим желанием? Во имя какого чудесного Праздника, который мы забыли и перестали понимать?..
Можно заметить, что при описании семи Дней Творения, как они даны в Библии в книге
Бытие, при всей разности этих Дней, есть нечто такое, что является неизменным и служит как бы осью, на которую нанизаны все Деяния Божьи.
«И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.»
«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод,
в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.»
«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило
меньшее, для управления ночью, и звёзды;
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
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и управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.»
«И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду
их. И увидел Бог, что это хорошо.» Итак, всё, что Бог делает, это в высшей степени хорошо!
Но точно так же, как мы перестали предощущать чудо окружающего нас мира, нам очень
трудно представить при чтении этих библейских слов, насколько же в действительности
это хорошо мало соответствует тому «хорошо», что не единожды за день может слететь
с наших уст! Правильнее будет сказать даже так: насколько наше человеческое
«хорошо», если всерьёз задуматься над нашей жизнью, далеко отстоит от того хорошо,
о котором говорится в книге Бытие!
Так что же это за хорошо, которым пронизаны все Деяния Божьи? Что же это за благо
и добро, исходящее от Бога и неизменно сопровождающее все Его Деяния, так что иначе и быть не может? И самое главное: можем ли мы к тому предощущению величия Божьего Творения, которое естественным образом вибрировало в нашей распускающейся
душе при виде, например, звёздного неба, присоединить понимание и осознание этого
чуда сейчас, когда детство и юность уже позади?
Именно с этой целью и было написано Абд-ру-шином произведение «В Свете Истины.
Послание Граля» – чтобы дать людям простое и ясное объяснение Деяний Божьих, о которых говорит Библия. В «Послании Граля» наглядно показано, что у этого хорошо есть
критерий, вполне доступный нашему осознанию, и критерий этот – суть Божьи Законы,
иначе говоря – те великие закономерности, которые исходят от Бога в Его Деяниях. Так
что можно сказать, что всё, что Бог ни делает, это в высшей степени хорошо и благо, потому что в Деяниях Его заложены Законы, одни и те же на все времена. Законы, которые
совершенны в своей неизменности и несгибаемости, ибо исходят от совершенного
и неизменного Бога, Творца всего сущего! Так проявляет Себя Божья Воля, и именно
так, в Законах, нам дано познавать и понимать Бога – в проявлении Его Воли, в совершенных Законах, исходящих от Него.
Положив эти Законы в основу нашего поиска и исследования, мы увидим, например, что
у любого начала обязательно будет свой конец, и причём именно такой, какой логически
вытекает из цепочки последовательных действий, исходящих из первоначального импульса – из того, что было в начале. Иначе говоря, круг должен замкнуться! Это будет
верно как для всеобъемлющих событий совокупного бытия, так и для нашего повседневного быта, потому что для Божьей Воли, для Закона Бога нет разделения на большое
и малое – и там и там Божья Воля проявляет себя с завидным постоянством и неизменностью, ибо в Её ведении находится всё сущее.
И именно поэтому Библию справедливо называют Книгой Духа, ибо в ней запечатлено
то, как Дух Божий, Божья Воля проявляет себя по отношению к человечеству. Эта печать
Божьей Воли нашла своё выражение и в композиции Библии, начинающейся с описания
первых Дней Творения в книге Бытие и заканчивающейся показом последних Дней Мира
в Откровении Святого Иоанна.
Следует особо подчеркнуть, что и начало и конец Библии пронизаны числом семь, – числом, которое является числом Божьей Воли:
Семь Дней сотворения в книге Бытие. И семь светильников перед престолом Сына Человеческого, семь звёзд в Его деснице, семь печатей книги, которую Он держит, семь чаш
Божьего гнева, семь Ангелов, – в Откровении Святого Иоанна.
В «Послании Граля» говорится: «Вы найдёте деление на семь частей повсюду, где только
действует Воля Божья.»
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И именно поэтому радуга издревле считается знамением Бога, символом единения Божьей Воли с человечеством, – радуга, тоже ведь вибрирующая числом семь, неизменно
состоящая из семи основных цветов.
И подобно тому, как в природе луч солнца естественным образом образует радугу, раскладывается на семь цветов, когда проходит, преломляясь, сквозь более плотную среду, –
подобно этому доступному нашему восприятию событию, в начале всех начал было событие, которое описывает книга Бытие:
Вслед за Словами Бога «Да будет Свет!» возникла Радуга Деяния Божьего, семь Дней Божьего Творения.
«И сказал Бог: да будет Свет» – сказано в начале книги Бытие о начале Творения Божьего посредством Живого Света, Живого Слова, – о том, как Бог отделил от Себя Частицу
Самого Себя, Частицу Живого Света, и отправил Эту Частицу в Путь – туда, где прежде
того не было Света, где господствовало небытие.
И вот, вырвавшись за пределы естественного Излучения Бога, за пределы Божественной
Сферы, которая существовала всегда, от века, это Слово Божье, Этот Живой Свет образовал Творение, пронизанное тем высшим Благом и Добром, о котором в книге Бытие
рефреном говорится, что это «хорошо весьма».
Хорошо – потому что это Деяние вышло непосредственно из Рук Творца, по Его Воле
и по излучаемым этой Волей совершенным Законам, Законам Бога!
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«И сказал Бог: сотворим человека…»
По образу и подобию
Одним из Деяний Бога, как это показано в Библии, было сотворение человека:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их.»
Так описано сотворение человека в семи Днях Творения, как одно из Перводеяний Творца.
Очень важно понять, что это сотворение человека по образу и подобию Бога относится
именно к Перводеянию, то есть к тому, что было создано непосредственно Божьей Волей, что вышло из Рук Бога в готовом виде как нечто совершенное в своём роде.
И как бы земному человеку не хотелось отнести это Деяние к себе самому, при глубоком
размышлении и серьёзном поиске он должен всё-таки признать, что Деяние это относится к несравненно более высокому роду в Творении Божьем. – К тому роду и уровню, что
находится в непосредственной близости от Частицы Первозданного Света, – к той области Творения Божьего, которая является идеальным образцом для всего нижележащего.
А о происхождении земного человека говорится в книге Бытие чуть ниже, уже не в семи
Днях Творения, но – вне их, что точно соответствует логике событий:
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни,
и стал человек душою живою». –
Именно в этом описании земной человек может узреть свои истоки, – истоки происхождения своего вида, или рода, в Творении.
Необходимо учитывать, что Библия является книгой Духа, а значит понять описываемые
в ней события можно только с духовной точки зрения, то есть, поднявшись над земными
понятиями пространства-времени, воспарив высоко над ними.
При этом окажется, что Земля является не только песчинкой, маленьким островком жизни в огромном космическом океане, заполненном мириадами звёзд и планет, но и сама
эта огромная материальная вселенная является всего лишь одним из уровней в непостижимом для человеческого разума Творении Божьем.
Творение это простирается сверху вниз на невообразимые рассудку расстояния, вобравшие в себя целые миры и уровни бытия: от лучезарной Вершины вплоть до глубочайших
пучин тьмы.
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Образный язык Библии требует именно такого, духовного прочтения, что не так просто
для человека, отождествившего себя с земным телом и подходящего ко всему с мерками
своего рассудка, который ведь накрепко привязан ко всему земному, «к праху земному»
как говорит Библия. Сам же человек – это «дыхание жизни», дух, который опускается
в «прах земной», в земное тело, чтобы, оживотворив его, став «душою живою», временно
пребывать в нём.
Вот и получается, что коротенькое описание создания человека «из праха земного» совершенно точно передаёт суть дела, если подойти к нему с точки зрения Духа – с той
точки зрения, с которой и писалась Библия. Но мы столкнемся с рядом противоречий
и обрывом логических связей, если будем пытаться понять описываемые в Библии события исключительно с земной точки зрения, если приложим к этим описаниям меру нашего рассудка.
При этом, если мы не желаем уронить себя до бесплодного скептицизма, нам не останется ничего другого, как с определенного момента прикрыть отсутствие логики слепой верой, отгородившись от честного поиска и бескомпромиссного познания Законов Божьих
ложным смирением, сославшись на непостижимость Деяний Господа, и на тайну Его замысла о человеке.
Что ж, нам действительно положен некий предел в постижении тайн бытия, но предел
этот определён исключительно родом нашего происхождения, а род этот находится
очень высоко над Землёй, высоко над тем уровнем Творения, на котором пребывает
наша Земля. Род наш – род духовного, который составляет целую область Творения Божьего.
Всё, что выше этой области духовного, действительно, навсегда останется для нас непостижимым таинством, которое, однако, мы сможем в какой-то мере предощутить, если
положим в основу нашего поиска то, что является единым и неизменным как для исходной точки вверху, так и для самого крайнего предела внизу Творения.
Это единое и неизменное – те великие закономерности, Законы Бога, которые положены
в основу всего сущего раз и навсегда, на веки вечные.
Творение, в основе которого лежат великие закономерности – это и есть тот Язык, на котором Творец говорит со своими созданиями. Поэтому мы обязаны научиться понимать
Законы Творения, если хотим оказаться в Милости у Творца. Иначе говоря, если хотим
быть причастны тому «хорошо весьма», которое пронизало все Деяния Бога. И в этом
как раз и будет состоять истинное смирение: в желании и умении познавать этот Язык,
эти всеобъемлющие Законы – в желании и умении идти с этими Законами след в след,
а не в самовольном избрании иных путей, нежели те, что предначертаны всеблагими Законами Божественной Воли.
Итак, вблизи от Частицы Первозданного Света пребывает совершенное Духовное Царство, Царство Первозданной Духовности. – Оно возникло в лучах этого Света вслед за
тем, как Богом было сказано: «Да будет Свет!»
Слово Бога – это творческий волевой Акт невообразимых для нас масштабов и мощи,
силы и лучезарного сияния. Это ослепительная вспышка Первозданного Живого Света, –
Света, исходящего из Первопричины, из Самого Бога-Отца, который является
единственной Силой и Жизнью, потому что всё остальное – лишь проявление этой Силы
и Жизни, и всегда будет оставаться зависимо от этого непостижимого Источника Бытия,
зависимо от Бога.
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Для нас, земных людей, невообразимы масштабы совокупного Творения, невообразимы
даже масштабы материальной вселенной, которая является частью одного из уровней совокупного Творения, и причём довольно далеко отстоящего от Первозданного Творения,
не говоря уж о самом Первозданном Свете…
Можно сколько угодно удивляться мощи Солнца, в течение огромного промежутка времени одаривающего нашу планету теплом и светом, ласкающего её своими благодатными
лучами так, что на планете смогла возникнуть и развиться жизнь.
Можно удивиться рождению сверхновой звезды в далёком космосе, что время от времени наблюдают астрономы.
Можно удивиться силе и мощи так называемого большого, или первородного взрыва, –
взрыва, лежащего в основе возникновения нашего космоса, нашей материальной вселенной.
Но что же нам делать перед фактом Первозданного Света, того Света, проявлению той
Энергии, последствием и логическим продолжением которой является всё остальное –
и большой взрыв, и рождение сверхновой звезды, и мощь нашего Солнца, и все остальные, менее масштабные проявления энергии?
А ведь между уровнем нашей вселенной и Первозданным Светом находится множество
иных уровней, всё более эфирного рода. И на каждом из этих уровней мы найдём свой
источник света, подобный нашему Солнцу, но более мощный и лучезарный, более благодатный, ибо мы будем подниматься всё выше и выше по лестнице Творения, всё ближе
и ближе к Первозданному Свету, к Первопричине, всё ближе к Богу.
Сам же Бог – это нечто непостижимое и таинственное, нечто такое, пред чем вынуждена
склониться всякое создание, в том числе и человек, в том числе и каждый из нас, – склониться и признать, что ничто не может сравниться с Богом по своей красоте и великолепию, мощи и величию, ибо и наше Солнце, и большой взрыв, а также другие, неведомые
ещё земному человеку источники энергии, это всё лишь бледные тени по сравнению
с Ним. Всё это произошло от Него, Им поддерживается и за счёт Него живёт. Сама же
подлинная Жизнь и Энергия, Свет и Сила – только в Нём Одном, только Он Сам!
Ни один образ, который способен измыслить человек, не будет в действительности соответствовать Богу-Отцу, ибо Он запределен для человеческого понимания и представления, запределен для всего человеческого бытия. Также полным безрассудством является
стремление иных людей к самообожествлению, стремление отыскать в себе частицу божественного. Всё это – от полнейшего непонимания истинных взаимосвязей в Творении
Божьем, от непонимания того Языка, на котором Бог говорит с людьми.
Можно привести такое сравнение. Мы не задумываемся над светом лампы накаливания,
воспринимая этот свет как нечто естественное и само собой разумеющееся. Мы радуемся
этому свету, потому что он приносит нам явную пользу, так что человек каждый раз,
включая свет, может сказать, что это хорошо весьма для его жизни на земле.
Лучи этого света наполняют пространство жизни земного человека, и причём – неким
неизменным, раз и навсегда определённым образом: ярче всего лучи проявляют себя непосредственно возле лампы, а с увеличением расстояния рассеиваются, теряют свою яркость. Это – закономерность, которая не может быть кем-либо оспорена или поколеблена.
Теперь можно углубиться в изучение свойств этого света, этих лучей лампы накаливания, и нам будут открываться всё более тонкие взаимосвязи, но они ни в коем случае не
поколеблют основного принципа. Не поколеблют, но только разовьют и углубят его,
способствуя познанию.
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И вот, всё сказанное о лампе накаливания будет верным, если то же самое сказать по отношению к Солнцу – по отношению к несравненно более мощному источнику света. Но
то же самое будет верным и по отношению к другим источникам, ещё более мощным, но
незримым пока для земного человека – вплоть до самого мощного Источника, Начала
всех начал – вплоть до Первозданного Света, Бога.
Вот только правильно рассматривать как раз наоборот – не снизу вверх, а – сверху вниз,
исходя от Бога, от Первопричины, как это в образной форме делает Библия, Книга Духа,
и как нам вновь показывает Абд-ру-шин в своём труде «В Свете Истины. Послание Граля».
Первозданный Свет… Это нечто непостижимое и загадочное для нас, привыкших созерцать несравненно более слабые источники света. В лучах Частицы Первозданного Света
возникла совершенная область Творения Божьего, которую мы также называем Царством Первозданной Духовности.
Это Царство возникло как естественное проявление Света, восстало в Его лучах. Оно вышло из Рук Совершенного Бога в готовом виде как идеальный образец для всего остального, что последовало потом, вслед за этим Царством.
Можно сказать и так: на создание Первозданного Духовного Царства ушла лучшая часть
излучений Частицы Первозданного Света. Оно – самое сильное из всего, что есть в Творении Божьем, ибо способно выдерживать сильнейшее давление Частицы Первозданного
Света, пребывая в Его лучах. Оно есть естественное, закономерное Его продолжение, потому что ничего иного не могло бы возникнуть из этого Света кроме того, что возникло.
Ибо лучи Частицы Первозданного Света – это лучи Закона Божьего, действующего вблизи от Источника с колоссальной формирующей силой.
Таково жизнестроительное начало Первозданного Света – жизнедарящего и созидающего, и в то же время в высшей степени естественного и закономерного!
В лучах этого Света восстал и первосотворённый или первозданный человек – по образу
и подобию Божьему. По образу и подобию, но не по Его сути, ибо суть Бога не может
быть передана ничему, что было сотворено Им! – в лучшем случае, как сказано в Библии, образ и подобие.
Суть Бога пребывает только в Нём Самом и не может быть оспорена или присвоена ни
одним созданием, – ничем, что было сотворено, и уж тем более – земным человеком, который смог возникнуть как продукт развития Творения на значительно более отдалённом расстоянии от Частицы Первозданного Света, нежели совершенный первосотворённый человек в Царстве Первозданной Духовности.
Разумеется, на Первозданном Царстве не окончилось строительство Творения Божьего.
Оно продолжилось – в строгом соответствии с тем первоначальным импульсом, который
лежит в основе всего сущего. Строительство продолжалось, но уже на значительном расстоянии от Первоисточника и вне Царства Первозданной Духовности.
Вслед за Первозданным Царством возникло следующее Царство, которое мы называем
Царством просто Духовности, Духовным Царством. В этом последнем – исконная родина
земного человека, называемая Раем.
Вслед за Раем было создано великое царство Вещественности, называемое также Миром,
или Мирозданием. Это последнее делится на два обширных подразделения: Эфирную вещественность и Грубую вещественность. В Грубой вещественности и находится как раз
та видимая для глаз земного человека материальная вселенная, заполненная так называемыми небесными телами, звёздами и планетами различной величины.
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Всё вместе, Царство Первозданной Духовности, Духовное Царство и Мироздание, мы называем совокупным Творением – Деянием Бога, пребывающим в Его Руках: созданным
по Его Всемогущему Волению, Его непостижимой Силой и согласно Его железным Законам, пронизывающим как всё Творение целиком – сверху донизу, так и каждую частицу
Творения в отдельности, сколь бы ничтожна мала она ни была.
Всё, что существует, существует только благодаря Богу, Его энергии и Любви. Нет ни одного источника энергии, про который можно было бы сказать, что он существует сам по
себе – будь то любое небесное светило, светило любого другого уровня, или какое-либо
существо, от самого великого до самого малого. Понятно, что человек в этом ряду не может быть исключением. Любая другая существующая точка зрения по этому поводу есть
плод недоразумения, основанного на незнании Законов Бога и на ошибочном представлении о Самом Боге.
Читая описываемые в Библии события, мы не должны привязывать их к нашей Земле,
ограничивая свой кругозор земной узостью, земными рамками пространства-времени.
Всё, что мы можем увидеть вокруг себя – материки и океаны, реки и горы, растения
и животный мир, – всё это существует и на других уровнях Творения, и чем выше уровень, то есть чем он ближе к Богу – тем прекраснее всё и совершеннее, тем ближе к Идеалу, к образцу.
Здесь, опять-таки, будет правильным рассматривать с противоположной точки зрения,
сверху вниз. И если говорится, что человек призван владычествовать надо всем, что Бог
сотворил: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом,
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле», – то это относится
в первую очередь к первозданному человеку, и уж потом – к человеку земному, как
к слабому отражению первозданного.
Итак, в отличие от первозданного человека, мгновенно восставшего в лучах Первозданного Света в Царстве Первозданной Духовности, полностью сознательного, человек земной должен искать исток своего происхождения лишь на значительном удалении от Частицы Первозданного Света – в Раю, в Духовном Царстве.
И если первозданный человек всегда пребывает там, где он возник – в Первозданном
Царстве, то просто человек, о котором говорит Библия, должен был покинуть свою родину, Царство Духа, и спуститься вниз – в Мироздание, в вещественное царство. Обо всём
этом сказано в книге Бытие:
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни,
и стал человек душою живою.»
«Прах земной» – это грубая вещественность Мироздания, а «дыхание жизни» – дух.
Одно отличается от другого тем, что вещественность сама по себе мертва, безжизненна,
и это основное её свойство, а дух – живой, так как несёт в себе пыл жизни, заложенный
в него Первозданным Светом. Это обусловлено родом их происхождения.
Вещественность приводят в движение, формируют и строят различные существа, специально предназначенные для этого Богом, или Законом Божьим. Эти существа происходят
из особого подразделения в совокупном Творении, которое является как бы переходной
ступенью, или связующим звеном между Духовным Царством и Мирозданием, Вещественностью.
В «Послании Граля» это особое подразделение Творения названо областью Сущностного. Из этой области Сущностного происходят души земных животных.
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Особая роль в воздействии на Вещественность отведена и земному человеку. Он может
своим волением возвысить и облагородить всё вещественное, а может и низвергнуть его
в пучину погибели. Об этом, как было уже указано, и говорит Библия:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.»
Мы также указали на то, что в этом месте говорится о первосотворённом, или первозданном человеке, наделённом неведомыми земному человеку могуществом и властью, которые, впрочем, состоят ни в чём ином, как в самозабвенном служении и смирении перед
Божьей Волей.
Но тень этой власти и этого могущества несёт в себе и земной человек:
«владычествуйте… обладайте…» – это относится и к земному человеку, пребывающему
на своём уровне в Творении Божьем.

Изгнание из Рая
Зададимся вопросом: зачем человечеству вообще потребовалось покидать свою вечную
Духовную Родину и спускаться в менее совершенную область Творения, в великое царство Вещественности? Иначе говоря, зачем необходимо было смешивать «дыхание жизни» с «прахом земным»? Какие события стоят за этим образным описанием сотворения
человека Богом:
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни,
и стал человек душею живою»?
Существует иллюстрирующее это место книги Бытие известное произведение Микеланджело Боунаротти, называющееся «Сотворение Адама» и составляющее фрагмент росписи плафона Сикстинской Капеллы в Ватикане. Там изображен Бог-Отец в виде парящего
в окружении обнаженных людских тел седобородого старца и мановением протянутой
руки сотворяющего Адама, вот уже полулежащего на земле. При всем живописном мастерстве этого произведения, оно всё-таки есть пример того, как человечество принижает
образ Бога-Отца, пытаясь втиснуть Его Самого и Его Деяния в свои земные представления, пусть и самые совершенные и возвышенные с земной точки зрения.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, нам необходимо полностью отвлечься от каких-либо существующих подобных представлений на этот счёт, и попытаться понять
и обосновать логику событий исключительно с точки зрения Законов Бога. Потому что
Законы Бога – это и есть Его Творящие Руки, так что говоря: «Создал Господь Бог», мы
говорим: «Было создано Всемогущей Волей Бога, которая есть Его Закон».
И здесь не может быть примесей чего-либо земного, каких-либо привычных для нас образцов земных форм. Эти последние, конечно же, тоже были в свой черёд созданы Всемогущей Волей Бога-Отца, не иначе. И через земные формы, следовательно, мы также
можем прийти к пониманию Божьей Воли, к познанию Законов Бога, но на этом круг
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и замкнётся. Образа Бога-Отца при этом возникнуть не может, лишь – проявление Его
Воли в Его Законах.
Уже говорилось, что в Царстве Первозданной Духовности был создан по образу и подобию Бога первозданный, или первосотворённый человек – идеал и образец для всего
остального человечества.
Был создан человек – это значит, были созданы мужские и женские первосотворённые
духи, являющиеся идеальными образцами для развивающихся в царстве Вещественности
человеческих духов.
Эти первосотворённые духи всегда пребывают на своих местах в Первозданном Царстве,
ибо в силу их совершенства и законченности им незачем опускаться в нижележащие царства и смешивать себя с «прахом земным», чтобы становиться земными людьми, и проходить долгий процесс развития в Вещественности. Опускаться необходимо нам, созданным Волей Бога в Царстве Духа, в Раю, и опускаться в вещественность с целью своего же
развития.
Этот процесс мы можем наблюдать в природе на каждом шагу. Любое семя не сможет
прорасти, окрепнуть и развиться в зрелое растение в месте своего происхождения. Оно
обязательно должно упасть в почву, в чуждую ему по роду его происхождения среду,
и в этой среде набраться сил для своего роста и раскрытия того внутреннего потенциала,
который в нём изначально заложен.
Так и семени человеческого духа необходимо опуститься в почву Вещественности,
в Мироздание – в строгом соответствии с логикой Закона Развития, во исполнение этого
Закона.
Если земной человек внимательно понаблюдает за окружающим его миром природы, то
он придёт к выводу, что ничего не происходит в природе случайно, «просто так», но
лишь в строгом соответствии с логикой действующих в природе Законов.
Так человек заметит, что всё в природе, от мала до велика, пронизано великим принципом целесообразности – этот принцип поддерживает в равновесии небесные тела, солнца
и планеты, связанные между собой силами взаимного притяжения и отталкивания.
И этот же принцип действует на микроуровне, связывая друг с другом элементарные частицы, так что получаются солнечные системы в миниатюре: ядра атомов, с вращающимися вокруг них электронами. Этот принцип заложен в строении дерева и человеческого
тела, в течении рек и в распределении тепла и холода по планете, а так же в ещё великом
множестве частных случаев.
Но видимая земному глазу природа – это всего лишь ответвление одного из уровней великого царства Вещественности, и действующие в природе Законы – это частный случай
Законов, действующих в Вещественности, и ещё шире – Законов, заложенных в совокупное Творение Волей Бога.
И причём на самом верху эти Законы проявляют себя более отчётливо и неумолимо, нежели внизу. Чем ниже мы спустимся по лестнице Творения, тем встретимся с большей
свободой в проявлении Законов Бога. Единый порыв Первозданного Закона на Вершине
Творения будет, удаляясь от Источника, всё более и более разветвляться, делиться на
множество видов и подвидов, рукавов и ручейков.
И если бы человеческому духу не нужно было бы покидать Духовное Царство, Рай,
и смешивать себя с «прахом земным», то это и не произошло бы – как это не происходит
с совершенными в своём роде первосотворёнными духами. Им незачем это делать в силу
своего совершенства и законченности, ибо такими они и были сотворены Богом.
Потому-то мы и называем человеческий дух в начальной стадии своего развития семенем, или зародышем духа, – ведь ему, прежде чем стать зрелым и совершенным духом,
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необходимо пройти процесс созревания и развития. И он действительно является семенем, не обладающим для осознанного бытия на своём духовном уровне полнотой самосознания, и ему действительно надо упасть в специально приготовленную для этого почву
Вещественности, ибо осознать себя в среде своего происхождения духовное семя не может.
Если бы это было возможно, это бы и произошло, эта возможность постоянно и реализовывалась бы, и человечеству не нужно было бы оказываться в Вещественности. Принцип
целесообразности не допустил бы этого!
Можно выразиться и по-другому. Всё ещё очень сильное давление Света, сформировавшего Духовное Царство и позволившего возникнуть всему тому, что должно было там
возникнуть, отбросило на самый край Духовного последний его осадок, состоящий из
бессознательных семян духовности. И так как путь ввысь этому осадку преграждает
именно сильное для него давление Света, не позволяющего семенам осознать себя в среде своего происхождения, в лучах Света, то у них остаётся только один путь для этого –
путь вниз, где давление Света уже не такое сильное.
Так что изгнание из Рая семян человеческой духовности происходит в строгом соответствии с логикой Законов Творения. Это не является наказанием, как не является им,
например, выталкивание уже готового к самостоятельному бытию плода из чрева матери.
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Святой Граль: вчера… сегодня… завтра
Вчера…
Знание о Святом Грале существовало в человечестве с древнейших времён. Наверное, во
многих, если не во всех мифах мира можно встретиться со Святым Гралем, хотя, конечно же, там Он выступит под другими именами, так что вначале и не скажешь, что речь
идёт именно о Нём – о более-менее искажённых человеческим восприятием знаниях, или
же только предощущениях о существовании этой Святыни.
Говорится ли при этом о неком Источнике, испив из которого человек обретает вечную
молодость, то есть бессмертие. Или о таинственном, упавшем с неба Камне, обладание
которым наделяет человека невиданной духовной силой, способной творить чудеса. Или
о Чаше с укрепляющим силы напитком, причём Чаша остаётся полной всегда – сколько
бы из неё не отпили. Или же говорится о живой воде, способной возвращать к жизни
мёртвых, залечивая раны; или повествуется о таинственном замке, в котором хранится
Святыня… – все эти образы так или иначе несут в себе намёк, тень знания о том, что
сегодня широкой публике известно как Чаша Граля, как Святой Граль.
Сегодня источником знания, представления о Святом Грале служат в основном средневековые легенды, а также, возникшие на их основе, современные толкования, обработки:
литературные, живописные, музыкальные, психоаналитические и так далее. Но читатель
должен понимать, что само знание об этом существовало в человечестве с древнейших
времён, то есть задолго до того, как в XII столетии во Франции Кретьен де Труа написал
свой роман «Персеваль из Уэльса или сказания о Граале».
Можно также вспомнить о зодиакальном знаке Водолея, существующем в человечестве
не одно тысячелетие. Водолей: человек, держащий в руках сосуд, из которой непрестанным потоком льётся вода, река жизни…
Итак, с одной стороны – знание о Чаше Граля существует уже не одно тысячелетие,
а с другой стороны – не является, конечно же, случайностью, что в нынешнее историческое время именно в Европе это знание вновь громко заявило о себе…

Сегодня…
Заинтересованному читателю должно броситься в глаза, что тема Святого Граля является для современной культуры как бы постоянно возрождающимся из пепла Фениксом.
То тут, то там художники, поэты, музыканты, учёные вновь и вновь предпринимают попытки углубиться в эту тему, что-то в ней рассмотреть, обрести новое понимание. Идёт
ли речь о новейших переводах старинных текстов, или же о новой интерпретации сюжета, или же об анализе на основе новейших знаний, – всё это вместе взятое является само
по себе показательным.
Всё это говорит, видимо, о том, что Святой Граль настойчиво стучится в нашу жизнь,
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требуя к себе пристального внимания, решения связанной с Ним загадки.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что знание о Чаше Граля, сам образ
Чаши Граля, перестаёт быть особенностью только лишь европейского эпоса, но обретает
масштаб общечеловеческий. Чаша Граля как бы приблизилась к каждой человеческой
душе, вне зависимости от национальности и цвета кожи человека… – и, как всегда, первыми это ощущают люди искусства, в своих произведениях выражая «дух времени»,
в красках, звуках, словах запечатлевая то, что «носится в воздухе эпохи».
Для Европы девятнадцатого века таким явлением стало творчество Рихарда Вагнера,
в произведениях которого образ Святого Граля обрёл новую реальность – музыкальную,
заговорив на языке, понятном каждой душе без перевода.
Но вот уже и со страниц романа Александра Солженицына «В круге первом» нам сияет
«в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Грааля», который изобразил один из
героев романа – подневольный художник, – являясь духовным средоточием романа, символом выхода человеческой души из земного плена, победы над злом.
И вот с падением «железного занавеса», – этих поистине крепостных стен в духовном
и физическом смысле – на постсоветском пространстве появилась книга «В Свете Истины. Послание Граля», написанная Абд-ру-шином в 20–30-х годах ХХ века. – Книга,
благодаря которой знание о Святом Грале обрело ту законченность и полноту, которой
так недоставало прежним исследователям этой темы.

Завтра… и всегда
Благодаря «Посланию Граля» Абд-ру-шина перед нами предстаёт образ ослепительной
чистоты, и вместе с тем ошеломляющей конкретности – образ Святого Граля, – предстаёт, уже навсегда лишенный черт какой-либо земной ограниченности.
Абд-ру-шин, с одной стороны, вывел Святой Граль из сумрака легенды, мифа, дав своим
Посланием каждому серьёзно пожелавшему человеку возможность вступить здесь и сейчас в реальную духовную связь с этой Святыней. А с другой стороны, Абд-ру-шин доказал то, что так или иначе предощущалось всеми исследователями этой темы: человече скому духу, даже на вершине своего развития, не суждено когда-либо непосредственно
встретиться со Святым Гралем, который в действительности является Исходным Пунктом всего Творения Божьего, то есть расположен на недосягаемой для человеческого
духа Высоте.
Святой Граль – Пункт переноса энергии из Сферы непосредственного Божественного
Излучения, которая существовала всегда, от века, в созданное Богом Творение – в Его
великое Произведение, этапы строительства которого образно описаны в начале Библии
– в книге Бытие.
Выпрямляя то, что было искривлено человеческими толкованиями, в «Послании Граля»
обстоятельно, на понятном человеку сегодняшнего дня языке, описаны все эти этапы –
без какой-либо затуманивающей мистики или земной, рассудочной ограниченности.
Перед изумлённым взором читателя разворачивается великая перспектива того пути,
часть которого он, как человеческий дух, уже прошёл в этом грандиозном Творении
и который ему ещё предстоит завершить, дабы вернуться на свою исконную Духовную
Родину – в Царство Небесное, в Рай, – отстоящую, однако, всё ещё очень далеко от Святого Граля. При этом читателя переполняет чувство серьёзности и величайшей ответственности, ибо каждый из нас является властелином собственной судьбы.
Каждый выбирает сам: идти ли ему к вечной жизни, венцу всего его бытия, или – умереть
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духовной смертью, лишившись личностного сознания, с величайшим трудом наработанного в странствиях сквозь Творение.
В свете этой перспективы перед читателем предстаёт и будущее Земли – то место, что
отведено ей в великих Мировых Событиях: и связанный с некогда предвещенным великим очищением Страшный Суд, и долгожданное Тысячелетнее Царство, Царство Мира
и Справедливости.
Даруя силу, надежду и вселяя уверенность в завтрашнем дне, что бы не происходило
в смутах и водоворотах настоящего… полным Любви, Чистоты и Справедливости – таким предстаёт Святой Граль человеческому духу со страниц «Послания Граля».

51

«Сумерки богов»
Традиционно богами принято называть тех существ, которые открывались древним народам как представители различных природных явлений, или стихий.
Так же стало традицией, прочно закрепившись в науке и искусстве, относить это
древнейшее знание к области человеческой фантазии, отведя ему место в сказках, легендах и мифах.
«Сумерки богов» – в прошлом и позапрошлом веке это словосочетание получило широкое распространение в культурной среде так называемых цивилизованных стран, став
знаковым. При этом не имеет значения, что вкладывали в него те, кто им пользовался:
лёгкую иронию или злой сарказм, желание не отстать от культурной моды или серьёзный
поиск. Нам важно сейчас не это, а тот прямой смысл, который оно в себе несёт.
А смысл этот, очевидно, таков. В свете того знания, что было завоёвано человечеством
в новейшее время, знание древних народов о мире потеряло свою актуальность, отойдя
в тень. «В ярком свете» человеческого рассудка, который признаёт только то, что можно
непосредственно увидеть и пощупать, а значит и исследовать, так называемые «боги
древних» перестали существовать, «потеряли прописку» в нашем мире, отойдя в сумрак
мифов, легенд, сказок. В природе больше не находилось для них места – только в трудах
университетских специалистов и в невинных детских книжках ещё можно было встретиться с гномами, эльфами и русалками, – узнать, кто такие Зевс и Гея.
К этому словосочетанию – «Сумерки богов» – нужно добавить ещё одно, также получившее широкое распространение и используемое различными людьми по-разному, и точно
так же, как и «Сумерки богов», имеющее свой прямой смысл – безотносительно к тому,
что хотели при этом выразить люди. И смысл этот ужасен, ибо провозглашая устами учёных, поэтов, философов, то есть культурной элитой, а следом и всеми остальными – политиками, студентами и так далее – «Бог умер» – человечество тем самым хоронило
самого себя.
Несмотря на кощунственный смысл этой фразы, она должна всё-таки здесь прозвучать.
Потому что, во-первых, из песни слово не выкинешь, – это было, а для многих по-прежнему так всё ещё остаётся и в настоящем – как их кредо, их убеждённость. И во-вторых –
отрицание Бога, Его «смерть» в глазах человечества, – это стоит в прямой логической
связи с «Сумерками богов», то есть с потерей живого знания о движущих силах природы, с утраченным знанием о тех существах, созерцание и переживание которых было доступно древним народам.
Как пишет автор «Послания Граля» в докладе «Богопознание»:
«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.»
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Характерно, что «Послание Граля» было дано человечеству в момент его величайшей
нужды. Когда бушевавшие десятилетиями идейные споры с логической неумолимостью
вылились в ужасы Первой Мировой Войны, то есть когда идейное противостояние перешло в противостояние с оружием в руках, с использованием новейших достижений техники, и ураганом революций пройдясь по странам Европы и Азии, круша человеческие
судьбы и перекраивая границы государств, и когда после всех этих ужасов, потерь и лишений, многие окончательно утратили смысл жизни, веру в Бога, самыми различными
способами свидетельствуя об этом, – именно в это переломное для истории человечества
время Абд-ру-шин начал писать своё Послание Граля, желая помочь людям в момент их
величайшей нужды. И знания, принесённые им людям, являются поистине революционными. –
То, над чем ломали себе головы люди в течение столетий… – То, что в новейшее время
стало предметом или научного отрицания, или фанатичного, «вопреки всему», утверждения, и как следствие – предметом яростного идейного противостояния, вызвав размежевание человечества на противостоящие друг другу группировки. – Весь этот спектр животрепещущих проблем и «проклятых» вопросов не обойдён Абд-ру-шином, но рассмотрен так, что это должно удовлетворить, с одной стороны, самого придирчивого искателя
Истины, при его, однако, воистину честном устремлении, а с другой стороны, при желании будет понятно и простолюдину.
Так, например, в «Послании Граля» много говорится о тех, кого Абд-ру-шин обозначил
словом сущностные – о тех, кого древние народы созерцали внутренним зрением в природном мире и кого они в детской простоте обожествляли, так как ясно видели, что эти
существа зачастую гораздо более могущественны, нежели человек.
Так же в «Послании Граля» говорится, а точнее – доказывается, что это была необходимая ступень в развитии человеческого духа на Земле, – тот опыт в познании Мира, с которым человечество должно было продвигаться по ступеням Творения ввысь – вплоть до
познания Единого Бога, Источника всех сил, Причины всяческого бытия.
Так вела человечество Благая Божья Воля – Та Воля, перестав слушаться которую, человечество постепенно скатилось вниз – в пучину своего теперешнего духовно-нравственного падения, с умным видом заговорив о «Сумерках богов», а перед тем, как удариться
и расшибиться чуть ли не насмерть, и о «смерти Бога» – о смерти Того, Кто Сам является единственной Жизнью и Силой, Источником жизненной энергии для всего, что есть!
Иного и не могло быть. Постепенно оказавшись вдалеке от тех путей, что были изначально предначертаны ему Божьей Волей, человечество окутали сумерки, ибо Свет Истины,
Свет Бога уже не пробивался сквозь плотную эфирно-вещественную завесу тьмы. Чем
плотнее становилась завеса, тем самонадеяннее становился человек, доверяя лишь «свету» своего рассудка, который в отрыве от Живой Силы, от Бога, от Истины, мог породить
только тьму невежества… – Который в данном случае и был тьмой, сталкивая уцепившееся за него человечество всё ниже и ниже, на самое дно – к духовной смерти.
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Женщина и курение
Современная женщина
Женщина, подносящая к губам сигарету – сколько противоестественного и вызывающего
содержится в этом жесте! Но, тем не менее, это стало уже как бы и неотъемлемым атрибутом нашего общества: курящая женщина, женщина-курильщик.
Идеал женской красоты упал в наши дни так низко, что порою кажется – дальше уже некуда. Но так называемая современная женщина умудряется год от года находить возможности занижать планку, растаптывая в себе, если они и были в наличии, последние крохи
чистых женских добродетелей.
Кому-то, может быть, подобная оценка покажется чересчур пристрастной, кто-то скажет,
что я сильно сгущаю краски, но, к великому сожалению, факты упрямо говорят об
обратном. Потому что нельзя не заметить: то, что было немыслимо ещё каких-то двадцать лет назад, сегодня для большинства стало привычным и само собой разумеющимся. Достаточно обратить внимание на то, как одеваются современные женщины, стремясь
в погоне за модой (за «свободой»? за «естественностью»? за чем ещё?) до крайности обнажить, выставить на всеобщее обозрение своё тело – не только молодые, но и женщины
в возрасте, не боясь выглядеть при этом карикатурно-смешными.
На экранах телевизоров современная женщина ведёт себя так, что просто невозможно
при наличии в душе стыдливости смотреть телевизор. И то, что раньше можно было,
к примеру, увидеть лишь в поздневечерних программах, сегодня показывают уже с утра,
предоставляя детям возможность потерять стыд в самый момент его пробуждения, ибо
всё бесстыдное, таким образом, становится для них привычным как дыхание.
И, конечно же, всё это окутано дымом сигареты, потому что современная женщина неотделима от курения.

«… речь идёт о преступлении против человечества»
Курят пожилые и молодые. Курят, начиная со школьной скамьи, так что уже в институтах – понаблюдайте, когда представится возможность! – студентки после звонка выходят
на перекур целыми группами. Курят матери…
Да и как не курить, если в городах чуть ли не на каждом перекрёстке висит красочная
реклама сигарет. И хотя закон обязал предупреждать курильщиков об опасности заболевания раком, на плакатах изображены не умирающие калеки в больничных палатах, а,
как правило, красивые улыбающиеся люди, упивающиеся своей молодостью и здоровьем.
А ведь именно на молодёжь эта лживая реклама и рассчитана – на молодёжь, которая –
вспомните себя в нежном возрасте! – меньше всего склонна обращать внимание на упомянутые предупреждения.
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«Эту заразу нельзя сравнить ни с чем, ибо речь идёт о преступлении против человечества, и масштабы этого преступления превосходят всё, что может вообразить себе
нынешний человек.» (Доклад «Разрушенный мост») –
В таких, казалось бы, чересчур резких словах охарактеризовал привычку курить Абд-рушин в своём Послании Граля. И именно в докладе, обращённом главным образом к женщине.
Но чересчур резкими эти (как, впрочем, и многие другие) слова «Послания Граля» могут
показаться лишь в начале, при ознакомительном прочтении. Но стоит читателю всерьёз
углубиться в Послание, как ему откроется совсем другое – не излишняя резкость автора
«Послания Граля», а – единственно возможная попытка оказания помощи в критический момент смертельной опасности.
Когда человек, ничего не видя и не слыша, несётся сломя голову через проезжую часть
дороги на красный свет светофора, то резко схватить за руку – будет единственной возможностью спасти его от наезда автомобиля. Возможно, что в первый момент человек
и опешит, сочтя излишней грубостью то, как с ним поступили. Но, придя в себя, и ясно
увидев, от чего же он был таким неприятным способом избавлен, то есть, осознав ситуацию, человек примется благодарить своего спасителя.
Вот в таком положении часто оказывается читатель по мере углубления в слова «Послания Граля» – в те объяснения и образы, что даны Абд-ру-шином. И эти образы и объяснения суть показ той духовно-нравственной ситуации, в которой человек как таковой, то
есть каждый из нас, находится. Ситуация эта поистине ужасна, и серьёзный читатель не
единожды переживёт при чтении «Послания Граля» моменты как бы пробуждения от тягостного сна, – духовно-нравственного сна, непременно бы приведшего к духовной смерти, если бы не эта… пробуждающая Рука Помощи, действия которой в первый момент
могут показаться излишне резкими.

Убивать женщину в женщине
О том, что курение способствует появлению в организме человека очагов рака, знает
сегодня каждый, хотя бы потому, что об этом написано на каждой пачке сигарет («Мин здрав предупреждает…»), на каждом рекламном щите табачной продукции. Но мало кто
знает, что об этом предупреждал Абд-ру-шин ещё в тридцатых годах прошлого века, давая медицине в этом отношении путеводную нить, ибо предупреждение его строго обосновано и, как и в других случаях, подтверждается жизнью, опытом, практикой:
«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 надёжное
средство борьбы с этой болезнью.» (Доклад «Разрушенный мост»)
И если факт убийства табачным дымом физического тела сегодня ни у кого не вызовет
сомнения, ибо это доказано наукой, то духовные последствия курения подавляющему
большинству продолжают оставаться неизвестными. А ведь для человеческого духа курение является таким же страшным врагом, каким оно является и для оболочки, которую
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дух одевает на время своей земной жизни – для физического, грубо-вещественного тела!
И если говорить о духовных последствиях курения только в рамках заданной темы, то
диагноз прозвучит не менее сурово, чем он порой звучит в отношении земного тела, разрушенного курением, ибо курение является особо эффективным средством, убивающим женщину в женщине!
И механизм этого убийства состоит в том, что посредством курения женщина разрушает,
растаптывает в себе то душевное сокровище, которым она обладает изначально и которое, собственно, делает женщину женщиной. Только благодаря этому сокровищу женщина способна становиться матерью, то есть давать возможность воплощаться другим духам, ибо сокровище это одновременно является мостом для стремящегося к воплощению
в земное тело духа! И именно здесь, в кощунственном разрушении моста, лежит причина
многих проблем современного общества: почти стопроцентной болезненности детей,
а также тяжёлых, с отклонениями от нормы, родов, бесплодия…
Конечно, курение не является единственной причиной этих ужасающих последствий,
ибо современная женщина убивает в себе женщину не только посредством курения, но
курение в этом чёрном списке занимает далеко не последнее место.

Малые причины – большие следствия
Благодаря упомянутому сокровищу, которое отсутствует у мужчины, женщина способна
выдерживать более сильное давление Божественной Силы, пропуская через себя потоки
энергии, способные облагородить и возвысить всё вокруг. Потому и говорится, что женщина держит в своих руках благополучие народа. Но это при условии, что женщина содержит свой внутренний мир в чистоте. Если же это условие не выполнено и женщина
предаётся различным тщеславным забавам, омрачая ими свою душу, забывая своё истинное предназначение быть хранительницей пламени святого томления по Свету, то это
оборачивается проклятием как для неё самой, так и для всего её окружения. Она устремляется в пучину погибели сама, увлекая за собой и мужчину.
И вот, вместо того, чтобы повести более приземлённого и грубого в душевном плане
мужчину ввысь, к сияющим высотам Духа, женщина решила уподобиться мужчине, видя
в этом задачу своего бытия, цель своих тщеславных устремлений. Это нашло своё выражение в том числе и в табакокурении, которое не имеет оправдания перед лицом Законов Божественной Воли. Ему вообще нет места в Творении, где всё должно служить
лишь прогрессу и дальнейшему развитию, ибо табакокурение не является чем-то безобидным, касающимся только того, кто курит.
Претензии на то, что курильщик вредит только своему телу и это касается только его
и никого больше, так как тело есть его собственность, которой он может распоряжаться
на своё усмотрение – претензии эти являются ребячеством и основаны на беспросветной
глупости думающего так. Ибо земное тело в первую очередь является даром Божьим, который каждый человеческий дух обязан содержать в чистоте вплоть до последнего выдоха, – даром, который во всякий миг может быть у человека отнят.
Так же и отравляемый курильщиком воздух является бесценным даром Божьим:
«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
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дым. Им предстоит узнать, что дурной обычай курения – источник многих из тех болезней, от бича которых стонет сегодняшнее человечество.» (Доклад «Разрушенный
мост»)
А ведь распространяемая курильщиком порча не ограничивается грубо-вещественными
явлениями, но простирается и на более обширную область так называемого потустороннего мира, ибо испытываемые при курении ощущения с неизбежностью засоряют
и эфирно-вещественный мир, делая его более мрачным, менее доступным светлым воздействиям, способствуя его уплотнению.
К тому же исходящие при курении душевные образования являются пищей для расставшихся с землёй душ, но не расставшихся к моменту своей земной смерти со склонностью
к курению. Такие неприкаянные души прилепляются к курильщикам, опосредованно, через излучения, испытывая нечистые удовольствия. Ничего светлого от такого взаимодействия быть, конечно же, не может.
Но обрисованный круг дурных последствий табакокурения безмерно расширяется, когда
речь заходит о женщине, испорченной этой заразой, потому что в руках женщины покоится благополучие, здоровье народа. Речь идёт не только о здоровье земного тела, но
также и о духовно-нравственном здоровье. Тут, как говорится, не знаешь, за что хвататься, чтобы показать все пагубные последствия этого тщеславного устремления, этой «мелочи», из которой вытекают прямо-таки грандиозные по своим масштабам следствия.
Наделённая величайшими дарами Божьими, женщина способна стать благословением
всего земного (и не только, конечно, земного) бытия, если она пользуется этими дарами
в праведном смысле, как это и предусмотрено изначально Божественной Волей, Светом.
Но в равной степени эти дары оборачиваются проклятием там, где ими пренебрегают, то
есть не содержат их в чистоте.
Подумаем, к примеру, о том, что «В случае обычного воплощения ведущую роль играет
сила притяжения однородных в духовном плане субстанций, принимающая участие во
взаимодействии.» (Доклад «Таинство рождения»). А так же о том, что женщина, собирающаяся стать матерью, обязана сугубо следить за своим окружением. Ибо допущение
в круг своего общения личности, наделённой тлетворными чертами характера, пусть
и сокрытыми под внешне привлекательной наружностью, способно послужить мостом
для притяжения в воплощение нечистого, злого духа. И этот дух, как её ребёнок, в будущем принесёт много бед не только своей неосторожной матери, хотя она «ничего плохого не желала», но и множеству других людей. Такой нечистый дух, притянутый упомянутой личностью, закрепляет свои позиции вблизи будущей матери, чтобы в нужный момент воплотиться в развивающееся тельце ребёнка, в которое, быть может, в противном
случае воплотился бы просветлённый.
А что же теперь говорить о будущей матери, которая сама наделена тлетворными чертами характера? Ничто чистое к ней не сможет приблизиться изначально – но лишь мутное
и нездоровое, подобное ей самой! Вот и населяют сегодня землю множество таких духов,
которым здесь вообще не место, – которые в противном случае находились бы в предназначенных для них по Закону Божественной Воли регионах потустороннего мира, созревая к осознанию своей вины в однородном себе окружении, не взваливая на себя дополнительную вину. Но теперь, благодаря своевольному легкомыслию многих женщин, эти
духи ринулись в земное бытие, отравляя всё вокруг, сея лишь больное и нечистое, богатым урожаем обрушивающееся на голову стонущего человечества в виде самых разнообразных проблем.
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И это ещё далеко не всё, ибо мы проследили последствия лишь в одном возможном
направлении, в то время как этих направлений множество, плюс многочисленные боковые ответвления, связывающие основные направления между собой, так что всё вместе
это выглядит как тёмная паутина, в которой барахтаются запутавшиеся в ней человеческие духи.
Так всё зло, с которым мы сталкиваемся в жизни, всегда имеет малые причины, укоренённые в нас самих! Ибо мы же – и никто другой! – являемся усердными ткачами этой
паутины, в момент свободного принятия решения испуская из себя нити судьбы, по которым на нас сторицей обрушиваются во взаимодействии последствия – что сеем, то
и жнём!
Это исключительно наша собственная вина, что нужда и горе, болезни и кризисы изливаются на нас ныне водопадом, ибо точно так же мы могли бы купаться в потоках радости
и всеобщего довольства.
Законы, которые Милосердный Бог вплёл в Своё Творение, и которые являются выражением Его Божественной Воли, не желают нам зла и горя, но лишь мира и радости. Зло
и горе – это исключительно наша собственная заслуга, ибо мы, в силу своего духовного
происхождения, наделены свободой воли, свободой принятия решений, которой мы не
умеем пользоваться в праведном смысле. Бог не может нас заставить принимать только
правильные, с Его точки зрения, решения, ибо Его Божественное Совершенство наделило нас свободной волей отнюдь не случайно. Это – строго закономерное свершение, что
нам даётся возможность выбора, ибо Бог не желает иметь дело с бессловесной покорной
тварью, но сотворил человека по образу своему и подобию, напечатлев ему тень Своего
Могущества – свободную волю. Он хочет, чтобы человек согласовал свою волю с Божественной Волей добровольно, самостоятельно, познав первозданные Законы Творения
и научившись ими пользоваться на благо всего сущего, став любвеобильным распорядителем вверенных ему духовных сокровищ, а не расточителем и паразитом.
Все великие свершения, как и любые гибельные последствия, начинаются с малых, почти
незаметных причин! Потому и звучит читателю «Послания Граля» раз за разом настоятельное обращение Абд-ру-шина: «Храните очаг своих помышлений в чистоте – тем
самым вы творите мир и счастье!» С помощью этого на первый взгляд малого, совсем
незаметного земному взору рычага, человек способен сдвинуть горы проблем, так что настоящие чудеса не замедлят явиться ему. – Точно так же, как сейчас он имеет перед собой океаны нужды, в основе которых непременно лежат мутные ручейки его легкомыслия и ничем неоправданных ничтожных тщеславных устремлений, таких, например, как
страсть к курению.
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Женщина: Свет или тьма?
Женщина… – это одно из тех немногих слов, которые должны окрылять человеческую
душу, внушая ей благоговение и трепет, наполняя одновременно радостью и серьёзностью – безразлично, пользуется ли этим словом человеческая душа женского рода или
мужского.
Женщине это слово должно было бы напоминать о её высокой задаче, о её призвании
быть в Творении хранительницей пламени святого томления по Свету, по Чистоте
и Любви – призвании, о котором, к сожалению, большинство нынешних женщин даже
и не догадываются.
А мужчину это слово должно было бы наполнять благоговением и чуткостью, заставляя
во всякий миг ценить и оберегать то сокровище, которое покоится в каждой женщине
как бесценный дар свыше и которого он, как мужчина, лишён.
И это сокровище, этот дар есть ничто иное, как способность женщины к более нежным
и глубоким, к более сильным ощущениям, чем это дано более грубому в душевном плане
мужчине – ибо мужчина имеет свою, отличную от женской, задачу в Творении. И эта
способность к сильным ощущениям должна была бы обеспечивать прочную связь женщины с пронизывающей Творение Божьей Волей. Так что женщина, в силу этой прочной
связи, непременно стала бы благословением и чистой радостью всего, к чему бы она ни
прикоснулась и на что не бросила бы свой взгляд.
К сожалению, нам приходится говорить об этом как о некой прекрасной возможности –
возможности, которой упрямо противостоит и противоречит (за ничтожно малым исключением) вся наша жизнь, представляющая из себя гротескную карикатуру на то возвышенное и прекрасное, о чём здесь говорится в связи со словом «женщина».
Но, к счастью, эта прекрасная возможность непременно станет реальностью, непременно
воплотится в нашу жизнь, станет нашей жизнью, – для чего, конечно же, сегодняшняя
карикатурная, уродливая жизнь должна будет кардинальным образом измениться.
О том, что эти перемены не произойдут в человечестве в спокойном и сладостном сне, но
охватят человечество очень жестоким и болезненным образом – об этом догадывались
и догадываются уже многие, ибо порукой этим переменам служат:
Во-первых, сама наша жизнь с её непримиримыми, всё более и более обостряющимися
противоречиями. И, во-вторых, те Божественные Обетования, которые люди получили
в преддверии этих грядущих перемен и которые в наше время обретают черты реальности, исполняются.
К примеру, об этих великих переменах повествует Откровение Иоанна, или Апокалипсис, – книга, на которую совершенно справедливо ссылаются и указывают сегодня тут
и там: проповедники, художники, учёные… – Книга, в которой содержатся два образа,
имеющих непосредственное отношение к теме «Женщина». Это образ Жены, облачённой в Солнце. И противоположный этому светлому образу – образ Вавилонской блудницы.
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В этих двух образах, противостоящих друг другу как свет и тьма, и содержится как раз
разгадка той загадки, той тайны, которая заключена в слове «женщина» и перед которой,
как пред неким сфинксом, безуспешно топчется сегодня человечество.
Подступиться к этой тайне сможет, однако, только тот, кто готов в смирении воспринять
те знания о Творении, которые как помощь духовно жаждущим людям в смутах и водоворотах настоящего предложены Абд-ру-шином в своём труде «В Свете Истины. Послание Граля».
«Знание – сила», – это крылатая фраза известна, кажется, многим. Но кто при этом
в действительности окажется в состоянии овладеть знанием? – Настоящим знанием, ибо
практически всё то, что сегодня преподносится как знание, таковым на самом деле не является.
Настоящее знание, с одной стороны, не останавливается ни перед чем: для него нет ограничений, искусственно созданных человеческим рассудком, то есть выдуманных ограничений – как, например, разделение совокупного бытия на посюсторонний и потусторонний миры. В целостном единстве оно охватывает потустороннее и посюстороннее, давая законченную в себе картину совокупного бытия. С другой стороны, настоящее знание просто, кристально ясно и чисто, но ведь именно к этому люди и не привыкли, желая
довольствоваться тёмной мистикой или слепой верой при подходе ко всему тому, что выходит за рамки обыденного.
И ещё настоящее знание гордо в своём величии, оно не навязывает себя людям, ибо – не
люди нужны ему, а оно как хлеб насущный необходимо людям. Люди должны сами ухватиться за знание и овладеть им – чтобы стать духовно сильными в том смысле, как говорил, согласно преданию, об этом Сын Божий Иисус: «Царствие Небесное силой берётся».
Женщина… – вконец запутавшись, многие люди сегодня смотрят на неё как на неразрывно, роковым образом совмещающую в себе тёмное и светлое, Свет и тьму, видя
в этом призвание женщины, её изначальную природу – зачарованно глядя при этом
именно на тёмную сторону, охотно предпочитая тьму Свету. – Тому Свету, которого почти уже и не осталось в современной женщине, ибо пришло, наступило некогда предвиденное Иоанном время Вавилонской блудницы. – Торжество её власти, приметы которой
сегодня можно видеть повсюду, на каждом шагу, но в первую очередь – в самих современных женщинах: в их поведении, привычках, в манере одеваться, устремлениях и так
далее.
Но что же в действительности сокрыто за этим образом из Апокалипсиса? В чём суть
власти Вавилонской блудницы? – Ни в чём ином, как в прогрессирующих с каждым днём
бесстыдстве, распущенности, безнравственности. Это можно видеть как в глобальных,
общечеловеческих проявлениях, так и в повседневных мелочах. Можно сказать – этим
пропитано сегодня всё и вся. Исключения – очень незначительны.
Сама же Вавилонская блудница, тайну которой Ангел раскрывает Иоанну в таких словах:
«Женщина, которую ты видел, – это великий город, царствующий над всеми царями зем ли.» – это то, что обрело реальность, силу и власть в результате безудержного женского
тщеславия в течение многих и многих тысячелетий. – Тщеславия, истоки которого в образной форме показаны в Библии на первых страницах книги Бытие, в сцене искушения
«змием» четы людей.
Под Вавилоном Апокалипсиса следует понимать не какой-либо земной город, а реально
существующий потусторонний город, представляющий собой гигантское скопление многих уровней и центров потустороннего мира. Эти центры возникли в результате очень
длительного человеческого волеизъявления: человеческих устремлений, желаний, мыс60

лей, деяний, лежащих в стороне от всего светлого, в стороне от Божьей Воли. По образцу
этого духовного города как раз и строится общественная жизнь людей нашего времени.
Поэтому – проявление духовного Вавилона сегодня можно видеть практически во всех
уголках Земли, где ступила нога так называемого цивилизованного человека, а не только
в растущих и множащихся мегаполисах.
Иначе говоря, человечество оказалось заложником того многоликого зла, которое оно
породило из себя самого и само же старательно его и взлелеяло. Человечество вырастило
себе зверя, наделило его невиданной властью, и под беспощадным, свирепым игом этой
власти теперь находится, приближаясь к порогу духовной гибели.
Противостоит духовному Вавилону, опять-таки не земной, а духовный город Новый
Иерусалим – всепобеждающая Власть Света, Власть Божьей Воли, несущей человечеству
Страшный Суд, великое очищение от зла.
После того, как Светом будет уничтожена Вавилонская блудница, то есть разрушен духовный город Вавилон, что неизбежно отразится (правильнее будет сказать: уже отражается…) в посюстороннем мире как многообразные, очень болезненные для земного человечества кризисы, как то: войны, стихийные бедствия, экономическая нестабильность,
всеобщая растерянность и так далее, – на Земле наконец-то воцарится обетованное Тысячелетнее Царство, Царство Мира и Справедливости, Царство безусловного господства
Божьей Воли.
И лишь тогда выстоявшее в Суде человечество охватит предощущение Первозданной
Царицы Елизаветы – Жены, облачённой в Солнце. И лишь тогда наконец-то расцветёт
в человечестве подлинная женственность – отражение этого возвышенного и светлого,
недосягаемого Праобраза всей женственности Творения – та женственность, о которой,
глядя на земных женщин, сегодня можно говорить только как о некой прекрасной возможности, терпеливо ждущей своего часа.
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«Пробудитесь, о женщины и девушки!»
«Пробудитесь, о женщины и девушки! Для того чтобы исполнить своё предназначение,
человеческая женственность должна вступить на путь, в точности предназначенный
ей Творцом. Ведь только ради этого вам дано право стоять в этом Творении.» (Доклад
«Не падите в соблазне!») –
Так зов из Света, пронизывающий сегодня человечество, обращён в первую очередь
к земной женственности, ибо женщина, в силу заключённого в ней духовного сокровища,
стоит на половину ступени выше в Творении, нежели мужчина, первой воспринимая
струящийся с Вершины Творения поток Святой Силы.
Но сегодня дело обстоит так, что практически каждая земная женщина несёт в своей
душе некую неутолимую тоску – вместо того, чтобы нести в душе радость и счастье.
Здесь не имеется в виду то непрочное и изменчивое земное счастье, о котором мечтают
и к которому изо всех сил стремятся многие и многие девушки. Счастье, которое, как венец их жизни, становится уделом одних, а для других, менее удачливых в этом смысле, –
предметом зависти.
Нет – здесь имеется в виду нечто несравненно большее! Нечто такое, перед чем всё земное счастье вместе взятое – то счастье, представление о котором прочно сидит в мозгах
и душах земных людей, заранее предопределяя все их жизненные пути и цели – предстаёт
всего лишь бледной тенью… коль скоро человеческую душу в действительности коснулось предощущение этого несравненно большего!
О женщины, та неутолимая тоска, которая гнездится в ваших душах, и о которой вы все
так или иначе хорошо знаете, пытаясь, однако, заглушить её всеми доступными вам
способами, в лучшем случае – семьёй, работой, детьми, а в худшем – развлечениями,
дурными привычками и угаром чувств, она-то как раз и есть живое свидетельство этого
плачевного положения дел. Живое свидетельство того, что вами действительно упущено
нечто значительное и важное, из-за чего обесценилось и унизилось всё ваше бытие!
Поэтому Свет, желая оказать помощь, и обращается сегодня к вам с пламенным призывом:
Пробудитесь, женщины и девушки! – Познайте, наконец, своё истинное предназначение
в Творении Божьем! Станьте тем, кем вам надлежит быть согласно Всеблагому Замыслу
Творца – станьте Хранительницами пламени святого томления по Свету! И тогда доселе неиспытанные вами радость и счастье войдут в вашу жизнь сами собой, преображая
всё вокруг и возвышая. Тогда и земная жизнь, со всеми её особенностями, предстанет
пред вами в совсем другом свете – она наполнится таким смыслом, таким содержанием,
о котором вы теперь, в вашем нынешнем состоянии, даже и не подозреваете.
Этот шаг гораздо проще и естественнее, нежели всё то, с чем вам до сих пор приходилось
иметь дело. За это не нужно бороться, к этому не нужно стремиться в судорожной борьбе, расталкивая локтями соперниц. Этого у вас никто не может отнять. Это место всегда
свободно – оно находится незанятым пред каждой из вас в отдельности как прекрасная
возможность, как дар. К сожалению, до сих пор вы сами кощунственно пренебрегали
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этим даром, этой прекрасной возможностью, предпочитая довольствоваться безделушками и подделками, выглядевшими значительными только в ваших собственных, замутнённых тщеславием глазах.
Безраздельная полнота счастья должна была стать вашим уделом, и через вас – уделом
всего земного бытия. В этом было ваше истинное предназначение! Исполниться Счастьем и Радостью самим и щедро изливать их на всё своё окружение! И что же мы имеем
сегодня вместо этого? Карикатурную действительность, в которой барахтаются запутавшиеся в ней человеческие духи, ленивые, лишённые сил и жизни. – Раковую опухоль,
охватившую целую часть Мироздания, требующую немедленного болезненного вмешательства, дабы всё-таки спаслись те немногие, в ком ещё теплится искра, толика добра,
томясь по избавлению и спасению.
Карикатурная действительность, которая именуется «нашей жизнью»! И неужели вы полагаете, что так, как обстоит дело сегодня, будет продолжаться и в будущем? Но вам
в голову вряд ли приходят такие мысли – ежедневная судорожная борьба за «место под
солнцем», за хлеб насущный, не оставляет вам для этого времени и возможностей! Вы
разучились мыслить свободно и самостоятельно, ибо все ваши душевные устремления
с железной неумолимостью стремятся по заранее обусловленным желобкам и руслам,
прорытых вами же самими для достижения только земных целей и преимуществ.
Цепи добровольного рабства, заботливо скованные вашими собственными руками, не
дают вам теперь возможности даже пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы сделать
свободный шаг в сторону – прочь от этого кошмара.
Так узнайте, по крайней мере, что у этой извращённой жизни нет будущего. Этому карикатурному лжебытию уже подписан не подлежащий обжалованию приговор, который
уже приводится в исполнение неумолимостью Божественных Законов!
Дерзкий заговор человечества против Бога, постепенно переросший в открытое безрассудное противостояние, проявляющее себя в самых отвратительных формах, ныне будет
сурово подавлен, ибо время добродушного выжидания и терпеливых увещеваний, длившееся тысячелетия, кончилось. Это и есть заранее предсказанный очистительный
Страшный Суд, о котором говорит Библия! – Мировое свершение, которого ещё не знало Мироздание, но о котором человечество было заранее заботливо предупреждено и через Благую Весть Сына Божьего Иисуса и через Откровение Иоанна, Апокалипсис.
И точно так же, как женщина некогда первой решилась ослушаться Закона Божьего, возжелав насладиться плодами с древа познания добра и зла, точно так же сейчас она первой должна стать на путь исправления, на путь искупления своей вины перед Богом! Ибо
доказательств того, что этот некогда избранный ею путь ослушания был порочен с самого начала, сегодня уже более чем достаточно.
И, опять-таки, точно так же как женщина некогда по доброй воле, то есть в силу свободного от принуждения выбора, послушалась совета библейского «змия», точно так же
и сейчас она должна сама, приняв добровольное решение, самостоятельно сделать решительный шаг в противоположном направлении – навстречу Свету, прочь от всего тёмного
и порочного. Тогда и мужчина с радостью последует за ней – не сможет не последовать!
– точно так же как он некогда добровольно согласился на богоотступничество, приняв из
рук женщины предложенный ему соблазн.
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Спорт: Момент Истины
Спорт и современное общество
В сознании многих, я не ошибусь, если скажу – миллионов людей спорт является выражением всего прогрессивного и передового.
Считается, что спорт является ключом к решению многих социальных проблем, к примеру – проблемы здоровья народа, а так же проблемы воспитания молодёжи. При этом настойчиво говорят не только о физическом воспитании, но и о духовно-нравственном.
Так же спортивные достижения служат международному престижу страны и часто становятся своеобразным козырем в международной политике.
Всё это вместе взятое обеспечивает поддержку спорта на государственном уровне, и это
среди прочего является в наши дни признаком прогрессивного развития той или иной
страны – та степень заботы со стороны правительства, в виде, например, бюджетных вложений, которая оказывается развитию спорта. Чествование победителей международных
спортивных соревнований стало вершиной политической жизни страны, залогом политического успеха, а также моментом народной гордости, славы. Стало «моментом истины»
– так ведь часто говорят в связи со спортивными победами.
С другой стороны, нельзя не заметить, что такое высокое место в обществе, в сознании
людей спорт занял сравнительно недавно. Можно смело сказать, что взлёт мирового престижа спорта идёт рука об руку с техническим развитием: с развитием средств связи –
изобретением радио, а затем и телевидения, а так же с развитием средств передвижения.
Может даже создаться впечатление, что спорт и является той силой, которая способна
объединить собой человечество, избавив его от тех разрушительных тенденций в сознании людей, которые то и дело находят своё выражение в политических конфликтах, периодически перерастающих в жесточайшие войны. Более того, многие преданные спорту
люди искренне убеждены в том, что развитие спорта является залогом мира и стабильности на планете. Такие идеи носятся в воздухе, находя своё выражение, к примеру, в заявлениях политических лидеров, в произведениях искусства – в картинах, гимнах, посвящённых спорту и тому подобном.
Но чем же спорт является в действительности, то есть, каковы причины его возникновения в современном обществе, и каким целям он, в конце концов, служит?

«Залог мира и стабильности»
Мысль о том, что спорт является залогом мира и стабильности придётся отбросить сразу
как поверхностную и не имеющую ничего общего с действительностью. Ибо с ростом
в человечестве популярности спорта, человечество не становится менее агрессивным –
тут дело обстоит как раз наоборот: не единожды спортивные соревнования становились
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поводом к жесточайшему противостоянию так называемых болельщиков – с самыми бесцеремонными хулиганскими выходками и с человеческими жертвами.
При этом для человека, сведущего в эфирно-вещественных процессах, сопровождающих,
к примеру, иные футбольные матчи, всё здесь ясно как день: неизбежный при таком мероприятии выброс со стороны миллионов людей неуправляемых эмоций широчайшего
спектра – вплоть, порой, до ненависти, не проходит для человечества бесследно. В невидимой земному взору эфирной вещественности, то есть в так называемом потустороннем
мире, эти эмоции неизбежно обретают отнюдь не безобидные формы, скапливаясь
в мощные центры, подпитываемые аналогичной энергией из родственных сфер Мироздания – из, скажем прямо, мрачных сфер.
И в обратном действии эти многократно усиленные формы обрушиваются потом на головы тех, кто их породил. Причём это происходит не обязательно в момент футбольного
матча, ибо эфирно-вещественный мир и происходящие в нём процессы выходят за рамки
земного пространства-времени, влияя на всё грубо-вещественное порою самым неожиданным, но, однако же, строго закономерным образом. А телевидение и радиовещание
обеспечивает подобным мероприятиям многомиллионную аудиторию, делая проблему
спорта поистине общечеловеческой проблемой.
Так что это чистой воды иллюзия, когда говорят, что спорт служит делу мира, являясь
как бы громоотводом обуревающих человечество страстей, ибо не громоотводом он служит, а, как показывает практика, зачастую усилителем и катализатором их.
При этом перед внутренним взором встают сцены семейного характера, когда, к примеру, на время футбольного или хоккейного матча глава семьи превращается в безвольную,
забывшую обо всех семейных обязанностях марионетку, прикованную на весь вечер
к телевизору, являясь источником жесточайшего эгоизма по отношению к жене и детям,
ибо футбол (или хоккей, или олимпийские игры, или автогонки…) для него «это святое».
И чему же этот глава семьи потом удивляется, когда получает от своего повзрослевшего
чада всё тот же эгоизм, только выраженный в других формах? Чему удивляется, если семена эгоизма, посеянные им же самим, теперь приносят столь обильный урожай? Ибо
Законы Творения, о которых подобные болельщики и не догадываются, с железной неумолимостью делают своё дело: сталкивают лицом к лицу ошарашенного человека с горькими плодами того, что выросло и обрело черты реальности из скопления подобных «мелочей», позабытых человеком уже утром следующего дня.

Спорт в Луче Истины
И точно такой же иллюзией является мысль о том, что спорт служит укреплению здоровья – как физического, так и душевного. Но чтобы развенчать этот ставший для многих
привычным миф об укреплении здоровья посредством спорта, нам необходимо, прежде
всего, разобраться с человеком как таковым – что он собой представляет в действительности, и каковы задачи и цели его бытия.
При этом и само понятие о человеке, а также о цели его бытия, выйдет бесконечно далеко за рамки всего спортивного, так что спорт со всеми его достижениями: рекордами,
славой и так далее, предстанет в виде мутной лужицы, исчезающей под ослепительными
лучами Истины. – Лужицы, от которой вот-вот ничего не останется, ибо с точки зрения
Законов Творения «Спорт не имеет отношения ни к чему разумному, ни к чему здоровому.» (Доклад «Земное тело»)
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Чтобы вывести человечество (но, прежде всего – отдельно взятого человека) из смертельно опасного лабиринта лжезнания и лжебытия, в котором человечество по собственной вине оказалось, Абд-ру-шином было написано «Послание Граля», в котором с точки
зрения неизменных Законов Творения даны ответы на все жизненно важные вопросы.
В том числе на немаловажный – ибо это, так или иначе, касается сегодня каждого! – для
современного общества вопрос о спорте.
При этом предполагается, что серьёзный читатель воспользуется дарованными Абд-ру-шином знаниями как ключами к дальнейшему поиску, ибо часто в «Послании Граля» лишь намечено направление, как бы указана дверь, за которую читателю предлагается проникнуть самостоятельно. Как, например, в случае с нижеприведённой цитатой,
в которой в сжатом виде решена вся (но не только, конечно, она одна) «спортивная
проблема»:
«Тот, кто стремится к званию настоящего человека, не должен упускать из вида высшую цель, которой никак нельзя достичь с помощью прыжков в высоту, плавания, бега,
скачек или бездумных автогонок. Ни человечество, ни совокупное Творение не извлекут
никакой пользы из таких индивидуальных достижений, а ведь многие из людей зачастую жертвуют этому большую часть своих помышлений, своего времени и своей земной жизни!
Подобные извращения свидетельствуют о том, каким ложным путём идёт человечество. Более того, оно сбивает с истинного пути и великую движущую силу в Творении.
В лучшем случае человечество расточает её на бесполезные игрища, в худшем же – воздвигает с её помощью преграды на пути здорового прогресса, все необходимые средства
для которого уже покоятся в Творении.» (Доклад «Борьба в природе»)

«… оно сбивает с истинного пути и великую движущую силу
в Творении»
«Я ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ! ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ИНЫХ БОГОВ КРОМЕ МЕНЯ!» –
тысячелетия гремят над человечеством раскаты грома первой Заповеди Божьей, указывая человечеству самый прямой и короткий путь к обретению блаженства: к жизни, исполненной всеобщей радости и счастья. Ибо ничего другого от Бога исходить не может –
лишь счастье и радость, мир и блаженство!
Бог желает, чтобы всё это было достоянием земного человечества, – человечества, некогда в виде бессознательных искр духа покинувшего свою исконную Духовную Родину
– многославный Рай, сияющее Царство Духа, прекраснейшую область дивного Творения
Божьего.
Предполагалось, что искры духа не застрянут в чуждом им по роду своему великом царстве Вещественности, в Мироздании, куда они погрузились с целью своего же развития,
но, набравшись опыта и воспламенившись под чужеродным воздействием Вещественности, в конце концов взовьются из Вещественности пламенами духа. Искры духа, таким
образом, вернутся на свою Духовную Родину, в Царство Духа, в Рай, стряхнув с себя все
вещественные оболочки, в которые им пришлось облачиться в Вещественности, обретя
полноту личностного сознания и одновременно способствуя прогрессу и просветлению
всей Вещественности, ибо это было им по силам. Более того, это была их задача, возложенная на них Совершенной Волей Божьей, ибо искры духа были одарены бесценным даром: свободой воли, свободой выбора в принятии решений.
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Этот бесценный дар ставил человечество надо всеми другими тварями, обитающими
в Вещественности, – именно так, как об этом говорит Библия:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.»
При этом предполагалось праведное владычество надо всеми теми, кто свободы воли не
имеет, – а значит, в какой-то мере зависит от человека, ожидая от него умелого руководства и помощи. Таков был великий замысел Божий, согласно которому всё должно
служить и помогать друг другу, способствуя преумножению даров Божьих, так что потоки света, струящиеся с Вершины Творения, должны были достигать грубо-вещественной
Земли – маленькой песчинки в великом царстве Вещественности – и струиться отсюда
ввысь, обогащённые и усиленные.
Это было задачей человечества – искр духа, облачённых в оболочки эфирной и грубой
вещественности – сделать Землю прекрасной жемчужиной Творения Божьего, плывущей
на волнах света в великом океане Вещественности. Для этого земной человек должен
был устремлять свой внутренний взор ввысь – к Первоисточнику, к Богу, к Свету, не забывая о своём земном окружении, ибо оно нуждалось в его любвеобильной заботе.
При этом в закономерном свершении должны были развиваться многообразные таланты
самих искр духа – искры должны были становиться пламенами! – а всё земное гармонично расцветать благодаря всё усиливающемуся духовному теплу, духовному пылу, исходящему от искр духа.
Так должно было быть! И если бы этот Богоугодный процесс развития не был искажён по
вине человечества, то сегодня Земля была бы прекрасным садом, благословенным
Островом Света во Вселенной – она бы сияла красотой не только благодаря царствам
Природы, но была бы охвачена духовным пылом обретших полноту самосознания искр,
ставших уже пламенами духа.
И этот духовный пыл, обретя форму в эфирной и грубой вещественности, наложил бы
свой неизгладимый отпечаток и на царства Природы – как необходимое звено в поступательном развитии Мира. Человек со всей своей многообразной деятельностью воистину
стал бы венцом Мира, явив Миру многообразные плоды духа, то есть увенчал бы собой
очень долгий эволюционный процесс развития форм жизни как в доступном земному
взору посюстороннем мире, так и в более обширном мире потустороннем.
Более того, этого искусственного разделения на посюсторонность и потусторонность вообще не произошло бы, ибо оно – такой же горький плод грехопадения, как и всё прочее,
исходящее сегодня от человека, изначально призванного объединить и возвысить всё сущее в Мироздании, а не разделить и обрушить в пучину погибели.
Быть сияющим звеном света, а не досадным пятном тьмы, должно было бы быть человечество сегодня, способствуя великому кругообороту эманаций в грандиозном Творении
Божьем – в Творении, где всё должно быть подчинено единому руководящему Началу,
исходящему от Первоисточника всего бытия, от Дарителя жизни и света, – от того
Единственного, кто от века является Жизнью и Светом, Источником всех добродетелей
и благ – от Бога!
Человеку нужно было всего лишь соблюсти себя в чистоте, иначе говоря – уберечь свою
душу от всего мрачного, и в первую очередь от тщеславия, из которого с неизбежностью
вытекают и все остальные пороки, – уберечь себя от богомерзкого самомнения, что возможно совершить нечто выдающееся по «своему разумению», в отрыве от Божьей Воли.
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Но уберечь себя в чистоте перед Богом – это значило не дать подступившему соблазну,
исходящему от библейского «змия», укорениться в себе, пустить в душе своей корни.
«Змий» пообещал людям, как об этом повествует Библия, заманчивую перспективу –
уподобиться богам, «быть как боги», пообещал свободу и могущество за непослушание
Бога, в то время как свобода и могущество возможны лишь на пути соблюдения Божьей
Воли, на пути послушания Божьих Законов.
Так, вследствие первого грехопадения, о котором говорит Библия, в человечестве было
положено начало первородному (наследственному) греху, приведшему в конце концов
ко всему тому, что как многоликое зло отравляет сегодня земное бытие, распространяя
своё пагубное воздействие и на обширные регионы так называемого потустороннего
мира.
Первородный грех. До сих пор это понятие имело несколько абстрактный характер, было
скорее предметом веры, чем достоянием точного знания, ибо богословие и естествознание идут в человечестве разными путями, не желая протянуть друг другу руку, опереться
друг на друга. Но теперь, благодаря «Посланию Граля», каждый серьёзно ищущий человек сможет преодолеть этот разрыв самостоятельно. Более того, это насущно необходимая задача каждого, кто не желает быть поверхностным и легкомысленным при решении
столь серьёзных вопросов – вопросов, касающихся всего бытия человека, его жизни
и смерти.
Воспользовавшись изначально присущей ему свободой воли, свободой принятия решений, человеческий дух вмешался в богоугодный порядок течения событий, придав ему
односторонний, слишком земной характер. Это, конечно же, случилось не за один земной день, и даже не за одно столетие, но продолжалось в течение многих тысячелетий,
так что, в конце концов, нашло своё выражение, закрепилось в грубо-вещественной оболочке, передающейся по наследству от родителей к детям, в земном теле человека,
а именно – в переразвитом переднем мозге.
Это и есть столь загадочный первородный грех человечества – гипертрофированно развитый рассудок, порождение переразвитого переднего мозга:
«… речь идёт о телесном наследовании органа, называемого теперь большим мозгом
в силу своего искусственно гипертрофированного развития, и таким образом уже при
рождении человек сталкивается с опасностью с лёгкостью погрязнуть во зле. Во всяком случае, это затрудняет познание Бога, ибо рамки связи с грубой вещественностью
чересчур тесны.» (Доклад «Первородный грех»)
Итак, человек стал умён исключительно земной мудростью, руководствуясь при принятии того или иного решения лишь рассудочной сообразительностью, в ущерб голосу своего духа, глубинному ощущению, ибо слишком долгое время находил интересы исключительно в земном. – Как будто бы земное и есть вожделенная цель всего его бытия!
В результате этого процесса искры духа оказались как бы замурованы в земных оболочках – их нормальное развитие пресеклось и одновременно пресеклось поступательное
восхождение всего окружения человека. –
Так человек утратил высшую цель своего бытия и одновременно отклонил в сторону
«с истинного пути и великую движущую силу в Творении.»
Той полноценной связи с Царством Духа, со своей исконной Родиной, с сияющей Вершиной Творения, которая должна была поддерживаться человечеством на благо своё
и всего сущего в Вещественности, уже не было. Возник зияющий провал в цепи закономерных свершений, повлёкший за собой самые разнообразные гибельные последствия.
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Конечно, человечеству не единожды протягивалась Рука Помощи, в том числе и в виде
Десяти Заповедей Божьих, соблюдая которые человечество смогло бы повернуть вспять
запущенный им же самим роковой механизм зла. Не помогло и непосредственное вмешательство Сына Божьего Иисуса – величайшая Помощь замуровавшему себя в Вещественности человечеству и одновременно невообразимая по своим масштабам Жертва со стороны Света. – Не помогло, ибо эта Миссия Спасения была злодейски пресечена, а Слово
Учителя искажено при дальнейшей передаче, так что Оно вскоре сделалось предметом
церковных споров, не замедливших перерасти в кровопролитные войны.
Так в человечестве вызрела эпоха материализма, эпоха утраты человечеством высшей
цели своего бытия, когда вера в Бога стала открыто высмеиваться, а на Сына Божьего
стали смотреть в лучшем случае как на мечтателя и утописта, а в худшем – как на мифического персонажа, порождённого фантазией «невежественного» человечества. И церкви
не смогли противостоять торжеству материализма, ибо их авторитет был подорван межконфессиональными раздорами; упорством, с которым они противостояли расширяющим пределы познания научным открытиям, а также жаждой власти над душами людей,
которой они добивались самыми предосудительными методами.
И именно в это время торжества материализма спорт начал своё победное шествие в человечестве, и за относительно короткий промежуток времени получил признание чуть ли
не на всей территории планеты!
Спорт – одностороннее развитие грубо-вещественной оболочки с целью придания ей тех
или иных навыков, благодаря которым человек лучше других бегает, прыгает, плавает,
забивает мячи в ворота противника, поднимает тяжести и так далее. И на приобретение
этих ничтожных и бессмысленных с точки зрения подлинной задачи человеческого бытия в Творении навыков у людей уходит масса сил и энергии, тратятся лучшие годы земной жизни!
При этом не может идти речи и об укреплении здоровья посредством спорта, ибо здоровье – естественный дар Божий, и требует к себе естественного же подхода. Прежде всего
– чувства меры, а так же союза с тем, что предлагают человеку царства Природы, – радостного сотрудничества со стихиями, а не одностороннего закаливания в искусственно
созданных условиях.
Во всём этом прослеживается такая безудержная односторонность, что просто невозможно и дальше обманываться насчёт подлинной природы спорта. Он – целиком и полностью порождение утратившего чувство меры рассудка, заставляющего человека быть
жалким рабом своего же собственного тщеславия.
При этом, как и положено в подобных случаях, произносятся громкие фразы, долженствующие прикрыть подлинную суть происходящего, устраиваются грандиозные шоу
и тому подобное.
Сегодня приверженцами спорта являются миллионы людей, для многих и многих он стал
образом жизни, а ведь с момента проведения первых Олимпийских игр современности
прошло чуть более ста лет. – Какая из существующих религий имеет на сегодняшний
день такую многочисленную паству почти во всех уголках планеты? Какое из религиозных торжеств соберёт такие толпы восторженных поклонников, какие собирают, к примеру, чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры? –
И кому при этом молятся, то есть отдаются без остатка в душевном порыве люди, вскидывая горé руки или повергаясь ниц в полном отчаянии… – на многотысячных стадионах и перед миллионами телеэкранов во всех уголках планеты? – Человечество и не заметило, как создало себе нового идола, воздвигло ему многочисленные святилища на
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всех континентах и приносит этому идолу столь обильные жертвы, что и не снились Молоху или Золотому тельцу!
Такова действительность! Раньше толпы повергались ниц перед рукотворным истуканом
и приносили ему человеческие жертвы. Сегодня детей преспокойно отдают в спортивные
секции, ибо, чтобы добиться успехов в спорте, спортом надо начинать заниматься как
можно раньше. – Нужно, чтобы все душевные и физические силы ребёнка были сконцентрированы в одном направлении – ведь только так возможно добиться серьёзных результатов в сегодняшнем профессиональном спорте. – О каком духовном становлении
может идти при этом речь? – Человек, прошедший все этапы приобретения спортивного
мастерства, зачастую просто уже неспособен приступить к осуществлению своей подлинной духовной задачи, ибо спорт односторонне искривил его душу и тело… Чем не безжалостная жертва спорту? Чем не жестоко умерщвлённая духовная жизнь? – Ибо, как
разъяснил Абд-ру-шин смысл пятой Заповеди Божьей «Ты не должен убивать!», Заповедь эта относится не только к убийству грубо-вещественного тела:
«Но думал ли ты когда-нибудь при этом, что для тебя существует ещё и умерщвление
и что умерщвлять – то же самое что убивать?
В этом нет никакой разницы. Только ты сам создаёшь её способом твоего выражения,
твоей речью, так как Заповедь не гласит узко: ты не должен убивать никакую грубо-вещественную земную жизнь! Но широко, всеохватывающе, кратко: ты не должен
убивать!» («Десять Заповедей Божьих, разъяснённых Абд-ру-шином»)
А сами спортивные соревнования – венец, как правило, многолетних изматывающих тренировок – превращаются в неприкрытое идолопоклонство, – поменялась форма, но не
суть происходящего! –
Человека, который забил больше всего мячей в ворота противника или ловчее других
нокаутировал своего ближнего, сегодня почитают как святого, на него чуть ли не молят ся восторженные поклонники, его носят на руках и считают национальным героем.
Всё это красноречиво говорит само за себя но, видимо, способно ещё какое-то время обманывать всех тех, кто сам желает быть обманутым.
Сидя вечерами у телевизора и ревниво следя за успехами и поражениями любимого футбольного клуба, многие люди, вероятно, смогут в кажущейся безопасности и безмятежности провести отпущенные им годы земной жизни. Но при этом они рискуют потерять
право на осознанное бытие в Творении Божьем – право, от которого они отрекаются
сами, собственноручно расписываясь на листе отпущенной им земной жизни в своей полной духовной несостоятельности и никчемности.

Обманутые…
При этом память воскрешает моменты жизни, имеющие прямое отношение к теме спорта:
Ветеран войны, больной раком и находящийся уже при смерти, продолжает живо интересоваться футболом: как сыграла его любимая команда последний отборочный матч…
Возможно, кому-то это покажется достойным умиления. Но в действительности здесь нечему умиляться: неподготовленная к смерти душа обманывает себя самоё, судорожно
цепляясь за то, что в течение многих земных лет было для неё источником острых, щекочущих нервы впечатлений, за то, чему она добровольно отдавала свои душевные силы
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и энергию. Обманывает перед тем, как произойдёт ужасное: для неё вдруг станет очевидным, что отпущенное ей для созревания драгоценное земное время она расточала понапрасну, даже в самый последний момент цепляясь за то, что является пустотой, бессмыслицей перед лицом суровой действительности, с которой ей придётся иметь дело
сейчас, когда земное тело будет вот-вот сброшено.
Школьники знают наизусть названия всех команд национального чемпионата не только
своей страны, но также, к примеру, итальянского, разбираясь во всех футбольных (или
хоккейных, или автогоночных…) тонкостях не хуже своих отцов-болельщиков.
Кому-то и это покажется достойным умиления. Но в действительности и здесь умиляться
абсолютно нечему: драгоценное и зачастую впоследствии невосполнимое для душевного
созревания время детства и юности тратиться опять-таки впустую, способствуя появлению гнилых плодов общества: неполноценных индивидуумов, готовых при случае пополнить безликую армию так называемых фанатов
Каждый, впрочем, при желании сможет сам продолжить эту главу, если внимательно понаблюдает за окружающей жизнью не с точки зрения пёстрых форм лжебытия, засоряющих сознание человека в наше беспокойное время, но с точки зрения подлинной задачи
человека в грандиозном Творении Божьем. – Задачи, о которой здесь было рассказано
лишь в самых общих чертах.
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Зачем приходят лжепророки?
Первый шаг
Человек, объявляющий себя Иисусом Христом… – кого сегодня этим удивишь?
Каждый наверняка слышал об этом. А для тех, кто более углублённо интересуется
проблемами духовной жизни современности, не вызовет затруднения составить даже небольшой список новоявленных «мессий».
Лжепророк, лжехристос – это уже стало приметой нашего времени, – приметой, на которую большинство не склонно обращать внимание, потому что это лежит вне сферы их
чисто материальных интересов. Но, к сожалению, даже те немногие люди, которым не
чужд духовный поиск, не подходят к этой проблеме с той степенью серьёзности, которой
она всё-таки требует, ибо проблема лжепророчества не так проста, не так элементарна,
как это может показаться вначале.
Конечно, цель лжехристов и лжепророков – соблазнять, сбивать людей с толку; уводить
на пути кривые.
Но этим лежащим на поверхности указанием проблема лжепророчества далеко ещё не
исчерпана! Можно сказать, что этим указанием проблема лжепророчества только
открывается, делается как бы только первый шаг на пути её решения.
В этой главе сделана попытка немного углубиться в проблему лжепророчества, сделать
следующий шаг на пути её раскрытия.

Истоки проблемы
Так называемый первородный грех, закономерное следствие первоначального грехопадения, и есть, как показал Абд-ру-шин, основная причина бедственного положения человечества:
«Люди согрешили, то есть поступили неправильно, увлекшись гипертрофированным
развитием рассудка, в связи с чем они добровольно приковали себя к пространству-времени, а впоследствии наступили и другие побочные явления, вытекающие из ничем не
ограниченной деятельности рассудка, как, например, погоня за прибылью, плутовство,
угнетение и так далее; следствием их являются многие другие проявления зла, а в сущности говоря, и всё зло как таковое.» (Доклад «Первородный грех»)
Среди этих проявлений зла необходимо назвать и завышенную самооценку человеком
самого себя: переоценку человеком той роли, которую он призван играть в Механизме
Божьего Творения, и того места, которое он занимает по отношению к своему Творцу.
И именно здесь, конечно же, лежат истоки лжепророчества и самозванства. Иначе гово72

ря, лжепророчество является одним из закономерных следствий первородного греха человечества.
Оказавшись по собственной вине в стороне от истинного Богопознания, человечество
в течение тысячелетий лелеяло формы духовной жизни, в которые постоянно вплетались
продукты фантазии, возникающие на почве деятельности всё разрастающегося рассудка.
И эти извращённые формы духовной жизни не растаяли, конечно же, в воздухе, но сформировали в эфирной вещественности, то есть в так называемом потустороннем мире,
мощные энергетические центры.
И вот теперь, в дни Страшного Суда, благодаря усиленному давлению Света, эти извращённые формы духовной жизни, подобно гною заполняющие регионы потустороннего
мира, должны обильно выступить наружу. Они должны проявиться в видимой земному
глазу грубой вещественности, чтобы изжить здесь себя и исчезнуть – вместе с толпами
тех, кто позволит этим извращённым формам духовной жизни окончательно отравить
свою душу.
Во главе этих толп как раз и становятся те, кого мы называем лжепророками и лжехристами – человеческие духи, которые особо прочно связаны с упомянутыми энергетическими центрами, ибо зашли в этом направлении дальше других.

Непонятое Предсказание
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных.» (Мар.13:22)
Именно эти слова из евангельского Предсказания являются в наши дни определяющими
в связи с проблемой лжепророчества и самозванства.
И вот, слыша сегодня об очередном заявлении того или иного «духовного лидера», что
он-то как раз и есть новоявленный «Иисус Христос», многие люди тут же вспоминают
эти слова Предсказания – как предостережение, как призыв к ещё большей духовной
бдительности, как Руку Помощи в смутах и искушениях настоящего. – И это, конечно
же, правильно.
Это действительно протянутая нам милосердная Рука Помощи. Вот только воспользоваться этой Помощью смогут, к сожалению, далеко не все. –
Ведь Предсказание указывает не только на лжепророков, которых необходимо остерегаться, а в первую очередь на Пришествие Сына Человеческого, «жениха» из евангельской Притчи, которого нужно узнать, не проспать Час Его Прихода!
Иначе говоря, обилие лжепророков и лжехристов суть только фон Его Прихода. И именно этот момент Предсказания роковым образом не желают замечать. – Люди видят фон,
но не видят Того, Кто на этом фоне выступает!
Не видят, получается, в Предсказании самого главного, основного, из-за чего оно и не
может принести им ту ни с чем не сравнимую пользу, которую оно несёт.

Сын Человеческий
Обилие лжепророков не является, конечно же, единственной приметой времени Прихода
Сына Человеческого, несущего человечеству Страшный Суд:
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«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это ещё не конец:
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам.» (Матф.24:6)
Даже скептики должны признать, что эти слова Предсказания имеют отношение к нашему времени. Потому что: включим телевизор – и в новостях услышим о войнах и землетрясениях, о «морах» (болезнях) и «гладах» (социальном неблагополучии); оглянемся на
двадцатый век – самые страшные в обозримой истории человечества войны и бедствия…
–
Но, встаёт вопрос, как же тогда узнать Сына Человеческого? Если в наше время налицо
все признаки, приметы Его Прихода, то как опознать настоящего в толпе самозванцев? –
Ответ возникает сам собой: точно так же как в своё время узнавали Сына Божьего Иисуса – по Его Слову, то есть по той Вести, по тому Посланию Светлых Высот, которое Он
несёт людям! – Слово Его и будет свидетельством Его Высочайшей Миссии, так что живые духовно люди смогут узнать Его, найдя в Его Слове-Вести-Послании окончательную
для себя Истину, Совершенное Знание. –
Ибо точно так же, как Сын Божий Иисус некогда был воплощённым Словом Божьим,
точно так же Словом является и Сын Человеческий! – Но если Сын Божий был воплощенной Любовью Бога, то Сын Человеческий есть Сама Справедливость.
Любовь Бога Отца, конечно же, неотделима от Его Справедливости – потому-то и Сказал
Сын Божий о грядущем Сыне Человеческом, Духе Истины: «Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмёт и возвестит вам» (Иоан.16:14), то есть Весть Сына Человеческого
должна быть едино суть с Вестью Сына Божьего Иисуса! – разница лишь в том, что Они
выполняют в Творении разные задачи: Сын Божий по роду Любви, Сын Человеческий по
роду Справедливости, строго воздающей каждому то, что он заслуживает.
О том, что Иисус не есть Судия и что Он не несёт людям Суд, Воздаяние, Он указал Сам:
«ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.» (Иоан.12:47). – Судит мир Справедливость, Сын Человеческий, которого Иисус называет Утешителем: «но, придя, обличит
мир о грехе и о правде и сотворит Суд» (Иоан.16:8)
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Погребённый и возрождающийся дух
Все люди по сути своей духовны, то есть все несут в себе дух как то животворное ядро,
что единственно делает человека живым, что оживотворяет изнутри всё существо человека, делая его способным видеть, слышать, думать, переживать, ощущать, совершать те
или иные поступки. Более того, дух является единственно подлинным человеком, живым
человеком, настоящим человеком – некоторые его называют также внутренним человеком, который одевает на время земной жизни земное тело, грубо-вещественную оболочку, подобно тому, как мы облачаемся с утра в одежды, чтобы в них провести день.
Поэтому глубоко заблуждаются те люди, которые отождествляют себя со своим земным
телом, полагая, что со смертью земного тела прекратится и всё их бытие. Последствия
этого заблуждения очень плачевны, губительны и катастрофичны – и, прежде всего, для
самих заблуждающихся подобным образом.
К примеру, этим своим заблуждением люди осложняют процесс умирания, процесс
расставания со своей изношенной грубо-вещественной оболочкой в час неминуемой
смерти. Это похоже на то, как если бы одетая утром одежда за день прилипла, приклеи лась, приросла к телу человека, сковывая его движения, так что вечером ему, чтобы раздеться, пришлось бы болезненно отдирать её от себя. А так как смерть поджидает всех
без исключения, то человеку надлежит всё-таки приложить усилия к тому, чтобы глубже
разобраться с этим вопросом – чтобы в будущем избежать подобных осложнений.
Но плачевные последствия указанного заблуждения не ограничиваются, конечно же,
осложнением процесса умирания, они тянутся и далее – в потустороннее бытие человека,
делая его безрадостным и полным мучений. И здесь нет ни злого рока, ни, как говорят
люди, «кары Господней». Всё безрадостное и мучительное – будь то в земной жизни, или
в потусторонней, загробной жизни – люди устраивают себе сами, своим свободным выбором обуславливая обстоятельства и формы своего бытия.
Человек есть дух! Говоря в других случаях о духовном семени или зародыше духа, об искре духа, мы говорим об одном и том же – что подлинное существо человека духовно.
Мы говорим о духе, подлинном человеке, но в то же время хотим сказать, что человеческий дух проходит процесс развития, становления, подобный тому, что проходят растения в природном мире, беря своё начало от упавших в почву семян.
Подлинная Родина человека – Духовное Царство, Царство Духа, Царство Света, Рай.
Здесь, опять-таки, различные термины указывают на одно и то же – на некую легчайшую
и прекраснейшую область в грандиозном Творении Божьем, всегда пребывающую в лучах Бога, лучах Света, в лучах Любви.
Точно так же это Вечное Царство можно назвать Царством радостного или блаженного
творчества, высочайшего творчества – именно творчества, то есть нечто противоположное тому, что думают об этом иные религиозно настроенные люди, понимая под Царством Света некую область блаженного ничегонеделания, успокоения, отдыха. Возможно, так думать их заставляют церковные песнопения, когда они слышат, к примеру, следующее: «упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего»…
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Но это совершенно ложное представление, возникшее на основе ложного истолкования
евангельских блаженств Проповеди Иисуса! Ибо не мог Сын Света, Сын Бога Иисус вести людей к такому извращённому блаженству, как это укоренилось в представлении
иных людей – к блаженству успокоения, отдыха!
Сын Бога мог звать и вести людей только к прямо противоположному: к оживотворению,
пробуждению их духа, к повышенной духовной активности – к деянию и созиданию
в самом широком смысле! Как здесь, в этой земной жизни, так и в загробной.
«Бдите и молитесь!» – то есть оживотворите свой дух неусыпной духовной бдительностью, а молитвой проложите путь вверх – на вашу духовную Родину: в Царство Света
и Силы, дабы черпать оттуда духовную силу и применять её в своей деятельности для победы над тьмой, которая по вине людей охватила эту землю. Так можно истолковать глубочайший смысл этих Слов Иисуса. В них указан прямой путь к истинному блаженству –
к вечному блаженству творческой духовной жизни!
В таком подлинном блаженном состоянии пребывают совершенные духи в Раю – они
трудятся во славу Бога-Создателя и к радости всего Творения Божьего! И именно этому
должны научиться семена духа, семена человеческой духовности. Они должны созреть,
вырасти навстречу такому служению. Для этого они и проходят великую школу жизни
в Вещественности, созревая и совершенствуя заложенные в них Богом таланты.
В лучах Слова Божьего «Да Будет Свет!», некогда распахнувшего Врата Божественной
Сферы, восстала совершенная область Творения Божьего, подлинное Царство Света, со
всеми своими духами, существами, ландшафтами и строениями.
Совершенная духовная область, или Первозданное Царство Духа – образец и опора для
всего того, что последовало далее, ибо на этом Царстве строительство Творения, конечно
же, не окончилось.
Вслед за Первозданным Духовным Царством были созданы другие духовные царства,
в том числе Рай человеческих духов, который замыкает собой всё духовное.
Далее было создано великое царство Вещественности, которое называется Мирозданием,
или Миром.
В свою очередь Мироздание делится на два обширных подразделения: Эфирную вещественность и Грубую вещественность. Та открывающаяся земному взору материальная
вселенная, со всеми своими мириадами звёзд и планет относится всего лишь к одному из
уровней Грубой вещественности.
Как таковая вещественность, эфирная и грубая, не несёт в себе той жизни, или энергии,
которую несёт в себе всё духовное, то есть всё то, что было создано в пределах Царства
Духа. Для того чтобы вещественность пришла в движение, она должна быть сначала пронизана, или орошена потоками духовной энергии, которые подобно рекам изливаются из
Духовного Царства.
Об этих потоках упоминается в Библии, в книге Бытие, когда говорится: «Из Эдема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки». Здесь, конечно же,
имеются в виду не наши земные реки, ибо наши земные реки это отражение, подобие
того, что уже существует на высших уровнях. Но имеются в виду реки, текущие в Творении Божьем – потоки духовной энергии, берущие свой исток на самой Вершине Творения и орошающие влагой жизни всё совокупное Творение.
Именно поэтому мы можем наблюдать вокруг себя постоянно меняющуюся жизнь, ибо
всё вокруг нас пронизано животворящим духом, который всё приводит в движение –
в строгом соответствии с царящими всюду в Творении Законами Божьей Воли – вечными
и неизменными Законами Творения, исходящими от Бога.
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Особая роль в просветлении Вещественности отведена и семенам человеческой духовности, которые как последний осадок духовного скапливаются на самом краю Рая.
Всё в Творении свидетельствует о невыразимом Могуществе Творца, о Его Мощи
и Силе, о Его несказанном Величии и Славе, о Его всеблагом творческом замысле! – Человеку стоит лишь посмотреть по сторонам ясным, не затуманенным земными заботами
взглядом, заглянуть внутрь себя самого, и он онемеет от удивления – настолько всё покажется ему чудесным и простым одновременно, в высшей степени естественным.
Каждому из нас приходилось хоть однажды испытывать нечто подобное – когда без видимых причин нас вдруг переполняет несказанное счастье, нечаянная радость звенит в груди, а чувство небесной защищённости окутывает нас. В такие моменты мы ощущаем себя
маленькими детьми, окружёнными со всех сторон отеческой заботой. Мы как бы приподняты надо всем земным в любящих ладонях – и этому удивительному состоянию всё-таки нет ни имени, ни обозначения на земном языке – все имеющиеся в нашем распоряжении слова, это лишь намёк, лишь попытка сказать о несказáнном! –
Это то блаженное состояние, которое ощущают во всякий миг совершенные духи в Царстве Духа и Света, в Раю. Они полностью погружены в него и находят в нём стимул для
своей непрекращающейся творческой деятельности! К такому состоянию должны прийти
и мы, человеческие духи, пребывающие ныне в низинах Творения.
Люди должны прийти к смирению, к истинному смирению, которое состоит ни в чём
ином, как в способности познавать Законы Творения, Законы Бога и жить согласно Им!
Тогда во всяком факте, во всяком событии, сколь бы грандиозно великими или ничтожно малыми они не были, мы будем видеть одно и то же: несравненное проявление Божьей Воли, Её Величие и Власть, чудесную и простую одновременно.
Всё тогда для нас будет сводиться к простоте и единству Законов Бога, всё будет служить
и помогать нам, ибо мы сами станем слугами и помощниками – и друг другу, и простирающемуся вокруг нас Творению Божьему. Лишь тогда мы сможем приступить к выполнению поджидающей нас задачи – к непрекращающемуся вечному служению, к блаженному творчеству рука об руку с теми, кто и сейчас уже без остатка растворён в нём!
Сам же Бог навсегда останется для нас Таинством и Загадкой – мы должны будем склониться, пасть на колени перед Его непостижимым Величием, мы должны будем довольствоваться тем ошеломляющим и повергающим в трепет фактом, что БОГ ЕСТЬ!
В сказочных, неприступных далях восседает Он на Своём ослепительном Троне, сокрыв
Свой Лик ореолом Белого Света, Сам – вечно-движущийся Свет, Первозданный Свет! –
одной малой Частицы которого хватило бы, чтобы вновь воздвигнуть Творение – не уступающее по красоте и величию тому, в котором находимся мы с вами!
Бог окружён Сферой Своего Могущества – Божественной Сферой – Сферой естественного Божественного Излучения, простирающейся от Него на колоссальнейшие расстояния, которые заключают в себе целые Миры! – И Сфера эта так же, как и Сам Бог, вечна
и неизменна. Эта Сфера Предвечна, она существовала тогда, когда нашего Творения не
существовало! Эти представления, основанные на известных нам понятиях, лежат, тем не
менее, вне пределов нашей способности к постижению!
И вот Бог Сказал: «Да Будет Свет!» Это значит, что особым Актом Божественной Воли
Бог перенёс к самому крайнему пределу Божественной Сферы малую Частицу Своей
Энергии, так что излучение этой Частицы вырвалось за край Сферы – туда, где прежде
ничего не было, где господствовало небытие!
И вот эта Частица озарила своим сиянием небытие, так что небытие бежало прочь, уступая место Свету и Жизни!
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В лучах Частицы Первозданного Света возникла сначала Первозданная область Творения Божьего – Царство Света и Вечной Радости. В этом Царстве были созданы совершенные первосотворённые духи – по образу и подобию Бога!
Они пребывают вблизи Частицы, выдерживая Её непостижимо мощное давление, ибо
они восстали из Её излучения, мгновенно осознали себя в Её богатых жизнью лучах!
Поэтому они сознательно наслаждаются близостью к Свету!
Но вот на самом краю этого Царства собрался некий бессознательный осадок духовности, который целиком и полностью также принадлежал этому Царству, но был слишком
слаб, чтобы осознать себя в пределах Царства Духовности. Всё ещё слишком сильное
давление Света мешало ему это сделать, мешало ему осознать себя там и приступить
к деятельности, к прядению в свете.
Поэтому у этого осадка была только одна возможность – покинуть пределы Духовного
Царства, и приступить к деятельности вне этих пределов, ибо вне пределов Духовного
Царства давление Света уже не такое сильное.
А вне пределов Царства Духа простёрлось великое царство Вещественности, Мироздание, куда этот осадок и устремился, ибо у него не было другого выбора. Подобно сонму
искорок этот осадок покинул свою исконную Родину и погрузился в уже готовую принять его Вещественность, в самый нежный, эфирный её слой, который тут же стал первым одеянием искорок духовности, первым облачением в чужеродной для них Вещественности.
Так началось бытие человечества в Вещественности, в Мироздании, ибо осадок этот как
раз и состоял из семян человеческой духовности, из семян-зародышей духа, искр духа.
На образном языке Библии это событие упомянуто как «изгнание из Рая».
Точно так же как на вполне определённой стадии вызревания семена растений должны
покинуть среду своего происхождения и погрузиться в почву, чтобы прорасти; а так же
подобно тому, как созревающий в утробе будущей матери плод должен во вполне определённый момент устремиться наружу, чтобы расти и развиваться дальше, – подобно этому и семена (или зародыши) человеческой духовности в определённый момент своей
зрелости покидают Царство Духа, среду своего происхождения, и устремляются в поджидающую их Вещественность.
Так вполне закономерно и естественно происходит их «изгнание», ибо без этого «изгнания» они так и останутся бессознательными семенами, так и останутся зародышами духа.
В этом «изгнании» семян, конечно же, нет никакого наказания, но, напротив, этим исполняется их порыв (который также можно назвать первой неосознанной мольбой) к развитию, порыв к самосознанию и становлению.
При этом, чтобы не быть беззащитными и уязвимыми в чужеродной для них среде, семена должны облачиться в соответствующее этой среде одеяние: сначала в одеяние из
самой эфирной вещественности, а по мере своего дальнейшего скольжения вниз, по мере
погружения в более плотные слои Вещественности – семена облачаются и в более плотные вещественные оболочки, пока они не достигают этой Земли, где облачаются в самые
плотные, самые тяжеловесные одеяния – в земные тела.
Многообещающим было начало деятельности семян человеческой духовности в Вещественности, которая приняла их подобно тому, как тесто принимает в себя закваску, чтобы стать всхожим.
Пробуждаясь к личностному бытию и созревая в чужеродной для себя среде, преодолевая её сопротивление и набираясь опыта в многообразных переживаниях, семена разви-
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вали заложенные в них таланты, или добродетели, которые им присущи изначально,
в силу их происхождения из Царства Духа.
В конце концов, они должны были стать зрелыми человеческими духами – зрелыми настолько, чтобы смочь покинуть Вещественность, осознанно устремившись на свою духовную Родину, которую они в своё время покинули в бессознательном состоянии как семена, или зародыши духа. В этом случае человечество воистину увенчало бы собой вещественное Творение, став венцом Мироздания!
Однако случилось так, что, оказавшись на грубо-вещественной Земле, которая явилась
самой удалённой от Царства Духа точкой в странствиях в Вещественности, человечество
нарушило этот естественный процесс, и гармоничное развитие событий пресеклось.
Именно на Земле и произошло то, что Библия описывает как грехопадение людей –
самовольное принятие решения поступить против Воли Бога – в разрез с тем, вопреки
тому, что указывали людям Божественные Законы, Законы Творения.
Почему же это произошло? Почему семена духа, которые по своей духовной природе
светоносны, лучезарны, самовольно отрезали себя от Света, от Царства Духа, от Рая, так
что Врата Рая для них закрылись, а они сами оказались замурованы в Вещественности,
похоронены в ней? Иначе говоря, почему духовное сокровище, которое несёт в себе земной человек, оказалось погребённым в Вещественности? Что представляет собой грехопадение?
Всё логично и просто, если мы в своих рассмотрениях опираемся на логичные и простые
Законы Бога, Первозданные Законы Творения.
Оказавшись на этой грубо-вещественной Земле, которая является самой удалённой от
Царства Духа точкой в странствии семян духа в Мироздании, семена надели на себя соответствующие одеяния – грубо-вещественные земные оболочки, или тела. Ведь именно
благодаря этому самому плотному вещественному одеянию, благодаря земным грубо-вещественным телам, семенам дана была возможность сделать решительный шаг к обретению своей зрелости – решительный шаг к тому, чтобы стать зрелыми духами и устремиться из Вещественности ввысь, в Царство Духа, на свою исконную Родину.
Можно сказать и так, что тяжеловесная вещественность Земли должна была стать той
опорой, или платформой, оттолкнувшись от которой человечество должно было устремиться ввысь – обратно в Небо, откуда оно некогда спустилось. Оттолкнуться – это значит сделать усилие, что, в свою очередь, возможно только при наличии силы, которая обретается в действии, в переживаниях. Именно об этом говорил, согласно Евангелию, Сын
Божий Иисус: «Царство Небесное силой берётся».
При этом с земным телом, то есть с грубо-вещественной оболочкой, которая необходима
для деятельности в грубой вещественности, человеческому духу предоставляется в распоряжение особый инструмент, изначально призванный облегчить деятельность духа
в грубой вещественности. И этот необходимый инструмент – не что иное, как человеческий рассудок, возникающий на основе деятельности мозга. Из этого следует, что рассудок – это производное грубой вещественности Земли, и как таковой он ограничен земными рамками пространства-времени, всецело ограничен грубой вещественностью.
Но случилось так, что земные люди, то есть духовные семена, заключённые в вещественные оболочки, самая плотная из которых – земное, грубо-вещественное тело, стали уделять особое внимание именно развитию рассудка, в результате чего в человечестве постепенно выработался тип человека рассудка, то есть тип человека, который находит
цели своего бытия исключительно в земном.
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Земной человек как бы перевёл стрелки своего развития, своего движения в Мироздании, и это движение, сначала едва заметно, но всё больше и больше стало вести вниз, под
уклон.
Подобно тому, как у перестающей стремиться в небо птицы постепенно атрофируются
крылья, но крепнут и набирают силу другие части тела – как это имеет место у страусов,
например, и у пингвинов, а также у домашней птицы – так что птица теряет возможность
воспарять в небо и становится привязанной к земле; – подобно этому и у земного человека стал расти, набирая силу, передний мозг, заглушая своей чрезмерной рассудочной активностью идущее из глубины души человека ощущение – голос духа.
Обленившись и обессилив, дух остановился в своём развитии – подобно крыльям переставшей стремиться в небо птицы, ибо духу с некоторых пор не уделялось должного внимания: его не развивали, не совершенствовали, в то время как рассудку были предоставлены неограниченные возможности развития и роста.
На культивирование переднего мозга, продуктом деятельности которого является рассудок, у человечества ушли тысячелетия, так что теперь каждый вновь родившийся
ребёнок автоматически наследует от земных родителей односторонне искривлённое земное тело – земное тело, предрасположенное к чрезмерной рассудочной активности.
Необходимо подчеркнуть, что сам по себе рассудок не несёт в себе зла, или греха. Рассудок – необходимый инструмент для деятельности духа в грубой вещественности, в земном плане. И если рассудок во всякий миг подчинён духу, как это изначально и предусматривалось, то ничего неправедного возникнуть не может, – такое распределение ролей между духом (голос которого в земном человеке проявляется как глубинное ощущение) и рассудком (продуктом деятельности переднего мозга) является богоугодным, праведным. Грех и зло появляются тогда, когда человек в своей земной деятельности прислушивается исключительно к голосу рассудка, отодвинув ощущение, голос духа, на второй план.
Итак, в том, что земное человечество приняло самовольное решение начать культивировать свой рассудок, в этом и состояло грехопадение человечества, то есть действие в разрез с указующими праведный путь Законами Бога. Ибо нормальная связь с Царством
Духа, с Раем, тем самым пресеклась, и Врата Рая для человечества закрылись. Человечество погрязло в земном, в вещественном: грехопадение автоматически переросло в первородный грех – всё и вся подчинившую себе власть рассудка.
Ныне ситуация стала настолько тяжёлой, что многие земные люди вообще перестали верить во что-либо лежащее вне возможностей постижения их рассудка. Мы начали с того,
что подобная позиция осложняет расставание таких людей со своим земным телом,
и указали на то, что последствия такой установки простираются значительно дальше
и обширнее – в том числе и на потустороннее бытие человека, делая его безрадостным
и полным лишений.
Чрезмерная активность рассудка приводит к тому, что дух земного человека остаётся
бездеятельным, а значит слабым, ленивым: духовное семя не прорастает, искра духа не
возгорается, но едва тлеет – сокровище остаётся погребённым, томясь по избавлению
и спасению!
А рассудок между тем занят лихорадочной деятельностью – мало кто из земных людей
вообще осознаёт последствия его свирепой власти. Ныне она проникла во всё и вся, заранее предопределяя цели и занятия людей, ибо в незримой земному глазу эфирной вещественности неправедным, то есть рассудочным людским волением были сформированы
мощные энергетические центры, центры излучения мыслеформ, которые в обратном дей80

ствии властно вторгаются в мозги земных людей, предопределяя направления их деятельности. А люди при этом думают, что действуют вполне независимо и остаются горды
своими успехами, которые возносят их исключительно в земном плане.
Свобода воли, которой наделено человечество в силу своего духовного происхождения,
оказывается при этом порабощённой, скованной самым низшим родом в Творении Божьем – грубой вещественностью этой Земли. Ведь человеческий рассудок, являясь продуктом деятельности мозга, это ничто иное, как порождение грубо-вещественного тела –
самой плотной оболочки живого духа, и в силу одного этого рассудок никогда не сможет
выйти за рамки грубой вещественности.
Предоставленный самому себе, рассудок всегда и неизбежно будет действовать в рамках
того рода, из которого он произошёл, не имея способности выйти за эти пределы – и это
вполне естественно, то есть закономерно. Он всегда будет искать только грубо-вещественных целей и преимуществ, полностью изживая себя в этом, полагая, что находится
на вершине славы и могущества.
А потому жалок земной человек, предоставивший своему рассудку свободу действия
и руководствующийся только велениями своего рассудка. Свобода воли, которая покоится в духовном ядре человека как неотъемлемое его достояние, будет при этом порабощена рассудком, крайне сужена и кощунственно втоптана в прах земной. От неё останутся
лишь жалкие крохи, годные, быть может, ещё на то, чтобы в лучшем случае поддерживать в человеке иллюзию полезного бытия, в то время как подлинное бытие остаётся им
вообще не познанным. О подлинном бытии он уже и не думает, просто не веря в него,
ибо ему очень приятно тешить себя иллюзиями, с которыми он сросся в одно целое.
Человек при этом уподобляется двоечнику, который безнадёжно застрял в начальных
классах, так что это уже вошло в привычку, стало сутью его натуры – каждый раз оставаться на второй год из-за хронической неуспеваемости. Это уже стало родным и знакомым, не вызывает дискомфорта ни у него самого, ни у окружающих, которые
в большинстве случаев такие же двоечники-переростки, ленивые и тупые, но очень самодовольные в своей вопиющей тупости. Тупые и ограниченные настолько, что никакие
вразумления со стороны учителей не могут пробиться сквозь эти наросты тупости. Аттестат зрелости, выдаваемый при окончании школы, при этом вообще позабыт – не говоря
уже о подлинной, настоящей взрослой жизни, которая поджидает их за порогом школы.
– Школы, которая незаметно становится для таких нерадивых учеников – и их же стараниями! – настоящей тюрьмой, а затем уже и могильным склепом, хотя должна была стать
трамплином в бушующий и сияющий океан жизни!
Человек так и будет топтаться на месте, с неизбежностью сползая в пучину погибели, так
и будет тешить себя иллюзиями на краю пропасти, вот-вот готовой его поглотить, если
всё-таки одним махом не решится сбросить с себя иго рассудка.
Но сбросить с себя иго рассудка – это значит подчинить рассудок возрождённому от
смертельного сна духу, воспрянувшему духу – своему внутреннему человеку, подлинному животворному ядру, берущему бразды правления в свои руки.
Любая из тысяч проблем, в которых ныне погрязло человечество, при тщательном её
рассмотрении в свете Первозданных Законов Творения с неизбежностью сведётся к одному: к чрезмерной, бесконтрольной со стороны животворящего Духа, рассудочной деятельности человека, то есть сведётся к неограниченной власти рассудка!
Один неверный шаг в сторону повлёк за собой другой; сначала почти незаметное искажение прямой перспективы заставило принять следующее неверное решение. И всё это –
в не знающем ни секунды покоя живом механизме Творения, побуждающем и подталкивающем, формирующем и созидающем.
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Обладающий свободой воли человеческий дух сознательно противопоставил себя этому
великому Механизму Творения, сознательно внёс в него дисгармонию, проявив при этом
достойное лучшего применения упорство в отстаивании своей неверной позиции.
Человек ни в коем случае не жертва обстоятельств, как полагают сейчас многие и многие
индивидуумы, пытаясь хоть как-то оправдать свои и чужие слабости. Напротив – целая
часть Творения стала жертвой неправедной позиции человека!
Есть только одна причина того, что ныне всё, при внимательном и беспристрастном
рассмотрении, обстоит из рук вон плохо, и причина эта – сам человек со своей свободой
воли, направленной преимущественно на низменное.
Но будущее, которое уже не за горами, которое уже здесь, не оставляет, как это было
раньше, человеку возможности вредить Творению. Ныне человек сможет употребить
свою свободу воли только на то, чтобы направить курс своей судьбы к спасению или
к погибели. Причём времени на раздумывание у людей уже не осталось.
Каждый уже сейчас делает этот решающий выбор, подводящий черту всему совокупному бытию человеческого духа, своему собственному бытию!
Человеческий дух, некогда в виде бессознательного семени покинувший свою духовную
Родину, ныне должен доказать свою богоугодную зрелость, в кратчайшие сроки наверстав упущенное в своём развитии, или быть отбракованным Законами Творения как непригодный к гармоничному созиданию элемент.
Если человеческий дух не сможет немедленно занять правильную позицию по отношению к Законам Творения, Законам Божьей Воли, завибрировав в лад с ними, то он будет
уничтожен самодвижущимся действием Законов. Индивидуальное сознание, наработанное им во многих земных воплощениях, будет стёрто, так что дух вновь вернётся к состоянию бессознательного духовного семени, испытав все ужасы настигшего его вечного
проклятия.
Человеку рассудка трудно во всё это поверить, ибо речь идёт о вещах, постижение которых выходит далеко за рамки всего земного, а значит и за рамки возможности постижения рассудка. Полагаясь только на себя, на своё умение и на приобретённые знания, рассудок будет усмехаться и противиться, когда речь заходит о Страшном Суде и о вечном
проклятии, подавляя поднимающееся в душе беспокойство всеми имеющимися в его
распоряжении средствами.
Но тот, кто всё-таки бодрствует своим ощущением, в ком голос духа звучит порой громче голоса рассудка, тот ощутит разгорающееся в груди томление. Подобно утренней заре
это томление озарит горизонты души, возвещая наступление долгожданного дня после
тягостного сна ночи. Да послужат такому человеку знания, принесённые Абд-ру-шином
в «Послании Граля», светочем и опорой на пути его духовного возрождения!
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Дух, душа, земное тело
Говоря о земном человеке, мы говорим о живом духе, заключённом в грубо-вещественную оболочку, то есть в земное тело.
Только благодаря духу, благодаря излучаемой духом энергии, земное тело живёт: дышит,
движется, мыслит, производит ту или иную работу. И несмотря на то, что эта совокупность жизненных процессов обычно не осознаётся как результат деятельности духовной
силы, лежащей по ту сторону всего земного, мы ничего не можем поделать со следую щим фактом: когда в момент земной смерти дух покидает тело, земное тело перестаёт
существовать как живой организм, ибо лишается пронизывающей его живой силы духа.
Земное тело умирает, распадаясь на составляющие элементы, но сам человек умереть
при этом не может: его бытие продолжается, но уже в так называемом загробном или потустороннем мире.
В действительности происходит только то, что бытие оставившего земное тело человека
становится вне зоны досягаемости грубо-вещественных органов чувств тех, кто пока ещё
носит земное облачение, то есть вне пределов досягаемости земного, грубо-вещественного зрения, слуха, обоняния, осязания.
Так это выглядит с земной точки зрения – с точки зрения людей, ещё находящихся в грубо-вещественных оболочках: они уже не могут вступить в непосредственный земной контакт, например, с ушедшим от них родственником. Но это вовсе не означает, что земные
люди не могут общаться с покинувшими земное тело людьми на уровне души и духа – такая возможность контакта с потусторонней действительностью, а значит и с пребывающими там духами существует у всех земных людей без исключения!
Другое дело, что из-за неверия в потусторонний мир и из-за незнания происходящих там
процессов эта возможность контакта остаётся неиспользованной, или использованной
лишь в самой незначительной мере. А этого не должно быть, коль скоро человек познал
ограниченность всего земного и стал на путь возрождения своего духа!
Шоры земной ограниченности долой! Если человек в серьёзном волении приступил к познанию всеобъемлющих Законов Божьей Воли, для него в скором времени перестанет существовать грань, отделяющая посюсторонний мир от потустороннего. Эта грань обрушится, обратится в ничто, и человек воспримет окружающий его мир в целостном
единстве. Тогда в изумлении и благодарности человек преклонит колени перед своим
Творцом, ибо он познал действие Всеблагой Воли Творца в Его Законах! А это равнозначно истинному Богопознанию!
Воспарив духом, такой человек в то же время познает безусловную необходимость земного опыта. Он озарит земную жизнь светом своего духа, ибо та искра духа, которая некогда отправилась странствовать и набираться опыта в царствах Вещественности, возгорается в нём до бушующего пламени – во славу Господа и в помощь тем, кому эта помощь необходима.
Только с высоты духа, с точки зрения духа, способного воспарять над земными понятиями пространства-времени, можно составить правильное представление о подлинном бытии человека, о задачах и предназначении человека в Творении! –
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Имея свой исток в Духовном Царстве, в Раю, искры или семена духа покидают Рай и погружаются в Мироздание, в великое царство вещественности. Прежде чем достигнуть
грубо-вещественной Земли, семена проходят сквозь множество слоёв или уровней Вещественности, всё более и более уплотняющихся в силу Закона Тяготения (который существует во всём совокупном Творении, а не только в рамках грубой вещественности!),
одевая на себя по мере нисхождения соответствующее данному уровню вещественности
одеяние.
При этом семена духа переживают внутреннюю метаморфозу, которую мы называем созреванием: от бессознательного состояния они переходят (пробуждаются) к сознанию
бытия, а затем и к самоосознанию. Они становятся всё более и более зрелыми духами.
Такой путь предуказывают им Законы Творения, то есть Сам Бог!
На Земле семена надевают на себя самое плотное одеяние – земное грубо-вещественное
тело.
Благодаря этому одеянию семена духа получают возможность решить главную задачу
в своём развитии: накопить такой потенциал силы, благодаря которому они смогут устремиться ввысь – на свою духовную Родину, поэтапно сложив с себя все вещественные одеяния.
Но тогда они уже будут зрелыми духами, и в качестве таковых смогут сознательно пребывать в Царстве Духа, используя накопленный в Вещественности опыт для дальнейшего
облагораживания Вещественности, ибо они познали её свойства и могут теперь применить это знание с пользой.
Таков прямой и правый путь семян в самых общих чертах. Углубившись в этапы созревания семян духа, мы обнаружим множество удивительных подробностей, которые
откроют перед нами необозримые перспективы познания, целиком и полностью, однако,
укладывающиеся в логику всеобъемлющих Законов Творения.
Итак, покидая земное тело в момент земной смерти, человеческий дух слагает с себя
лишь самое плотное грубо-вещественное одеяние, имея своим самым внешним покровом
теперь менее плотную вещественную оболочку. В таком виде дух будет пребывать в так
называемом потустороннем мире – в эфирно-вещественном мире, воспринимая и переживая его своим эфирно-вещественным телом.
И подобно тому, как мы видим, слышим, осязаем грубо-вещественный мир своими грубо-вещественными органами чувств, точно так же и покинувший этот грубо-вещественный мир человек будет теперь видеть, слышать, осязать эфирно-вещественный мир своими эфирно-вещественными органами чувств. Для него он станет таким же «естественным
и реальным», как для нас сейчас – земной, грубо-вещественный мир.
Это эфирно-вещественное одеяние духа, в котором он оказывается, а точнее говоря:
в котором он остаётся после расставания с земным телом, мы обычно и называем душой.
Точно так же в других случаях мы говорим об умершем, то есть о расставшемся с земным телом человеке как о человеческой душе, подразумевая при этом «дух в эфирно-вещественных оболочках». Мы, для простоты, говорим: «душа покинула земное тело», называя и потусторонний мир миром душ.
Так же внутреннюю жизнь земного человека мы иной раз совершенно правильно называем душевной жизнью, как бы отделяя её от физиологических процессов земного тела. Но
при этом нужно помнить, что настоящий человек – это дух, и вся его душевная жизнь
всё-таки обусловлена духом, животворным ядром земного человека.
Душа человека неоднородна – ведь, прежде чем надеть на себя земное грубо-вещественное одеяние, дух уже прошёл множество уровней Вещественности, начиная от самого
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эфирного в самом верху, у границы Духовного Царства, одевая на каждом уровне соответствующую плотности данного уровня оболочку.
Следовательно, войти в Царство Духа человеческий дух сможет лишь тогда, когда поочерёдно сложит с себя все эти вещественные одеяния – вплоть до самого нежного,
эфирного. Лишь тогда мы говорим о духе в чистом виде: о человеческом духе, облачённом в лучезарное духовное одеяние!
Чем выше поднимается (воспаряет) человеческий дух в царстве Вещественности, тем
сильнее просвечивает духовное ядро сквозь его душевные эфирно-вещественные оболочки. Невообразима для земных людей красота просветлённых уровней этой Вещественности – через усыпанные цветами луга и пронизанные нездешним светом великолепные
ландшафты идёт путь человеческого духа ввысь. Везде он встретит подобных себе духов,
чья цель – служение Свету и помощь нуждающимся. Помощники и руководители помогут ему изжить то, что ещё тянет его вниз, мешая продвижению.
В конце концов, на вершине своего развития, он окажется у Врат Духовного Царства,
своей исконной Родины. Отряхнув с себя последнюю пылинку вещественности, он переступит порог Обители Блаженных… чтобы продолжить своё развитие дальше, уже в Вечном Царстве Света и Радости, ибо совершенствованию человеческого духа нет предела,
коль скоро дух стремится к этому!
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Одна из особенностей пребывания души в загробном мире
Расставаясь в момент земной смерти со своей земной оболочкой, грубо-вещественным
телом, душа человека отправляется в странствие по так называемому потустороннему,
загробному миру, и вскоре оказывается в той его области, которая является родственной,
или подобной, состоянию данной конкретной души.
Допустим, речь идёт о самоубийце – о человеческой душе, насильственно прервавшей
свою земную жизнь. Такая душа вскоре оказывается в том месте загробного мира, где
пребывают, борясь за избавление, такие же, как и она, самоубийцы – родственные,
подобные ей души.
Парализованная состоянием безысходности, которое привело её к этому ужасному поступку, а также эфирно-вещественными образованиями, возникшими в момент его свершения, душа будет пребывать, несказанно страдая, в этом месте более или менее продолжительное время – до тех пор, пока она не придёт к осознанию неправильности своего
поступка.
С осознанием, которого, однако же, добиться ей будет не так-то легко, постепенно изменится и душевное состояние, так что душа сможет, в конце концов, перейти в другой
регион загробного мира, который будет соответствовать её новому состоянию.
Если речь идёт о человеческой душе, в которой возобладала склонность так или иначе
тиранить своих ближних, находя в этом для себя удовольствие, то такая душа вскоре после расставания с земным телом наверняка окажется в области загробного мира, где пребывают такие же, как и она, тираны – человеческие души, имеющие аналогичные
склонности.
Здесь душа должна будет в полной мере пережить на себе всё то, чем она потчевала во
время земной жизни своих ближних, используя, к примеру, своё служебное, или даже семейное положение или какое-либо другое земное преимущество.
Теперь, лишённая защиты земного тела и, допустим, выгодного служебного положения,
которым она неправедно пользовалась в земной жизни, она будет вынуждена терпеть
причиняющие боль и страдания несправедливости от родственного ей окружения.
Душа будет страдать от таких же, как и она, душ-тиранов, платя им той же монетой – до
тех пор, пока это ей вконец не опротивеет и она не осознает всю глубину мерзости своих
наклонностей.
Чистосердечное раскаяние и молитва об избавлении будут способствовать тому, что состояние души претерпит метаморфозу, и она, воспарив, покинет это место загробного
мира… или, напротив, усиление в ней зла столкнёт душу ещё ниже – в ещё более
мрачное окружение.
То же самое касается сплетников и завистников, развратников и убийц и так далее – по
роду всех существующих злых качеств. – Все они отправятся туда, куда проложила дорогу во время земной жизни взлелеянная ими та или иная дурная склонность характера –
в родственное себе окружение потустороннего мира.
И в течение определённого времени они вынуждены будут оставаться там – чтобы всё-таки найти дорогу к избавлению и освобождению от зла, с последующим подъёмом к Све86

ту, или – чтобы устремиться в пучину погибели, к уничтожению своего личностного“ Я”,
к духовной смерти, вечному проклятию.
К сожалению, о злых качествах мы вынуждены говорить в первую очередь, так как человечество отдало предпочтение именно злу. Но, конечно же, добрые и светлые, благородные качества характера точно так же проложат человеческой душе дорогу в добрые
и светлые регионы загробного мира, где она встретит родственное себе доброе и светлое
окружение.
Иначе говоря, просветлённая душа, в силу Закона Духовного Тяготения, воспарит ввысь,
к Свету, даже если душе, в силу тех или иных ещё не до конца изжитых тёмных черт характера, так называемых слабостей, всё-таки не миновать посещения областей потустороннего мира, где она вынуждена будет столкнуться со злом.
Итак, одна из особенностей пребывания человеческой души в потустороннем (загробном) мире состоит в том, что, странствуя по регионам этого мира, душа, в силу Закона
Притяжения однородных субстанций, всегда будет оказываться в родственном себе окружении – в окружении из таких человеческих душ, состояние которых подобно ей самой.

87

Судьба рождается вместе с человеком
«Судьба рождается вместе с человеком» – Так говорят, когда в наблюдении и сравнении
человеческих судеб хотят выразить бросающуюся в глаза закономерность. Кто-то, например, пропивает и крышу над головой, уже с юности проявив склонность к спиртному –
при этом говорят, что он сам «непутёвый» и судьба у него «непутёвая». А кто-то, напротив, родившись в благополучной семье, медленно, но верно добивается в жизни тех или
иных успехов, – он сам «счастливчик» и судьба «счастливая». Верующие люди при этом
говорят о «дарованной Богом судьбе».
Но почему Бог дарует людям разные судьбы? – Об этом лучше не спрашивать, так как
для церковно-верующего человека «пути Господни неисповедимы». Иначе говоря, хитросплетения человеческих судеб: что? почему? откуда? – лежат, якобы, выше человеческого понимания, и желание всё-таки разобраться в этих вопросах будет расцениваться
как подрыв веры, как соскальзывание человека на путь сомнения-искушения, «в сети
дьявола».
Но так ли это в действительности? Действительно ли Бог ждёт от человека такой веры?
Действительно ли Он требует, чтобы человек верил в Него именно так, как это укоренилось в сознании многих? Ведь недаром словосочетание «слепая вера» стало привычным,
но, однако же, не несущим в себе положительного смысла…
Может быть, Бог всё-таки хочет от людей обратного – чтобы их вера была зрячей?
В данном случае зрячесть будет равнозначна пониманию, ведь речь идёт не о земном
зрении, видении грубо-вещественных предметов, и не о земной слепоте, но о духовных
качествах, – речь идёт о человеческом духе. А слепота, следовательно, будет равнозначна
непониманию, так что можно сказать: верить слепо, это значит – верить, не понимая
предмета своей веры.
Человек – прежде всего дух, и только так, с точки зрения духа, необходимо подходить ко
всем вопросам касающихся существа человека: задачах и целях его бытия. В противном
случае нам не удастся преодолеть неизбежно возникающие пробелы в познании
и придётся заполнить эти пробелы слепой верой или впасть в другую крайность –
крайность бесплодного материализма и скептически относиться ко всему, что выходит за
рамки восприятия земными органами чувств.
«Судьба рождается вместе с человеком» – как и во многих других случаях, в этих словах
народная мудрость запечатлела глубокий смысл, который, однако, ускользает при рассудочном прочтении этих слов, но открывает свои удивительные богатства, если рассмотреть эти слова в свете Первозданных Законов Божественной Воли.
Итак, человек – это дух, духовная сущность, истоки которой лежат не здесь, в этом материальном мире Вторичного Творения, в Мироздании, где всё преходяще, тленно, но
в родственном ей мире Духа – в так называемом Духовном Царстве, в вечно-юном Раю.
Там, на самом краю Рая, на максимальном удалении от лучезарной Частицы Живого
Бога, мы и встречаемся с бессознательными семенами, или зародышами духа. Им впоследствии и предстоит стать земными людьми, когда эти семена духа, погрузившись
в Вещественность и одев на себя всё более уплотняющиеся вещественные облачения, по88

грузятся, в конце концов, в самое плотное вещественное облачение – в грубо-вещественное земное тело.
Пребывая в Раю как последний осадок духовного, семена духа постепенно охватываются
порывом к развитию и на вполне определённой стадии зрелости покидают Духовное Царство, устремляясь в Мироздание – навстречу своей судьбе, которая их там поджидает.
Долог, однако, тот путь, который предстоит проделать семенам человеческой духовности, прежде чем они станут земными людьми. И ещё более долог путь, который им предстоит проделать в Мироздании, пока семена-зародыши духа разовьются в зрелых человеческих духов!
В силу того, что все духовные семена обладают свободой воли, свободой выбора в принятии решений, каждое семя выбирает свой строго индивидуальный путь развития, которым оно будет следовать в Мироздании, и который будет способствовать формированию
неповторимого, сугубо индивидуального облика человеческого духа. Это касается не
только развития тех или иных качеств характера, но и такого основополагающего решения, как выбор в пользу женского или мужского бытия.
Всё это и означает, что каждое духовное семя добровольно выбирает свою сугубо индивидуальную судьбу, сплетая нити своей судьбы, которые, в конце концов, и приводит его
к тем или иным земным родителям, в те или иные обстоятельства земной жизни, так что
народная мудрость совершенно правильно указывает: «Судьба рождается вместе с человеком»! Иначе говоря, каждый индивидуум, каждый неповторимый человеческий дух,
приносит в земную жизнь свою собственную судьбу, которая является результатом его
собственного волеизъявления.
При этом, конечно, можно так же сказать, что «Бог дарует каждому человеку его судьбу», учитывая, однако, что Бог лично не присутствует в Творении, но вплёл в Творение
Свои Совершенные Божественные Законы, которые каждому и воздают (то есть даруют)
то, что каждый заслуживает. В силу того, что эти Законы заложены в Творение Совершенной Божественной Волей, какая-либо несправедливость или произвол полностью исключены раз и навсегда. Народной мудрости хорошо известны эти Божественные Законы
Творения.
Так, к примеру, говорится: «Что человек посеет, то он и пожнёт». В этих словах дано
точное определение основополагающего Божественного Закона Творения – Закона Взаимодействия (Закона Сева и Жатвы, Причины и Следствия), согласно которому каждый
человек всегда пожинает то, что он сеет своими делами, зримыми или незримыми в земном плане.
К незримым делам относятся мысли, чувства, ощущения человека. Всё это обретает соответствующие, злые или добрые, формы в так называемом потустороннем мире, то есть
в незримой земному глазу эфирной вещественности. Легко понять, что всякое зримое
деяние человека всегда сопровождается этими незримыми формами. Они подобно семенам укореняются в эфирной вещественности и приносят, в конце концов, богатый урожай по роду того, что было посеяно человеком: добро или зло, с учётом тончайших оттенков. И как в природном мире каждое семя приносит урожай сторицею, так и человек
пожинает многократно возросший урожай того, что из него вышло как его мысли, чувства, желания, слова и поступки.
Итак, когда говорят, что мы получаем «подарки судьбы», или на нас обрушиваются «удары судьбы»; а также когда мы слышим о «превратностях судьбы» или «от судьбы не уйдёшь», всё это совершенно верные определения того, что происходит в действительности, которая, однако, гораздо шире того, что думает о ней большинство людей сегодня.

89

При этом необходимо учитывать, что далеко не весь посеянный урожай человек успевает
пожать за короткий промежуток одного земного бытия, так что многие нити судьбы потянутся далеко за пределы прожитой земной жизни, определяя обстоятельства и условия
следующего воплощения человека в земном плане.
Познав Божественные Законы Творения и учитывая их самодвижущееся действие, каждый человеческий дух при наличии доброго воления, безусловно, сможет стать «хозяином своей судьбы». Тогда в искуплении от человеческого духа отпадут все недобрые
нити его судьбы, и перед ним откроется прямая дорога к обретению венца вечной жизни
в Царстве Духа, в Раю – куда человеческий дух и вернётся по окончании своего развития
в Мироздании.
Но до тех пор, пока человек не желает вливаться в самодвижущее действие Законов, не
желает познавать их и учитывать в своей деятельности, упорствуя в своём духовном закоснении, он неизбежно будет оставаться «рабом своей судьбы». Судьба в этом случае
становится для человека неким злым роком, от которого, действительно, уже нет спасе ния.
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На половину ступени выше
Выбор в пользу женского или мужского бытия со стороны духовного семени принимается в тот момент, когда семена человеческой духовности покидают Царство Духа и опускаются в Вещественность с целью своего развития.
Этот решающий выбор делается духовным семенем ещё не сознательно, но только исходя из пробудившегося в семени внутреннего порыва к развитию.
Если семя делает свой выбор в пользу более нежной деятельности, которую также можно
назвать отрицательной или пассивной деятельностью, то это означает, что оно сделало
свой выбор в пользу женского бытия. Если семя выбирает более грубую деятельность,
которую также можно назвать положительной или активной деятельностью, то это значит, что семя сделало свой выбор в пользу мужского бытия.
Во избежание недоразумений следует заметить, что понятие отрицательного и положительного употребляется в данном случае не в оценочном смысле (плохо-хорошо), но исключительно для определения рода деятельности в Творении: женский род деятельности – пассивный, отрицательный, то есть более нежный, а мужской род деятельности –
активный, положительный, то есть более грубый. Как тот, так и другой род деятельности
абсолютно необходим в Творении и в этом смысле не имеет друг перед другом никаких
преимуществ.
Как мужчина, так и женщина имеют исключительно свои, возложенные на них Божьей
Волей, задачи в хозяйстве Божьего Творения – задачи, которые они не могут, поменявшись местами, переложить друг на друга, не нарушив при этом гармонии.
Также следует заметить, что духовное семя, сделавшее свой первоначальный выбор
в пользу мужского или женского бытия, в дальнейшем не может изменить это своё решение – оно является в этой области определяющим для всего дальнейшего бытия человеческого духа.
Иначе говоря, перед духовным семенем, сделавшим свой выбор в пользу женского бытия, лежит обширное поле нежной женской деятельности. Совершенствуясь в женских
добродетелях, семя становится всё более и более совершенной женщиной, всё более
и более духовно зрелой женщиной, обогащающей Творение многообразными плодами по
роду своей пассивной деятельности.
То же самое можно сказать и в отношении семени духа, сделавшего свой выбор в пользу
мужского бытия: совершенствуясь в мужских добродетелях, то есть развивая сокрытые
в нём таланты, семя должно становиться всё более зрелым мужским духом, способствуя
процветанию Творения в качестве мужского духа.
Такой путь предуказан семенам человеческой духовности Законами Творения, то есть
Божьей Волей, которая есть равносторонний Крест Творения, или Крест Истины, горизонтальная и вертикальная перекладины которого равны по длине и толщине. При этом
горизонтальная перекладина соответствует пассивной, или отрицательной, женской деятельности, а вертикальная – активной, или положительной, мужской.
Полнота Божественной Истины включает в себя оба начала – как пассивное, так и активное, вибрирующие в гармоничном единстве, являя собой равносторонний Крест Истины,
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Крест Божьей Воли. И именно к этому должны стремиться человеческие духи, странствующие в Вещественности: в совместной деятельности активного и пассивного начал, они
должны на своём уровне образовать подражательный равносторонний Крест Истины –
что будет равнозначно соблюдению Божьей Воли, слиянию с Законами Творения.
Ни взятое само по себе пассивное женское начало, ни активное мужское, с этой задачей
справиться не смогут. А потому ни у мужчин, ни у женщин нет никакого основания презрительно смотреть на противоположный пол – подобные нелепости могут возникнуть
только на почве невежества, на почве незнания Законов Божьей Воли.
Точно так же достойно порицания ставшее ныне широко распространённым стремление
женщин к активной положительной мужской деятельности, равно как и неестественная
изнеженность мужчин – и то, и другое нарушает гармонию, то есть направлено против
Первозданных Законов Божественной Воли, являя собой безобразную смесь, чуждую какому бы то ни было созиданию и здоровью.
Сделав свой выбор в пользу женского бытия, духовное семя сохраняет за собой высшую
частицу1 того рода в Творении, из которого оно произошло. Эта сохранённая частица
и есть то сокровище, которым обладает всякая женщина, ибо эта частица позволяет женщине во всей полноте воспринимать струящуюся в Творении Божественную Силу, впечатляться этой Силой, вибрируя в её потоке.
Обладание этим сокровищем позволяет женщине испытывать более глубокие и сильные
ощущения, делая её внутреннюю жизнь несравненно богаче, чем это дано любому мужчине, ибо у мужчины это сокровище отсутствует – мужской род деятельности автоматически, то есть вполне закономерно и естественно, обуславливает это отсутствие! Иначе
говоря, отсутствие у мужчин этого сокровища – не изъян, а необходимое условие активного, направленного вовне положительного рода их деятельности.
В силу того, что духовное семя делает свой выбор в пользу мужского бытия, то есть выбирает активный, а значит и более грубый род деятельности в Творении, оно постепенно
лишается этой высшей частицы, так что она, в конце концов, отпадает от духовного семени и остаётся позади него.
Потому и говорится, что женщина стоит в Творении на половину ступени выше, чем
мужчина! Ведь благодаря сохранённому сокровищу, женщина первой и во всей полноте
впечатляется струящейся в Творении Божественной Силой, передавая эту Силу мужчине, который благодаря своему более грубому роду способен воспринимать Силу лишь частично, воплощая её в деянии, то есть в своей активной положительной жизнеутверждающей деятельности.

1 Полное раскрытие этой темы читатель сможет найти в «Послании Граля» Абд-ру-шина.
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Укоренение в Мироздании
Мироздание – великое царство Вещественности, куда из Духовного Царства опускаются
семена человеческого духа, движимые порывом к развитию.
Пребывая в бессознательном состоянии как последний осадок духовного на самом краю
Духовного Царства, семена постепенно охватываются неудержимым порывом к развитию
и во вполне определённый момент выталкиваются, «изгоняются» за пределы Царства
Духа.
Оказавшись в Вещественности и облачившись в различные по своей плотности вещественные оболочки, семена испытывают на себе разнообразные влияния своего окружения, которое значительно грубее по роду своему, чем подлинная, духовная суть семян.
Семена как бы встряхиваются своим новым, более грубым окружением, и это приводит
к пробуждению сознания бытия в семенах духа. Семена увлекаются различными течениями, пронизывающими Вещественность, испытывая на себе воздействия различного
рода. На грубо-вещественной Земле семенам духа предоставляется возможность сделать
решительный шаг к обретению духовного самоосознания и, таким образом, стать зрелыми человеческими духами.
Конечно, прежде чем принять в себя семена духовности, Вещественность должна быть
сначала подготовлена для этого, иначе говоря – она должна сама достигнуть определённого уровня зрелости, сама должна созреть навстречу семенам духа.
Путь семенам духа в Вещественность прокладывает Сущностное – особый род в совокупном Творении, занимающий промежуточную ступень между Царством Духа и Мирозданием.
При выходе за границу Царства Духа семена духа погружаются сначала именно в эту особую область Сущностного, облачаясь соответственно в сущностное одеяние, а уж потом
семена погружаются и в Вещественность, одевая поверх сущностного одеяния вещественные одеяния-оболочки.
В других статьях, при рассмотрении событий становления человеческого духа, мы ради
простоты изложения опускаем этот факт, однако читатель должен учитывать: помимо вещественных оболочек духовное семя облачено также в сущностное облачение, которое
смыкается вокруг семени сразу же при выходе семени духа из Царства Духа.
Уже указывалось, что именно из этого особого подразделения Сущностного происходят
души земных животных. Однако этот особый уровень Творения является изначальной
родиной не только земных животных, но и многочисленных природных существ, которые
имеют своим самым внешним одеянием не грубо-вещественную оболочку, как это имеет
место у земных людей и животных, но оболочку из менее плотной материи-вещественности.
Раньше, когда власть рассудка не была такой подавляющей и соответственно ограничивающей постижение человека, люди могли чаще созерцать этих существ – они открывались людям в стихиях воды, воздуха, земли и огня. Люди не только созерцали этих существ, но могли с ними общаться, ибо эти существа тоже сознательны, хотя и в своём
сущностном роде.
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Сегодняшний человек утратил ту естественность своей натуры и ту чистоту души, которые только и могут послужить мостом к восприятию природных существ. Поэтому
в наше время люди редко видят этих существ, ещё реже могут войти в контакт с ними.
Случается и такое: в раннем возрасте иные дети ещё видят существ, воспринимая их как
само собой разумеющеюся реальность нашего мира. Однако, взрослея, дети перенимают
воззрения взрослых, начинают смотреть на мир глазами взрослых, относя природных существ к миру воображения и сказок. Иными словами, вмешивается рассудок, закрывая
естественное восприятие мира, сужая и искажая знание о нём.
Природные существа многому научили людей. Современные люди в ограниченности своей и не догадываются, что столь многое, считающееся сегодня завоеванием человека, на
самом деле было всего лишь перенято людьми у этих существ. Ибо эти существа гораздо
лучше людей знают, как обращаться с огнём, землёй, водой, травами и деревьями, металлами, камнями и так далее.
Дело в том, что именно эти существа заняты строительством, формированием и преобразованием всего природного мира: стихиями земли, воды, огня и воздуха. Они являются
подлинными мастерами своего дела, и мастерство их превышает самые смелые предположения самодовольного в своей сегодняшней ограниченности рода людского.
Люди очень многому у них научились, но могли бы научиться ещё большему, если бы
сверх меры не увлеклись пестованием своего земного рассудка.
Таким образом, природные существа не просто живут в стихиях земли, воды, огня и воздуха, но эти стихии являются полем деятельности существ. Эти существа трудились на
Земле задолго до того, как на ней впервые воплотились семена человеческой духовности,
– ничего в природном мире просто не смогло бы возникнуть без их деятельности.
Трудятся эти существа на Земле по сей день, и будут трудиться до тех пор, пока будет
существовать природный мир. Они являются послушными проводниками Божественной
Воли, действуя с неведомой людям преданностью и постоянством, – именно в этой преданности заключён корень их могущества и власти над природным миром.
Происходят эти существа из промежуточного подразделения Творения, которое расположено выше всей Вещественности, но ниже всего Духовного – из Сущностного. Как
и в Духовном, в Сущностном имеется множество своих подразделений. Души земных
животных происходят из иного подразделения Сущностного, нежели эти природные существа: гномы, русалки, эльфы, сильфы и другие.
Так же из Сущностного, из самого высшего его подразделения, происходят так называемые боги древних – могущественные предводители стихий, которые находятся на самой
вершине Сущностного царства, имея там свою неприступную обитель (которую древние
греки называли Олимпом) – подобно тому, как на вершине Духовного находятся первосотворенные духи, самые сильные в Духовном.
Однако существа эти – не боги, но преданные слуги Всевышнего Бога, от которого они
получили свою власть и силу. К сожалению, мы имеем сегодня лишь жалкие крохи от
того знания, которое мы могли бы иметь, если бы рассудок роковым образом не ограничил возможности нашего постижения.
Итак, именно Сущностное сначала должно подготовить почву вещественности, прежде
чем в неё смогут опуститься семена духа. Сущностное разогревает вещественность, приводит её в движение, создавая необходимые условия и благоприятную среду, готовую
принять в себя семена духа.
Ведь известно, что появлению первых людей на Земле предшествовала долгая эволюция
грубо-вещественных форм жизни – от самых примитивных одноклеточных организмов
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вплоть до появления благородных высокоразвитых животных, наделённых рассудком,
в тела которых и были впервые воплощены в земных условиях человеческие духи.
Это было однократное, никогда больше не повторявшееся в этой части Мироздания событие, – мировое событие, когда в подготовленные Сущностным земные оболочки впервые воплотились духи, мужские и женские, чтобы дать начало развитию рода человеческого на Земле.
До этого события на Земле в грубо-вещественных оболочках развивалось только Сущностное. Это были различные виды животных, в качестве животворного ядра заключавшие в себе сущность, которая после земной смерти животного возвращалась лишь
в Сущностное, расположенное ниже Духовного Царства.
И когда путём долгой эволюции Сущностным в Грубой вещественности было подготовлено самое совершенное на тот момент мирового развития земное тело, сосуд – тогда потребовался следующий этап в развитии этой части вещественного Творения, с непосредственным участием расположенного над Сущностным Духовного, иначе Грубая вещественность пришла бы к застою. Ибо взятое само по себе Сущностное продвигать её
дальше было не в состоянии.
На примере этого мирового свершения мы можем в очередной раз убедиться, насколько
Мудра и Милосердна Божественная Воля, заложенная в Извечных Законах Творения!
С одной стороны, томящимся по развитию семенам духа предоставляется возможность
сделать решительный шаг в достижении духовной зрелости, благодаря особым,
единственно только ей присущим, свойствам этой Грубой вещественности.
С другой стороны, сама Грубая вещественность, благодаря наличию в ней Духовного, получает стимул к дальнейшему своему развитию и облагораживанию.
Точно так же и Сущностное рядом с Духовным получает возможность дальнейшего развития в пределах своего Сущностного рода. Благодаря слиянию излучений Сущностного
с излучениями Духовного выигрывают обе стороны, а равно и всё вещественное Творение, или Мироздание, которое в этом случае можно уподобить развивающемуся организму, в котором по жилам начинает быстрее бежать кровь: организм становится работоспособнее, восходя на следующую ступень своего развития!
При этом, однако, Законы Творения ставят совершенно непреодолимую преграду для актов произвола. Так, например, иные религиозно настроенные люди верят, что душа человека может воплощаться и в тело какого-нибудь животного – в кошку, допустим, или собаку. Верят, например, что человек, не сумевший научиться обуздывать порывы своей
ярости, в следующей земной жизни обязательно воплотится в тело кровожадного тигра,
а обжора – в тело свиньи, и в этом, дескать, проявляется мудрость кармического закона.
Так же иные полагают, что в прошлом они уже проходили воплощения как животные
или даже как растения.
Может быть, в основе подобных представлений лежит стремление человека найти более
подвижные формы верования, чем общепринятые, покоящиеся на застывших религиозных догматах, а может быть – так проявляется, свидетельствующая о незрелости души,
склонность к легкомысленной фантазии и к оригинальничанию. Но как бы там ни было,
при серьёзном и бескомпромиссном стремлении к познанию подобные представления,
содержащие, быть может, лишь крохотное зёрнышко Истины, рассеются как дым, ибо
они ошибочны, если к ним присмотреться в свете Первозданных Законов Божественной
Воли!
Крохотное зёрнышко Истины в указанных воззрениях состоит в том, что человек, дающий волю своим страстям: ярости, обжорству, похоти, ненависти и так далее, становится
заложником их, ибо в эфирной вещественности эти страсти принимают соответствующие
95

формы, которые и составят потустороннее окружение человека, когда ему придёт час покинуть земное тело. Человеческая душа окажется посреди созданных ею самой форм
ярости, похоти, ненависти, чтобы непосредственно, уже без защиты грубо-вещественного
тела, с непредставимой для земных людей интенсивностью пережить на себе своё порождение.
В худших же случаях, когда человек буквально исходит страстями, полностью отдаётся
им на волю, сама душа человека, то есть его эфирно-вещественное тело, теряет человеческий облик, приобретая ужасные звероподобные черты, но и в этом случае нельзя сказать, что человек становится животным. – Человек теряет право именоваться человеком,
ибо крепко замуровал свой дух в злой демонической форме, которую и вынужден будет
носить в загробном мире, но ни стать животным, то есть сущностным, ни воплотиться
впоследствии в тело животного он не может – Законы Творения, строго следящие за разделением родов в Творении, этого не допустят.
Акт воплощения человеческих духов в тела благородных животных был однократным актом, или свершением, никогда впоследствии не повторявшимся, ибо условия, необходимые для этого свершения, существовали в этой части Мироздания только на тот, лежащий уже в далёком прошлом, момент мирового развития!
Высшей точке развития Сущностного в грубо-вещественных телах, когда Сущностное
довело до возможного со своей стороны совершенства грубо-вещественные оболочки, соответствовала низшая ступень томящегося по развитию Духовного, которое в виде бессознательных семян-зародышей духа устремилось навстречу этим оболочкам и овладело
ими, чтобы продвинуть их совершенствование далее.
Сами же благородные животные, послужившие мостом для семян духа в грубую вещественность Земли, но в тела которых не опустились семена духа, впоследствии вымерли,
ибо, достигнув вершины, развиваться далее им было некуда. Так что этот вид животных,
которых ошибочно называют первобытными людьми, уже не существует.
С тех пор на Земле в грубо-вещественных оболочках проходят циклы своего развития
два совершенно различных рода – Сущностное и Духовное, то есть животные и люди, рядом друг с другом, взаимодействуя, но не перемешиваясь.
Это была веха, начиная с которой человечество должно вести отсчёт своего бытия в грубой вещественности этой Земли!
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Живое знание и догма
Совокупное Творение, сущее вне Божественной Сферы, состоит из различных подразделений, которые, с одной стороны, совершенно чужды друг другу по роду своему, и эта
чужеродность исключает возможность смешения: Духовное всегда остаётся Духовным,
Сущностное – Сущностным, Эфирно-вещественное – Эфирно-вещественным, а Грубо-вещественное – Грубо-вещественным. С другой стороны, в Творении имеет место
проникновение вышележащих родов в нижележащие, и при этом нижележащее служит
оболочкой приходящему, опускающемуся свыше.
К примеру, для того чтобы Духовному проникнуть в Грубую вещественность, Духовное
надевает на себя сначала сущностное облачение, затем облачение из эфирной вещественности, и в последнюю очередь – грубо-вещественное облачение. Духовное не растворяется в Вещественности, но всегда остаётся самим собой, пребывая под спудом различных
оболочек, совершенно чужеродных его подлинной сути. То же самое можно сказать
о Сущностном, проникающим в Вещественность.
И, опять-таки, это условие необходимо выполнить и Божественному, в исключительных
случаях опускающемуся в Вещественность, как это имело место в случае Миссии Спасения земного человечества Сыном Божьим Иисусом.
Иисусу, Частице Бога Живого, пришлось надеть на Себя оболочки всех родов Творения:
духовную, сущностную, эфирно-вещественную и самую последнюю – грубо-вещественную, то есть земное тело.
Воссоединение Иисуса со Своим Отцом («Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять
оставляю мир и иду к Отцу.» (Иоан.16:28)) после окончания Миссии означало поэтапное
сбрасывание с Себя всех надетых прежде оболочек, но уже в обратном порядке: грубо-вещественной, эфирно-вещественной, сущностной и духовной.
Как известно, земное тело, то есть грубо-вещественная оболочка Сына Божьего была насильственно разрушена людьми: пригвождённая к кресту, она оказалась непригодной для
действия в грубой вещественности Земли. После этого воскресшего Иисуса некоторое
время видели в так называемом теле воскресения – в эфирно-вещественной оболочке,
которая могла внезапно появляться тут и там, проходить сквозь стены помещений, когда
Иисус вдруг оказывался в кругу Своих учеников, собравшихся в доме за запертыми дверями.
Иначе говоря, это тело воскресения уже было иного, более эфирного рода, чем земные,
грубо-вещественные тела оставшихся учеников, которые с трудом постигали метаморфозу, произошедшую с их Божественным Учителем после разрушения Его земного тела, которое, как и любое другое грубо-вещественное тело, осталось в пределах Грубой вещественности.
Первозданные Законы Творения предусматривают один лишь этот вариант развития событий, какими бы допущениями и верованиями люди не желали при этом себя обманывать.
После того, как на сороковой день произошло Вознесение Иисуса – Его уже не видели
в этом воскресшем эфирно-вещественном теле, ибо путь Его лежал вертикально вверх,
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сквозь все уровни Творения вплоть до слияния-воссоединения с Отцом в Божественном.
При этом последовательно было оставлено и так называемое тело воскресения – эфирновещественная оболочка Иисуса, в котором Он показывался Своим ученикам – оно было
оставлено в пределах Эфирной вещественности, следом сущностное тело – в пределах
Сущностного, и в последнюю очередь было сброшено духовное тело, облачение духовного рода – оно осталось в пределах Духовного Царства, высшей области совокупного Творения, после чего Иисус вступил в Божественное как Часть Триединого Бога.
И всё это произошло в рамках Божественных Законов Творения. Не понимая и упорно
не желая понимать Законы Творения, люди предполагают невозможное и противозаконное, то есть идущее вразрез с Волей Бога, а значит и вразрез с Истинным Учением
Иисуса, которое есть соблюдение и исполнение Законов Бога, а не опрокидывание их.
Согласно Евангелию, об этом недвусмысленно говорил Сам Иисус: «Не думайте, что Я
пришел нарушить Закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.»
(Матф.5:17)
К этому невозможному относится в первую очередь допущение, что воскресение Иисуса
произошло в том же самом теле, которое и было распято на кресте, то есть в грубо-вещественном теле. В этом же якобы воскресшем грубо-вещественном земном теле, предполагают далее, Иисус вознёсся и на Небо, к Своему Отцу.
Из этой нездоровой предпосылки, которая роковым образом стала ограничивающей догмой для огромного числа церковно-верующих, вытекает множество других невозможных
с точки зрения Законов Божественной Воли допущений. Все эти допущения, однако, рассыпаются подобно карточному домику от одного лишь дыхания Истины, и каждый
серьёзный испытатель, вооружившись знаниями о Законах Творения, разъяснённых Абдру-шином в «Послании Граля», без особого труда проложит себе путь в лабиринте человеческого псевдознания, каким бы мощным земным авторитетом это псевдознание не
пыталось прикрыть себя самоё.
Грубо-вещественное всегда останется грубо-вещественным, и ни один его атом, ни одна
его пылинка не сможет проникнуть в пределы даже Эфирной вещественности, не говоря
уже о Сущностном или Духовном. Возможность допущения проникновения грубо-вещественного земного тела в пределы Божественного, даже если это земное тело Самого
Сына Божьего Иисуса, выглядит настолько карикатурно-нелепой, что об этом вообще не
стоило бы упоминать, если бы именно это не было предметом веры многих и многих людей. Это и есть пресловутая догма, роковым образом сковывающая и парализующая человеческий дух. Она пригнетает дух к земному, к низменному, мешая ему воспарить
к Светлым Высотам.
Догма подобна тяжкому жернову, висящему на шее человека, пытающегося переплыть
реку. И если расстающегося со своим земным телом в момент неминуемой смерти человека сравнить с таким пловцом, который покидает этот берег – бренную земную жизнь,
и устремляется к вожделенному другому берегу – к жизни вечной, то достичь противоположного берега спасения ему никак не удастся с тяжким жерновом на шее. Догма потянет человеческую душу вниз и удержит в низинах Творения, вдалеке от Света и Истины.
Поэтому у человеческой души, чающей достигнуть заветных берегов спасения, есть только один путь: подвергнуть на предмет соответствия Истине всё выученное и воспринятое
на веру, отделив зёрна истинного знания от плевел псевдознания. Но для этого необходимо горячее желание всё-таки сначала познать Истину, познать Первозданные Законы
Творения.
И приступить к этому следует здесь и сейчас, мужественно собравшись с силами, встряхнув себя от сонной одури земного благополучия и суеты земных забот, пока земное тело
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подобно челноку защищает душу от водоворотов и неожиданностей Эфирно-вещественного мира, давая возможность всё спокойно обдумать и тщательно взвесить. Ведь после
расставания с земным телом возможность познания будет значительно затруднена особенностями состояния души в Эфирно-вещественном мире, коль скоро душа, будучи
ещё под защитой земного тела, так и не нашла времени приступить к познанию, беспечно
откладывая поиск Истины на потом.
Истина делает человеческий дух подвижным и деятельным, помогая ему воспарить ввысь
к Свету, ибо Истина это и есть Свет. Она вполне естественным, то есть закономерным
образом притягивает человеческий дух к Себе, коль скоро дух становится причастным
Истине, пропитывает себя Ею. Живой и подвижной Истине противостоит закосневшая
в себе самой догма.
Догма всегда вынуждена прятаться там, где она и родилась – под сенью слепой веры, ибо
в свете ясного знания она рушится и обращается в ничто, то есть перестаёт существовать, уступая место знанию, Истине.
Отстаивая свои позиции, догма неизбежно являет черты духовного высокомерия, лицемерия и фарисейства – так было во времена Иисуса и так повсюду происходит и в наши
дни, в малом и в великом, когда Истина с помощью своих слуг пытается просветить земного человека.
Облачившись в пышные ризы земного авторитета, догма появляется там, где существует
угроза ограничения её влияния на души людей в земном плане и пускает в ход те же самые методы, что были опробованы и тысячелетия назад – и в методах борьбы против
Света она остаётся сама собой: неповоротливой и неизобретательной догмой. Но при
этом не менее хладнокровной и жестокой, ибо в явлении Света она вполне естественно
видит свою погибель. И если изменившиеся условия не позволяют сегодня прибегнуть
к прямому насилию и физической расправе, догма широко пользуется моральной расправой посредством навешивания ярлыков и безосновательных обвинений.
Догма пытается клеймить Истину, объявляет её неполноценной и опасной, никогда не
пытаясь подвергнуть объективной проверке саму суть предмета, то есть оценить Слово
Истины по существу. Догма знает: ленивые и инертные массы, во всём подобные ей
самой, легко поверят ей и отшатнутся от Истины, взвалив на себя дополнительную и,
возможно, роковую вину. Ибо передаваемые из уст в уста уничижительные и несправедливые ярлыки, призванные очернить Истину, очернят не Истину, которая всегда
была, есть и будет чиста и лучезарна, а – очернят сами эти массы так называемых «верующих», окончательно породнив их с обречённой погибели тьмой, лишив представившейся возможности спасения через Истину.
А иного пути спасения человечеству и не дано: только через познание Истины, через
преодоление слепой веры познанием Законов Божьей Воли. Причём каждый должен сделать это самостоятельно – это нельзя сделать скопом, «всем миром», массой. Только на едине с самим собой, в стороне от всяческого влияния и понукания, человек, взвесив на
чувствительнейших весах своего ощущения все «за» и «против», может принять это
самое важное в его жизни решение. – Решение сделать шаг навстречу Свету, навстречу
Истине, которая сделает его, в конце концов, свободным и по-настоящему счастливым!
Остаётся только добавить, что за догмой прячется рассудок, потерявший связь с духом,
а за рассудком прячется тьма, используя его в качестве послушного инструмента в борьбе против Света, против Истины, против Бога. Так было во все времена, и странно, что
люди, называющие себя христианами, с такой лёгкостью впрягаются в ярмо той же самой
пресловутой догмы, которая во время оно объявила войну Иисусу, учившего людей Истине, в качестве аргумента выдвигая не умолкающее и сегодня: «Это направлено против
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религии наших отцов, против освящённой временем традиции!» Именно такими, и им
подобными аргументами, выражающими мнимую заботу тогдашних пастырей о простом
народе, о его духовном и нравственном благополучии, и были вымощены ступени на
Голгофу, по которым, не дрогнув, взошёл Сын Божий, предоставив Своё земное тело поруганию, насилию и разрушению.
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Пользовался ли Иисус гипнозом?
Существует точка зрения, согласно которой Иисус, Сын Бога Живого, во время Своего
пребывания на Земле в человеческом теле пользовался гипнозом с целью воздействия на
психику (душевный мир) людей.
Давайте спросим себя: соответствует ли такая точка зрения действительности, то есть,
пользовался ли Иисус гипнозом на самом деле?
Сама постановка такого вопроса уже говорит о том, что всё-таки гипноз существует.
Существование, возможность гипноза сегодня является общепризнанным, и гипноз практикуется не только в целях развлечения и сбора денег с жаждущей «чудес» и острых
ощущений публики, но его уже широко применяют и в так называемой альтернативной
медицине. Так же гипнозом сегодня активно пользуются в научно-исследовательских целях для познания души человека, открывая новые направления в психологии.
Было, однако, время, когда сама возможность гипноза горячо опротестовывалась той же
наукой, не желающей видеть и знать ничего, что выходит за рамки самой грубой материи
нашего мира. Но сегодня это уже не так, и клеймить гипноз шарлатанством и мошенничеством станет разве что совершенно невежественный и ограниченный в вопросах познания существа человека индивидуум.
Итак, гипноз, вне всякого сомнения, существует. Но что же такое гипноз? И какие процессы, эфирно-вещественные (душевные) и духовные, происходят в то время, когда один
земной человек берётся гипнотизировать другого? Попробуем сначала ответить на эти
вопросы!
Очевидно, когда речь идёт о гипнозе, мы имеем дело с волевым воздействием одного человеческого духа на другой. При этом не важно, осуществляется это волевое воздействие
с согласия того, кто ему подвергается, или же гипнозом пользуются без ведома гипнотизируемого. Также не имеет значения, лежит ли в основе применения гипноза желание
помочь другому человеку, или же стремление приоткрыть дверь в неведомое, или же
в основе применения гипноза лежит откровенно злое воление, желание причинить своему ближнему зло. – Важно не это, а сам факт гипнотического воздействия, который всегда заключается в связывании одного человеческого духа другим, то есть в насильственном подавлении свободы воли человеческого духа.
В «Послании Граля» в докладе, который называется «Гипноз – это преступление»,
и в котором рассмотрены эфирно-вещественные и духовные события, сопровождающие
гипноз, а также последствия применения гипноза, в частности говорится:
«Всякое связывание духа, с какой бы целью оно ни происходило, непременно лишает его
– пусть на некоторое время – возможности необходимого продвижения вперёд. Не приходится и говорить о том, что подобное связывание таит в себе куда больше опасностей, чем преимуществ. Связанный таким образом дух доступен не только влиянию
гипнотизёра, но беззащитен в определенной степени и по отношению к прочим эфирно-вещественным влияниям, невзирая на возможный запрет со стороны гипнотизёра.
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Дело в том, что в связанном состоянии он лишен насущно необходимой ему защиты от
этих влияний, которую может обеспечить лишь полная свобода движения.
Люди не замечают ни этого непрерывного борения, ни нападений, ни своей собственной
успешной или безуспешной обороны, но это не исключает ни того, что эфирно-вещественный мир полон жизни, ни того, что сами они принимают в ней участие.
Итак, всякий, на кого подействовал гипноз, столкнулся с более или менее долговременными препятствиями на пути к истинному продвижению вперёд своего собственного
личностного ядра…»
Теперь давайте спросим себя: мог ли Иисус, Сын Божий, пришедший на Землю исполнить Законы Своего Отца, использовать гипноз, то есть воздействовать на волю человека, чтобы её парализовать, связать, и таким образом добиться каких-либо целей? Ответ
однозначен: нет, и ещё раз нет!
Иисус приходил на Землю как величайший освободитель человечества, чтобы освободить его от бремени, которое оно взвалило на себя, нарушив в Творении Законы Бога,
Законы Природы! Поэтому такой сомнительный метод воздействия на дух человека как
гипноз должен исключаться сразу, когда речь идёт об Иисусе и Его деяниях.
Гипноз как практика воздействия одного человеческого духа на другой с целью достижения тех или иных целей мог возникнуть лишь в преступно себя ведущем человечестве.
Преступно ведущем по отношению к Первозданным Законам этого Творения! Ибо человеческие законы также не соответствуют Законам Бога, являясь всего лишь жалким плодом человеческого разумения, которое не способно воспарить над земными рамками
пространства-времени.
По человеческим законам гипноз как раз допустим, и не является проступком, преступлением, ибо проступок (или даже преступление) в данном случае приходится на духовнодушевную сферу в человеке. А человеческие законы контролируют лишь земное, – духовное и эфирно-вещественное им попросту неведомо. Таким образом, земные законы
упускают главное, имея дело лишь с второстепенным.
Иисус, осуждённый и умерщвлённый именно по статьям человеческого закона, не имел
со всем этим ничего общего! Ему злобно противостояло на омрачённой ложным человеческим волением Земле всё, или почти всё. Поэтому вполне закономерно и то, что и Он
Сам и Его Учение так и остались не поняты человечеством, знающем лишь земное, грубо-вещественное. И не мудрено, что и Иисуса человечество охотно меряет теперь своими
мерками, по роду своему, приписывая Ему в том числе и гипноз.
Иисус же воздействовал на дух человеческий гораздо более возвышенным и чистым –
Своим Словом, Вестью, Посланием, будучи при этом Сам Словом Божьим! Ибо только
в этом воздействии лежит прямой и правый путь, следуя которым человеческий дух может быть освобождён. Этот путь учитывает то, что подавляется при гипнозе: свободу
воли человеческого духа!
Причём это прямая задача самого духа, наделённого свободой воли: услышать, рассмотреть Слово, пробудиться от лени, стряхнув с себя иго рассудка, и жить по Слову! Лишь
одно это принесёт духу избавление от бремени грехов и приведёт к спасению – к подлинной свободе, к которой и вёл людей Иисус. Где здесь место гипнозу?
Стряхнуть с себя иго рассудка означает, однако же, не что иное, как подчинить рассудок
живому духу, чтобы рассудок всегда опирался на ощущение, был инструментом ощущения в рамках грубой вещественности Земли. Именно этой задаче служили притчи Иисуса
и Его проповеди, когда на простых примерах из повседневной жизни людей разъясня-
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лись Предвечные Законы Божественной Воли! Но они же, когда речь заходит о вещественном Творении, суть и Законы Природы!
Дополнительным – но не основным! – средством воздействия на людей были чудеса, которые по Своей Великой Любви к человечеству совершал Иисус. Чудеса служили тому,
чтобы люди всё-таки обратили на Слово своё внимание, пошли за Ним и стали Его слушать, а потом и жить по Нему!
Других путей спасения для человеческих духов в Творении вообще не предусмотрено.
Людей спасти нельзя, если они не пожелают спастись сами!
Эта затронутая тема – чудеса Иисуса – требует отдельного рассмотрения. Однако же все
совершённые Иисусом чудеса целиком и полностью укладывались в Законы Бога, Законы Природы. Чудеса Иисуса всегда были естественным свершением, хотя люди и не понимали их, ибо отдалились в своём ложном знании от всего естественного, перестав понимать эфирно-вещественные и духовные процессы – всё то, что выходит за земные рамки пространства-времени, к которым жёстко привязан рассудок.
Это беда земного человечества, что оно не пожелало освободить себя посредством Вести
Иисуса и продолжает по сей день активно закабалять себя различными способами, в том
числе – и посредством гипноза.
В этом закабалении человечества лежит и причина того, что оно в подавляющей массе
своей не способно расслышать, понять и Весть, «Послание Граля» Абд-ру-шина, которое
ни единым словом не противоречит подлинному Учению Иисуса. «Послание Граля» также разъясняет человечеству Законы Божественной Воли, являясь едино суть с Учением
Иисуса, которое люди не поняли, а частично и исказили в своих преданиях, затуманив
его к тому же своими ложными истолкованиями.
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Возможность чуда
Известно, что Иисус обладал Силой, безмерно превосходящей силу любого человеческого духа. С помощью этой Силы Он совершал с точки зрения человеческого разумения
невозможное: исцелял тяжко больных, открывал глаза слепцам, воскрешал мёртвых. Но
всё это не говорит о том, что Иисус опрокидывал Законы Творения, Законы Природы
или даже мог бы их опрокинуть или обойти, если бы захотел.
Это абсолютно невозможное допущение есть ничто иное, как поделка человеческого
мозга, тщетно пытающегося постигнуть то, от постижения чего человек сам себя отрезал.
Речь идёт о Первозданных Законах Творения, Законах Божественной Воли, которые нёс
в Себе Сын Божий, чтобы их исполнить – в этом состояла простая и великая Цель Его
Миссии.
Иисус указывал людям правый и единственно возможный путь к спасению, говоря: «Я
есмь Путь, Истина и Жизнь!», уча людей с помощью притч и разъяснений Законам Своего Отца, то есть уча тому, как людям следует идти указанным путём, каких ориентиров
придерживаться, чтобы не погибнуть духовно, но достичь заветного острова спасения,
Царства Духа.
Иисус пользовался Силой, данной Ему Отцом – Божественной Силой, ибо Сам Он был
Богом. Он уверенно черпал из Источника Силы, который никогда не будет доступен человеческому духу, и щедро изливал эту Силу в земное, грубо-вещественное. Так взорам
удивлённых являлись настоящие чудеса. Но чудеса эти были ничем иным, как закономерными свершениями, имевшими место в виду чрезвычайного давления Божественной
Силы, которая и вызывала ускоренное проявление Законов, так что взаимодействие
происходило немедленно, в непривычно короткие для земных условий сроки.
Эта Божественная Сила заставляла двигаться парализованные члены человеческого тела
или заставляла душу вновь вернуться в уже оставленное ею земное тело. При этом, однако же, во всех случаях должны были сохраняться необходимые взаимосвязи, чтобы Сила
смогла воздействовать вплоть до земного, грубо-вещественного.
Иначе говоря, должны быть строжайше соблюдены, выполнены необходимые условия,
при которых и было возможным так называемое чудо. При отсутствии или несоблюдении
этих необходимых условий, и совершение чуда было бы абсолютно невозможным, ибо
условия эти целиком и полностью лежат в русле Законов Божественной Воли, Законов
Творения, регулирующих в Творении всё и вся.
К примеру, вернуть слепому человеку зрение Иисус мог лишь в том случае, если глаза
слепого человека всё-таки имели предпосылки для нормального их функционирования.
Даже Иисус не смог бы вернуть человеку зрение, если бы глаза были предварительно разрушены грубо-вещественным вмешательством, попросту говоря, выколоты. Даже Божественная Сила, которой обладал Иисус, не смогла бы заставить их видеть, функционировать. Она оказалось бы бессильна перед этим фактом – так, вероятно, могло бы показаться человеку, который, желая прозреть, стал бы умолять Иисуса вернуть ему зрение,
разрушенное таким грубо-вещественным вмешательством. И какую бы горячую веру че-
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ловек не имел при этом, как бы не молил Господа о прозрении, человеку бы это не помогло.
На самом деле, Сила при этом осталось бы самой собой – Божественной и Всемогущей,
то есть Всесильной, но только всегда в рамках совершенных и справедливых Божественных Законов, которые регулируют, открывают и закрывают пути протекания Силы, каналы её воздействия. Иначе говоря, Сила и Закон изначально едино суть, и всегда останутся таковыми, так что их нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Сила покоится
в Законе, так же как Закон в Силе, исходя от Бога, ибо Бог – это Закон и Сила одновременно – Незыблемое Совершенство!
А вот вера человека в этом случае как раз оказалась бы действительно бессильной, немощной, ибо не имела бы под собой прочной опоры. Это и есть то, что называется слепая вера – вера без опоры на знание Законов Творения. Очевидно, такая вера, доведён ная до своего логического конца, принесёт человеку только ущерб, каким бы горячим
энтузиазмом не подпитывалась она при этом. Упорство в проявлении такой веры есть на
самом деле самое настоящее закоренелое неверие, прикрывающееся красивым предлогом, чтобы не выдать себя.
Глаза земного человека – это всего лишь грубо-вещественный инструмент, который использует человеческий дух, чтобы ориентироваться в грубой вещественности, то есть
в земном плане. Сами по себе глаза (органы зрения) ничего не видят, так же как взятые
сами по себе уши (органы слуха) ничего не слышат. Слышит и видит дух, который руководит грубо-вещественной оболочкой, земным телом. В отсутствии духа эта оболочка, со
всеми своими органами чувств: зрения, слуха и так далее, теряет всякий смысл – что
и происходит в момент земной смерти, когда дух покидает тело.
Допустим, человек использует микроскоп, чтобы проникнуть в тайны материи, познать
её. При этом микроскоп – дополнительный инструмент, который расширяет возможности глаза. И микроскоп и глаз – инструменты грубо-вещественного рода, в основе которых лежат общие закономерности – Законы Природы. Поломки микроскопа бывают двух
видов: поддающиеся ремонту и не поддающиеся, – во втором случае человеку нужно
приобрести другой микроскоп, ибо в результате аварии, к примеру, у имеющегося микроскопа вылетели стёкла и помялась труба. А в случае поломки первого рода, человеку,
если он сам не может справиться с поломкой, необходимо отнести микроскоп в мастерскую, и мастер своего дела его отрегулирует.
Не иначе и с глазами человека (с учётом того, конечно, что глаза будут более сложным
и тонким механизмом, чем обычный микроскоп из стекла и металла). Иисус как раз
и был таким Мастером, к которому могли обратиться со своими проблемами земные
люди, и мастерство Его простиралось неизмеримо дальше мастерства самого выдающегося человека. Однако и мастерство Иисуса укладывалось целиком и полностью в рамки
Законов Творения, Законов Природы! Мастерство Иисуса не только целиком и полностью укладывалось в Законы Творения, но и опиралось на их незыблемое совершенство
как на самую прочную опору, какая только возможна в Творении, ибо опора эта заложена в Творение Самим Богом, Самим Совершенством!
Итак, высокое давление исходящей от Иисуса животворной Силы на плоть человека
восстанавливало нарушенные болезнью функции глаз, даже если человек был слеп с рождения. При этом непременным условием свершения чуда была живая вера человека, то
есть душевная открытость благодатному воздействию. Этот Закон евангельские тексты
передают такими ёмкими словами: «По вере вашей да будет вам (дано)» (Матф.9:29). Такую открытость уже обеспечивало длительное страдание человека, физическая и душев105

ная нужда. В этом случае, как правило, сомнения и всезнайство рассудка отодвигаются
прочь в сторону, уступая место надежде и доверию, которые делают душу мягкой и податливой воздействию Силы.
Как мы видим, для того, чтобы чудо произошло, Законы Творения должны быть строго
соблюдены на всех уровнях! Не только должны иметь место грубо-вещественные, то есть
сугубо земные предпосылки, но и на уровне души должны быть строго соблюдены необходимые условия. Малейшее несоблюдение этих условий сделает совершение чуда абсолютно невозможным, становясь непреодолимым барьером на пути протекания энергии.
Можно выразить это и по-другому: изъятие малейшего звена из общей цепи взаимосвязей станет непреодолимой преградой свершению, перекрыв канал воздействия Силы.
К примеру, разрушенные бесцеремонным грубо-вещественным вмешательством глаза не
могут быть восстановлены при самом горячем желании страдающего человека, при его
самой самозабвенной и искренней просьбе. Эта просьба, однако, сможет быть удовлетворена лишь при получении человеком другого земного тела в следующем земном воплощении. Законы Творения предусматривают в этом случае только лишь один этот путь
вновь увидеть обилие красок грубо-вещественного мира грубо-вещественными глазами.
При наличии же грубо-вещественных предпосылок к исцелению, но при неверии человека, то есть при его душевной чёрствости, закрытости, будет отсутствовать звено другого
рода – необходимое душевное звено, что также сделает чудо невозможным. Неверие человека, сомнения его рассудка станут также непреодолимой преградой на пути воздействия Силы. Ведь исключительно от самого человека зависит, насколько чистым проводником для воздействия Силы будет его собственная душа. Выполнение этого условия покоится в духовной природе человека, в его духовном ядре – в свободе воли, закреплённой Законами Творения за человеческим духом.
В иных случаях, когда просьба об исцелении исходила от третьего лица, как, например,
в случае исцеления слуги сотника, который был уже при смерти (Лук.7:1-10), сильная
вера просящего (в данном случае это был сотник) также могла послужить звеном взаимодействия. При этом уже не требовалось непосредственного присутствия Иисуса у постели больного: больной выздоравливал благодаря вере и душевной заботе посредника, проложившей путь исходящей от Иисуса Силе к больному (к слуге сотника).
Всё сказанное будет верным и в отношении других чудес Иисуса, включая и самые поразительные: так называемое чудо воскресения Лазаря или отрока из Наина, а также дочери начальника синагоги Иаира. В этих случаях покинувшая тело душа человека ещё имела с оставленным земным телом невидимую грубо-вещественным глазом связь – растяжимую пуповину, связывающую душу и тело в течение определённого периода времени
после момента земной смерти.
Продолжительность этой связи будет зависеть от состояния души ушедшего. Если душа
сильно привязана к земному, отягощена им, то связь эта будет сохраняться более длительное время, нежели у души, не имеющей такой сильной привязки – в этом случае
связь, пуповина оборвётся быстрее. Но до тех пор, пока эта связь сохраняется, пока пуповина между душой и телом окончательно не разорвана, теоретически существует возможность возвращения души из так называемого загробного мира в земную жизнь, то
есть обратно в грубо-вещественное тело.
В случае возвращения души Лазаря обратно в тело, прошло четыре дня с момента наступления смерти, так что земное тело было уже похоронено по тогдашнему обычаю: обмотано пеленами и спрятано в специально предназначенную для погребения пещеру.
В случае возвращения души дочери начальника синагоги – не прошло и дня.
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Услышав о смерти Лазаря, Иисус говорит ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду
разбудить его», как бы давая понять, что Он может пробудить человека от смертного сна
подобно тому, как людей пробуждают от обычного сна к дневному сознанию. И в другом
описанном в Евангелиях случае Иисус перед тем, как призвать обратно дух дочери Иаира, говорит о сне: «Не печальтесь, она не умерла, но спит». И далее: «И смеялись над
Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв её за руку, возгласил: девица!
встань. И возвратился дух её; она тотчас встала.»
Пока эта связь ещё существует, пока соединительная пуповина не разорвана, человеческий дух должен по зову Иисуса вновь вернуться в своё тело, ибо Иисус, в силу Своего
происхождения от Бога-Отца, мог повелевать в этом случае человеческими духами, приказывать им, а они, в свою очередь, должны подчиниться Его зову. В случае, однако, разрыва связи, распада пуповины, и Иисус оказался бы не в силах вновь вернуть дух обратно в земное тело.
Впрочем, Он никогда и не взялся бы возвращать дух обратно в тело, если бы пуповина
уже распалась и связь между духом (душой) и телом, таким образом, отсутствовала. Ибо
это было бы равносильно попытке камень превратить в хлеб, или броситься с вершины
храма с надеждой остаться целым и невредимым, то есть это было бы равносильно попытке обойти Законы Творения, действуя не в лад с Волей Своего Отца. Такого, разумеется, не могло случиться.
Необходимо также указать, что в случаях так называемого изгнания бесов из беснующихся, речь идёт исключительно о духах-захватчиках, которые завладевают телами земных людей, душа которых слишком слаба, чтобы противостоять злонамеренному вторжению чужаков. Иначе говоря, речь в действительности идёт не о бесах или демонах, то
есть не о неких злых сущностях, но о злонамеренных человеческих духах, о злых духах,
когда-то уже живших в земных телах, но теперь этих тел не имеющих. Обременённые
злом, такие духи не могут воспарить к более просветлённым уровням Творения, оставаясь вблизи Земли и ища при этом возможности проявить своё злое воление в земном
плане.
Так как возможность следующего воплощения в земном плане посредством инкарнации
предоставляется не так уж часто и связана с выполнением ряда условий, эти злонамеренные духи находят иной способ вторжения в земную жизнь своим злым волением. Они насильно овладевают такими земными телами, в которых обитают слишком слабые человеческие духи. Слабые духи – это значит ленивые духи, не использующие в должной мере
предоставленную им земную жизнь для своего духовного созревания, продвижения и роста.
В «Послании Граля» говорится:
«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.» (Доклад «Одержимые»)
Вот и получается, что воление законного хозяина тела насильно как бы отодвигается
в сторону и вместо него телу навязывается злое воление захватчика, так что про человека начинают говорить, что он бесноватый. Хотя правильно в подобных случаях говорить:
одержим чужим злым духом или, возможно, сразу несколькими злыми духами, попеременно навязывающими своё неправедное злое воление порабощённому телу.
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По приказу Иисуса дух-захватчик должен покинуть удерживаемое тело, уступив место
законному владельцу. Пережитые при этом потрясения, а главное – следование Слову
Иисуса, жизнь по Его Учению, послужит залогом того, что дух пробудится от былой лени
и укрепится настолько, что подобное с ним впредь не произойдёт.
Иисус хорошо знал все эти сокрытые от взоров людей взаимосвязи, и строжайше учитывал их, когда Ему предстояло совершить то или иное деяние, которое люди относили
к разряду чудес, ибо, изумляясь, не понимали происходящего. Слухи о чудесах летели
впереди Иисуса и к Нему стекались толпы людей, которым Он растолковывал Волю Своего Отца – растолковывал Божественные Законы Творения с помощью притч, сравнений
и примеров из жизни людей, то есть исходя из возможности понимания окружавших Его
людей, нисходя до уровня духовной зрелости той среды, в которой Ему пришлось действовать.
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Воскресение плоти и воскресение духа
В сознании людей с понятием воскресения связаны самые разнообразные свершения, которые, при рассмотрении этих свершений в свете Первозданных Законов Творения, не
имеют между собой ничего общего. Иначе говоря, понятие воскресения как некий всё покрывающий шаблон бездумно применяется к свершениям самого различного рода.
К примеру, говорят о воскресении людей, как о чудесах, совершённых Иисусом. Так же
говорят о воскресении Иисуса на третий день после Его земной смерти. И в один ряд
с этими свершениями в довершение путаницы ставят так называемое воскресение мёртвых во время Страшного Суда, подразумевая под этим буквальное восстание из могил
и склепов всех живших до дня Суда поколений людей.
При этом, естественно, имеются в виду евангельские тексты, где слово воскресение встречается довольно часто – тут и там, что, однако, не проясняет картины событий, если человек ленив своим мышлением и спит духом, довольствуясь слепой верой в то, чему учат
церкви. При этом всё духовное, то есть подлинно живое в человеке оказывается как бы
придавленным тяжким жерновом догмы, сбросить который не позволяет человеку только
его собственная духовная лень.
Внести ясность в этот вопрос способно лишь точное знание о Божественных Законах
Творения, изложенное в «Послании Граля».
Если другими словами постараться передать общее понятие воскресения, то это будет
означать возвращение к жизни.
В случае воскресения Лазаря и других людей Иисусом, мы увидели (Глава «Возможность
чуда»), что там имело место возвращение по зову Иисуса человеческой души в уже покинутое душой земное тело, когда окружающие уже считали человека умершим. Само по
себе, однако, земное тело не является живым или мёртвым, ибо оно целиком и полностью зависит от души, а точнее – от духа человека. Если дух связан с телом, то мы и говорим, что оно живое, ибо оживотворено духом изнутри. Если связь разрывается, то тело
умирает, так как жизнь (дух) покинула тело.
Вот и получается, что под воскресением в этих случаях надо понимать всего лишь оживление земного тела вновь вернувшейся обратно душой на тот ограниченный земной срок,
пока душа уже окончательно не покинет это тело в момент следующего умирания.
Можно вспомнить тот факт, что в наше время собрано множество свидетельств, когда
люди, пережив состояние так называемой клинической смерти, вновь возвращались
в земное тело после более или менее длительного пребывания в потустороннем мире. На
основе рассказов этих людей были выявлены общие закономерности переживаний «после смерти». К этим переживаниям относится, в первую очередь, состояние «развоплощённости», когда душа переживает свободу от своего земного тела, грубо-вещественной оболочки, созерцая это тело как бы со стороны, паря над ним, получая при этом воз можность проходить сквозь грубо-вещественные преграды (потолок, стены). В иных случаях душа встречала души умерших ранее людей – родственников или знакомых, которые как духовные помощники выступали ей навстречу, так что душа могла с ними об-
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щаться, и они давали душе понять, что она должна вернуться обратно в земную жизнь,
так как душе ещё не пришёл срок переселяться в потусторонний мир.
Несомненно, что здесь мы находим некий аналог, подобие тем свершениям, которые уже
известны нам как чудеса воскрешения людей Иисусом. При этом, конечно, необходимо
не терять из виду и принципиальную разницу, ибо в Евангелиях мы видим именно проявление Божественной Власти Иисуса.
Итак, в случае воскрешения людей Иисусом, нужно говорить о возвращении души человека в уже покинутое душой земное тело, так что душа вновь возвращается к земной
жизни, чтобы прожить в этом своём земном теле дополнительный срок земного бытия,
милостиво подаренный человеческой душе Иисусом.
В случае же воскресения Самого Иисуса, речь вообще не идёт о воскресении Его земного
тела, то есть в этом случае мы сталкиваемся с совершенно другим свершением, особым
свершением, в корне отличным от сотворённых Иисусом чудес воскрешения людей!
Земная смерть Иисуса наступила в результате насильственного разрушения Его земного
тела, из-за потери крови и болевого шока, так что это тело уже не могло служить Ему
опорой для действия в земном плане.
Начиная с третьего дня после убийства, Иисуса в течение многих дней видели в эфирновещественном теле, то есть в совершенно другом теле. Его-то и назвали, пытаясь осмыслить это свершение, телом воскресения, ошибочно понимая под этим телом воскресения
грубо-вещественное тело Иисуса, в которое вновь вернулся Его Дух, так что оно, земное
тело, якобы вновь воскресло к жизни.
Однако это было не так, и в самих Евангелиях можно найти указания на то, что ученики
видели своего Учителя уже в другом теле, так что даже не могли в первое время опознать
Его как Иисуса, своего Учителя, как это было с двумя учениками, шедшими в Эммаус.
Да и ученику Фоме позже потребовались особые доказательства того, что перед ним
именно тот, кого он, Фома, знал до Распятия – именно его Божественный Учитель Иисус.
Для этого Фоме, как и остальным ученикам, было открыто эфирно-вещественное зрение,
ибо без этого зрения Иисус остался бы для них невидим.
Подобное постигается только подобным. Грубо-вещественное – грубо-вещественным,
а эфирно-вещественное – эфирно-вещественным. И так как отныне Иисус пребывал среди учеников в Своём эфирно-вещественном облачении, ученики могли видеть Его лишь
с помощью своих эфирно-вещественных глаз, которые и были им для этого предусмотрительно открыты Духовным Руководством. Иначе говоря, ученики стали для этого ясновидящими своим эфирно-вещественным зрением.
При Вознесении Иисуса на Небо, Им было оставлено и это эфирно-вещественное тело,
то есть то тело, в котором Его видели ученики после Распятия, а также последовательно
были оставлены другие оболочки, надетые Им в Творении. Если после Вознесения Иисус
и открывался избранным с особой целью, как, например, при обращении Павла, то избранные могли созерцать Его лишь в духе, то есть они видели Иисуса в Его Небесном Величии своим духовным зрением.
Теперь поговорим об общем понятии воскресения по отношению к земному человеку.
Как уже объяснялось, подлинный человек – это дух, в то время как земное тело, или земная плоть – грубо-вещественная оболочка духа. Поэтому можно говорить о воскресении
плоти и о воскресении духа. Понятие воскресения плоти «Послание Граля» раскрывает
нам в таких словах:
«Общее понятие «воскресения плоти» находит своё оправдание в земных рождениях, не
прекращающихся до тех пор, пока существуют земные люди. Это великое обетование,
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допущения повторных земных жизней, повторных воплощений с целью ускоренного продвижения вперёд и необходимого искупления взаимодействий низменного рода, что равнозначно прощению грехов. Доказательство безмерной Любви Творца, чья Милость состоит в том, чтобы предоставить расставшимся с телом душам, которые полностью или частично растратили попусту отведённое им земное время и поэтому пришли в потусторонний мир неготовыми к восхождению, ещё одну возможность облачиться в грубо-вещественное тело или одеяние. Тем самым оставленная ими плоть
воскресает в новой плоти. А это и означает, что уже переселившаяся душа обретает
новое воскресение во плоти!» (Доклад «Воскресение земного тела Христа»)
Понятие «воскресение духа» мы должны применить именно к животворному ядру земного человека – к его духу. В этом случае воскресение будет означать возвращение духа
в Духовное Царство после того, как человеческий дух, пройдя огромный цикл развития,
включающий в себя повторные воплощения в земном плане, то есть, не единожды испытав то, что называется «воскресение плоти», развился, наконец, из бессознательного семени духа в осознающую себя зрелую духовную личность. Зрелый дух при этом воскресает из Вещественности, из Мироздания, последовательно сняв с себя все вещественные
облачения, и обретает блаженство вечной жизни в Раю, Царстве Духа.
В противоположность этому свершению, есть также напрямую касающееся человеческого духа свершение с обратным знаком – о котором упомянуто в Евангелии как о «воскресении осуждения»: «и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло –
в воскресение осуждения» (Иоан.5:29). Это есть то, что другими словами называется вечное проклятие или вторая, духовная смерть, когда человеческий дух не успевает вовремя покинуть Вещественность, так что параллельно с её разложением идёт мучительный
распад приобретённого духом личностного сознания.
Особую роль в этом свершении играет земной рассудок, когда дух, приходя в земную
жизнь при повторном воплощении, отдаёт бразды правления рассудку, неизбежно сплетая в этом случае злую и тяжёлую карму. Такая тяжёлая карма удерживает дух в пределах тяжеловесной вещественности, как бы приковывает дух к ней, не давая ему воспарить к более просветлённым уровням Творения.
Отягощенный виной, дух застревает в вещественном Творении, в Мироздании, не сумев
подняться в Царство Духа, то есть воскреснуть из Вещественности зрелым духом к тому
сроку, когда всё вещественное должно будет, в конце концов, распасться на составные
части, на первоэлементы. А так как своим сознанием дух прочно привязан к Вещественности, его сознание должно будет переживать все стадии её распада.
Испытав все муки разложения с таким трудом наработанного личностного сознания, дух
высвободится из чужеродного вещественного окружения как бессознательное семя духа,
не имеющее ни человеческого имени, ни облика, и, таким образом, вновь вернётся
в Царство Духа, воскреснет из Вещественности через осуждение Законом Творения.
В свете этих разъяснений выявляется явная нелепость и ожидаемого многими церковноверующими людьми так называемого воскресения всех мёртвых в День Страшного Суда,
то есть буквального восстания из могил и склепов всех когда-либо умерших людей в земном плане. При этом созданные людским воображением картины не имеют ничего общего с действительными свершениями, происходящими всегда в рамках Первозданных Законов Творения.
Страшный Суд означает усиленное давление Божественного Света во Вторичном Творении, так что всё покоящееся в Творении и пребывающее в неподвижности, то есть всё
мёртвое, оцепеневшее, должно будет ожить и в короткий срок расцвести под усиленным
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давлением Света. Касается это и всех без исключения человеческих душ, которые должны будут расцвести всеми своими качествами – злыми и добрыми, которые до поры до
времени сокрыты («похоронены») в душах. При этом всё злое будет отделено от доброго,
и злое будет предано уничтожению как неугодное Свету. Это произойдёт как бы само со бой, самодвижущимся образом, во всё более усиливающемся давлении Света, так что,
в конце концов, останется существовать только имеющее подобие Свету, угодное Свету.
Как видим, Страшный Суд – естественное и простое свершение, не имеющее ничего общего с теми гротескными картинами, которые измышлены людским разумением на основе ложно истолкованного предания о Страшном Суде.
И сегодня на Земле живут всё те же люди, которые жили на ней много веков и тысячелетий назад. Человеческие духи приходят на Землю и уходят, прожив в земных телах отпущенный им по Законам Творения срок земного бытия. Проведя в потустороннем мире
более или менее продолжительное время, они возвращаются на Землю, с целью погасить
долги прежней своей жизни и, собрав очередной урожай бесценных для человеческого
духа переживаний, вновь уходят в потусторонний мир, неся в себе основу своей будущей
земной жизни.
Меняются культуры и расы, сословия и среда обитания, бедность сменяется богатством,
так что всем без исключения человеческим духам предоставляется возможность испить
полную чашу земного опыта – в той мере, как это желают сами духи, своими добрыми
и злыми поступками сплетая обстоятельства и формы своего бытия.
Но, в конце концов, человечество подходит к некому рубежу, где должен быть подведён
окончательный итог развитию. Последняя расплата! Каждый приходит к этому рубежу
с тем, что он накопил в себе за всё долгое время странствий по уровням вещественного
Творения. И это накопленное в человеке, этот собранный им духовный багаж, станет
тем, что потянет человека вниз – в пучину погибели, или же вознесёт человека ввысь –
к вечной жизни.
Иначе говоря, каждый осудит себя сам, представ на Суд Божий перед лицом Света, чтобы спастись или погибнуть – в зависимости от того, что перевесит в человеке: зло или добро, свет или тьма.
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Тактика Искусителя
Описанные в Евангелии от Матфея сцены искушения Иисуса Искусителем наглядно показывают нам, как Искуситель хотел с помощью соблазна заставить Иисуса действовать
против Воли Бога Отца, против Первозданных Законов Творения, то есть Искуситель лукаво толкал Иисуса к тому же, к чему он толкнул в своё время людей – к непослушанию
Воли Бога Отца, что и привело людей к грехопадению … из которого и пришёл их вызволить Иисус.
При этом Искуситель, конечно же, учитывал разницу между Иисусом и людьми, и этот
расчёт повлиял на выбор приманки для намеченной Искусителем жертвы. Искуситель
знал – Иисус явился в Творение из Божественного как Часть Бога, и исходя из этого знания раскидывал перед Ним сеть искушений, мастерил западню, чтобы Иисус споткнулся
уже в самом начале Своей деятельности.
«Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи.» (Матф.4:10) – эти Слова подводят итог всем попыткам Искусителя заставить
Иисуса поступить вразрез с Волей Его Отца, нарушив Божественные Законы Творения.
Посрамлённый, бежал Искуситель прочь от Иисуса, отошёл от Него, чтобы компенсировать свою неудачу в яростной борьбе против Света с помощью тех, кого он уже давно
сделал своим послушным орудием.
Так разворачивалась отчаянная схватка тьмы против Света на грубо-вещественной Земле. Суть этой схватки заключалась в том, что Свет пытался просветить закабалённые
тьмой человеческие души, а тьма пыталась погасить на Земле Свет человеческими руками, ибо все попытки устранить Свет через непосредственное противостояние лицом
к лицу, через искушение Иисуса самим Искусителем, окончились полным провалом.
Иисус нёс в Себе знания о Законах Творения, нёс в Себе Слово Божье, а точнее: Сам Он
был Словом Божьим, которое должны были рассмотреть, услышать люди, – услышать
и пропитать себя Им, пропитать себя светом познания Законов Божественной Воли, светом Истины.
В Иисусе Сам Бог Отец склонился к людям Своей Божественной Любовью, протянул людям Свою Любящую Руку, чтобы люди доверчиво, уверовав, ухватились за Неё, став на
путь избавления от грехов и спасения от погибели.
Эта была величайшая Жертва со стороны Света – явиться на помрачённую злым людским волением Землю, на заведомо враждебную Свету территорию.
Если бы люди не совершили богоотступничества, за которым автоматически последовало
грехопадение, переросшее со временем в первородный грех, то Богу, само собой разумеется, не пришлось бы посылать Своего Сына на грубо-вещественную Землю с Миссией
Спасения земного человечества.
Богоотступничество и грехопадение состояло, однако, в том, что земное человечество
добровольно решилось последовать совету Искусителя: вкушать плоды с древа познания
добра и зла, что означало: начать сверх меры культивировать свой земной рассудок. –
Рассудок, который в отрыве от животворного ядра земного человека, в отрыве от духа,
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стал способен порождать зло, с которым и приходилось, таким образом, знакомиться теперь человечеству, то есть вкушать плоды зла.
Искуситель не заставлял людей сворачивать с правого пути следования Законам Божественной Воли в Творении. Люди сделали это сами, добровольно, ибо в силу своего духовного происхождения были наделены свободой воли, свободой выбора в принятии решений. Последствия же решений не находятся во власти людей, но исключительно во
власти Законов Творения, Законов Божественной Воли, которые во все времена гласят:
«Что человек посеет, то он и пожнёт, и, причём всегда – сторицею!».
Перед человечеством Земли была альтернатива: каждый свой шаг сверять с Божественной Волей, так что человечество вообще избегло бы необходимости познавать какое бы
то ни было зло, ибо всё злое противно и чуждо Божественной Воле.
Следуя этим путём, человечество довело бы Землю до прекраснейшего расцвета, так что
Земля стала бы во всём подобна Раю – подлинной Родины человеческого духа. При этом
гармонично развивалась бы и грубо-вещественная оболочка духа – земное тело. Рассудок
не приобрёл бы той власти над духом, которую он приобрёл благодаря следованию совету Искусителя, но всегда бы служил послушным инструментом для воплощения духовного воления в земном плане, в грубой вещественности. Это был правый путь, путь следования Законам Божественной Воли.
Путь, предложенный Искусителем, означал следующее: начать сверх меры культивировать свой рассудок, чтобы возвыситься именно в этом – в рассудочном знании и умении,
что и сделает людей подобными богам, то есть приведёт их к какому-то невиданному могуществу.
Разумеется, это была точно такая же заведомая ложь, как и лукаво предложенная Иисусу
возможность камень превратить в хлеб или броситься с вершины храма и остаться при
этом целым и невредимым. И в сцене искушения людей и в сцене искушения Иисуса, Искуситель остаётся самим собой: лукавым и коварным, хорошо умеющим учитывать слабые места своих жертв.
В случае искушения Иисуса таким слабым местом, выбранным Искусителем для атаки,
была неопытность Иисуса, уже предчувствующего Своё происхождение от Бога-Отца, но
ещё не знающего до конца Своих возможностей: возможностей применения Божественной Силы в рамках Грубой вещественности Земли, с учётом всех необходимых взаимосвязей.
Эта неопытность и могла бы привести к совершению опрометчивого поступка в самом
начале Его деятельности как Мессии-Спасителя, если бы Иисус вдруг попытался накормить людей с помощью превращения камней в хлеб или, хуже того, решил броситься
с крыла храма в доказательство своего Божественного происхождения.
В случае искушения людей таким слабым местом было то, что на грубо-вещественной
Земле человеческие духи оказались наиболее удалены от своей Родины – от Царства
Духа. Это, однако, не извиняет их грехопадения, богоотступничества, ибо человечеству
всегда была предоставлена помощь Света, столь обильная, что лишь злонамеренное
упорство в отстаивании своей ложной позиции постоянно сводило эту помощь на нет,
приближая человечество к порогу духовной смерти. При этом цели своей Искуситель добивался путём совращения именно человеческой женственности («И сказал змей
жене…» (Быт.3:1)), ибо знал: пошатнув позицию человеческой женственности в Творении, он без труда добьётся и всего остального.
Князь мира сего торжествовал: по всей земле распространилась власть рассудка, окончательно утратившего связь с духом, что равносильно утрате связи со Светом, с Богом. Так

114

человечество взрастило себе первородный грех, то есть полностью покорилось рассудку,
который является продуктом деятельности мозга.
О духе речь уже не шла, дух был позабыт и отодвинут в сторону, а точнее: мозговая активность человека стала ошибочно выдаваться за деятельность духа, в то время как дух,
единственно живое в земном человеке, его животворное ядро, собственно – сам подлинный человек, придающий человеческий облик в том числе и земному телу, одной из оболочек духа, спал, бездействовал.
Дух бездействовал, зато не бездействовал рассудок, продукт деятельности преходящего
мозга. Происходя из грубой вещественности, он ею всецело и ограничен, изживая себя
полностью в ней и только в ней. Всё духовное навсегда останется чуждым рассудку, даже
– враждебным, коль скоро рассудок предоставлен самому себе, то есть, не подчинён
в земном человеке ощущению, голосу духа.
Только будучи послушным инструментом человеческого духа, покорным его слугой, рассудок способен совершать полезную с духовной точки зрения работу. Именно такое положение вещей угодно Богу, является праведным, лежащим в русле Законов Божественной Воли – только такое распределение ролей между духом и рассудком желанно Богом,
в то время как бесконтрольная со стороны духа деятельность рассудка желанна Люциферу, Искусителю, ибо тогда хозяин над человечеством – он, Князь мира сего, Князь тьмы,
Богопротивный.
Однажды осознав это простое свершение, с глаз человека как бы спадёт пелена, и он
узрит во всей своей простоте и неумолимости суть происходящего, как в глобальном
масштабе, так и во множестве частных случаев, в том числе – и в себе самом!
На судорожное взращивание переднего мозга в человечестве ушли тысячелетия, так что
с определённого момента все вновь родившиеся земные дети уже несли в себе это роковое наследие – переразвитый передний мозг, как бы тяжкими цепями приковывающий
человеческий дух к земному, грубо-вещественному. Способности постижения всего того,
что лежит вне рамок земных понятий пространства-времени, всё более и более сужались,
а это было равносильно постепенному прерыванию связи человечества со Светом, с Богом, и погружению человечества во всё больше и больше сгущавшуюся тьму.
Пропорционально этому в человечестве разрасталось зло в виде всевозможных пороков:
корысти, нечистого карьеризма, зависти, злословия, клеветы, ненависти и тому подобного, ибо ничего другого на почве деятельности рассудка, лишённого связи с духом, со
Светом, произрасти не может!
Человечество ожидала верная гибель в пучине взращённого им же самим зла – закономерное следствие ложно сделанного первоначального выбора: послушаться совета Искусителя, его змеиного шёпота, сеющего сомнение в Совершенстве Воли Божьей: «И сказал
змей жене: подлинно ли сказал Бог …?»
Потому и потребовалась такая радикальная мера – Пришествие на Землю Иисуса, Самогó Сына Божьего, ибо достучаться до человечества с помощью других мер не удалось: ни
деятельности пророков, ни других светлых духов, приходивших в разное время на Землю
с миссией Помощи человечеству, оказалось уже недостаточно.
Потерпев духовное поражение в единоличном противостоянии лицом к лицу, Искуситель отошёл прочь от Иисуса, чтобы с ещё большей яростью наброситься на Него с помощью своих послушных орудий в земном плане, то есть с помощью людей рассудка.
Закономерно и то, что именно люди рассудка повсюду одновременно являются представителями земной власти – будь то священнослужители, представители земных церквей,
так называемое духовенство, будь то так называемая светская власть. Мы сейчас говорим
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об общей тенденции, о вполне закономерном свершении, имеющем место с тех пор, как
главенство рассудка начало охватывать человечество.
Иначе просто и быть не может. Люди, у которых рассудок исполняет роль слуги живого
духа, люди ощущения, всегда будут оказываться в меньшинстве среди властей предержащих, и ещё меньше их будет на самой вершине власти, куда быстрее заберутся бесцеремонные в достижении своих целей люди рассудка. При этом люди рассудка будут отстаивать свои позиции с помощью лжи, коварства и лицемерия, надевая на себя маски благочестия и беспокойства о простом народе, то есть такими методами, которыми никогда не
смогут воспользоваться духовно подвижные люди, теряющие поэтому свои сильные позиции в земном плане.
Так было и во времена Иисуса, когда на Его стороне оказались лишь немногие из среды
священничества, духовенства, так что их голос никак не мог повлиять на решение синедриона обезвредить опасного в глазах тогдашнего духовенства Проповедника, «нарушителя Моисеева закона». Да и тот факт, что Иисус выбрал Себе учеников из среды простого народа, из среды «мытарей и грешников», красноречиво говорит сам за себя. И неужели же можно предположить, что с тех пор ситуация в этом отношении могла как-то существенно измениться? Обманывает сам себя тот, кто допускает подобное!
Рассудок был и по-прежнему остаётся главным препятствием, остаётся той самой роковой стеной, преградой, которая отгораживает человечество от Света, от Бога! Иисус
явился на Землю, чтобы проломить эту злосчастную стену, чтобы показать людям То, от
Чего они сами себя отгородили, отрезали – показать людям ослепительную ясность Слова Божьего! Свет Любви, Свет Бога был в Иисусе настолько силён, что простые люди
с доверием поворачивали к Нему свои души, просвещая себя Божественной Мудростью
Слов Иисуса.
Стена рушилась, крошилась, ибо на проповеди Иисуса стекалось всё больше и больше
людей. Его уже с нетерпением ждали в городах и селениях – слава Его достигла и Иерусалима, столицы! – ждали не только Его чудес: исцелений и воскрешений, но самое главное – ждали, жаждали Его Божественного Слова! А это одновременно означало потерю
влияния на народ тех, кто считал себя призванными от Бога заботиться о духовном
благополучии народа. Священники, вполне естественно и закономерно, увидели в Иисусе угрозу своей власти над душами людей, и это определило дальнейшее развитие ужасающих по своей жестокости и нелепости событий.
Против Иисуса боролась тьма, ибо торжество Иисуса означало для неё смерть. За всем
этим стоял Князь тьмы, Люцифер, ибо торжество Иисуса в человечестве означало конец
его власти. Люди при этом были послушными орудиями в руках тьмы, и именно те люди,
которые добровольно подчинились своему рассудку! Именно добровольно, то есть в силу
своего свободного выбора, предполагающего полноту личной ответственности за все совершенные деяния. У них была возможность прислушаться к Слову Иисуса, открыв Истине свои сердца. Рассудок же не позволил им этого сделать, ибо давно стал их тайным
идолом, кумиром, которому они без остатка внутренне подчинились, скрывая это поклонение под священническими ризами. «Змии, порождения ехиднины!» – так клеймил их
Иисус, ибо насквозь видел эти злые и коварные, пропитанные низким земным карьеризмом души, до поры до времени скрывающие свою подлинную суть под масками благочестия и праведной веры.
Лучших орудий Люцифер не смог бы отыскать, если бы и захотел! Представители духовной власти! Насколько выгоднее на их фоне смотрится Понтий Пилат, светский чиновник, демонстративно вымывший свои руки перед народом в знак непричастности к смерти «Сего Праведника»!
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Обвиняюще содрогнулись земля и небо, когда Иисус покинул Своё истерзанное, злодейски разрушенное земное тело, которое отныне не могло служить Ему опорой для непосредственной деятельности в земном плане. С последним Его выдохом и возгласом:
«Свершилось!» закрылась очередная страница Мировых Свершений и на вновь открывшейся странице пылающими письменами горело то, что Иоанн записал в Откровении,
в Апокалипсисе: «чему надлежит быть вскоре…» (Откр.1:1)
Человечеству предстояло испить Чаши Гнева Господнего, человечеству предстояло
узнать, что же такое в действительности Справедливость Господа, железная неумолимость Его Святых Божественных Законов, действующих со сверхчеловеческой точностью и постоянством. Это было слишком ужасно, чтобы сосредотачиваться на этом, доводя до ясного осознания…
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Доброжелательные Советы Бога
Всеблагие Законы Творения
Законы Творения, которые исходят от Бога как проявление Его Всесвятой Воли, пронизывают и объемлют собой всё Творение: от самой его Вершины и до самого крайнего его
ответвления – проявляясь, однако, на каждом из уровней Творения по-разному, в зависимости от свойств того или иного уровня.
Удаляясь от Вершины Творения, где Законы проявляют себя с непостижимой для нас
простотой и ясностью, можно сказать – в сплочённом единстве как один Закон Бога, Законы как бы ветвятся и множатся, являя взору множество частных случаев, в каждом из
которых, однако, вибрирует всё тот же единый Закон.
Поэтому мы, к примеру, и говорим о Законах Природы как о Законах Творения, приспособленных именно для Грубой вещественности, то есть для того уровня Творения, где
находится наша Земля.
Но в любом случае Законы заботятся о благе и гармонии, создавая необходимые условия, благоприятную среду обитания для населяющих многочисленные уровни Творения
созданий, к которым относится и человек.

Милосердно протянутая Рука Помощи
Любая попытка обойти Законы Творения или отодвинуть Их в сторону всегда чревата
многообразными гибельными последствиями. И именно об этом красноречиво свидетельствует нынешнее состояние человечества – состояние глубокого духовно-нравственного кризиса, корни которого уходят в описанное в Библии первое грехопадение людей.
Суть этого грехопадения состоит в самовольно принятом решении последовать совету
«змия»: поступить против Воли Бога, то есть вразрез с Его Законами, увлёкшись чрезмерным развитием рассудка.
Так, в результате первого грехопадения, в человечестве было положено начало первородному (наследственному) греху: в течение тысячелетий передаваемой из поколения в поколение склонностью ко всему земному, низменному, в ущерб приходящему свыше Духовному.
Земной человек стал обладателем гипертрофированно развитого ума-рассудка, деятельность которого стала доминировать в ущерб внутреннему ощущению, являющемуся в человеке голосом духа, то есть голосом животворного ядра человека, его истинного «Я».
Отсюда, из-за доминирующей деятельности рассудка, который должен служить лишь послушным инструментом духа (что и является богоугодным, то есть праведным распределением ролей между духом и земным рассудком), произошло в человечестве всё зло как
таковое.
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При этом падшему в результате ложно сделанного первоначального выбора человечеству
не единожды оказывалась помощь Света, протягивалась Милосердная Рука Свыше, когда
тот или иной Провозвестник Истины доносил до человечества Волю Бога, то есть разъяснял Первозданные Законы Творения, Законы Бога, опираясь на состояние зрелости человеческих душ того народа, в котором Провозвестник действовал.
Так, к примеру, через Моисея еврейскому народу в своё время были даны Десять Заповедей Божьих, которые, однако, не потеряли своей жгучей актуальности и по сей день.
К сожалению, человечество современности не изменилось в лучшую сторону в сравнении
с тем временем, когда Моисей в праведном гневе на свой народ, предавшийся идолопоклонству, разбил скрижали Завета. Скорее случилось обратное: в сравнении с тем временем человечество стало ещё хуже, ещё дальше отдалилось от Бога, перестав понимать
Его Волю, погрузившись тем самым в ещё большую тьму невежества по отношению
к тому, что приходит Свыше.
Можно привести многочисленные примеры, подтверждающие тот печальный факт, что
мы, люди, уже не способны в детской доверчивости следовать Заповедям Бога, ибо
вследствие неестественно возросшей рассудочной сообразительности, то есть вследствие
взлелеянного нами первородного греха, простота и ясность Заповедей стали нам порой
недоступными, даже при наличии доброго воления.
Потому-то Абд-ру-шином и были даны дополнительные Разъяснения Десяти Заповедей
Божьих, где среди прочего, первостепенно важного для духовного развития человека
современности, говорится:
«Со стороны Света было замечено, насколько люди заблудились. Поэтому Бог как хороший воспитатель точно указал им путь, ведущий к вечному бытию в светлом Царстве Духа и, следовательно, к их счастью. Тогда как неисполнение Заповедей должно
привести людей к несчастью и погибели!
Именно поэтому, по сути неправильно, когда говорят о Заповедях. Это скорее доброжелательные советы, указание правильного пути через вещественность, познакомиться с которой было желанием самих человеческих духов.»
Соблюдая Заповеди, придерживаясь их как Доброжелательных Советов, человечество
могло бы избежать всего того, что как многоликое зло наполняет нашу сегодняшнюю
жизнь.
Очевидно, что подавляющим своим большинством и сам еврейский народ, первым получивший Заповеди, а следом и другие народы, узнавшие о них, не пожелали их соблюдать,
то есть не пожелали добровольно воспользоваться этими благими Советами Бога.
Иначе говоря, не пожелали радостно ухватиться за протянутую Руку Помощи, но самонадеянно отклонили Её или предпочли вовсе не заметить, ибо соблюдение Заповедей не
удовлетворяло сиюминутным вожделениям людей: жажде власти, имущества, денег, низменным половым влечениям, злословию, всезнайству и так далее.

Примирительная жертва Бога и Чаши Гнева Господня
Не смогла, исключительно по вине падшего человечества, существенно изменить ситуацию к лучшему и Миссия Спасения Сына Божьего Иисуса, пришедшего, как Он указывал, донести до людей Волю Своего Отца – Его Законы:
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«Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить.» (Матф.5:17)
И люди, опять-таки, подавляющим своим большинством не смогли распознать явившееся им во плоти Слово Божье, чтобы со всей страстью ухватиться за Него, распахнуть
перед Ним свои души, но злодейски умертвили Его на кресте – тут же выдумав ничего не
имеющую общего с Законами Творения, то есть с Божьей Волей, теорию об искупительной жертве – о примирении Бога с человечеством через смерть на кресте Его Сына:
о взятии Иисусом на себя грехов человечества посредством Своей крестной смерти. –
При этом упорно не замечают того факта, что эта измышленная теория искупительной
жертвы противоречит одной из Заповедей Бога: «Не убий!», а значит, находится в противоречии и с записанными евангелистом Словами Иисуса: «не нарушить пришел Я, но исполнить»! –
Исполнить – это значит подтвердить и упрочить в человечестве Закон Бога, ясно выраженный в том числе и в Десяти Заповедях, одна из которых направлена против убийства,
потому что это грех, за который человека обязательно настигнет справедливое, то есть
закономерное возмездие.
И уж тем более это грех, когда речь идёт об убийстве Сына Божьего – это грех, не имеющий себе равных, и за него, само собой разумеется, приходится расплачиваться самым
ужасным образом. –
Злодейски разрушив земное тело Иисуса, устами которого с людьми говорил Сам Бог-Отец, люди поступили неправедно, как неправедным является любое убийство подобного
рода:
«Смерть на кресте была отнюдь не необходимой жертвой, но напротив, убийством,
самым настоящим преступлением. Любое другое объяснение есть неверное истолкование, которое либо должно служить извинением, либо возникло по неразумению. Христос явился на Землю отнюдь не затем, чтобы дать распять Себя на кресте. И это не
является залогом спасения! Напротив, Христос был распят как Провозвестник Истины – за Своё Учение, не устраивающее земных людей.
Спасение могла и должна была принести вовсе не его крестная смерть, но Истина, которую Он дал человечеству в Своём Слове!» (Доклад «Крестная смерть Сына Божьего
и Тайная Вечеря.»)
И вся последующая после Распятия история, но в особенности – история новейшего времени, красноречиво свидетельствует о том, что примирения Бога с человечеством посредством этой смерти на кресте не произошло и не происходит!
Но происходит, как некогда и предвидел в Откровении Иоанн, прямо противоположное
примирению – испитее человечеством во время Страшного Суда Чаш Гнева Господня!
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Свобода
Порыв к Свободе
Свобода! – это крылатое слово носится над землёй, приводя тут и там в возбуждение
огромные толпы людей и не давая покоя мыслителям…
Нельзя не заметить, что это одно из тех немногих слов, которые действуют особо будоражуще на человеческую душу, заставляя её воспламеняться и гореть – в гордом одиночестве или в едином пламенном порыве с другими душами, и в этом состоянии совершать,
казалось бы, невозможное.
Окрылённые порывом души к свободе, люди в одиночку совершают героические поступки, жертвуя самым ценным в земном бытии – своим земным телом. А, объединившись,
вершат великие преобразования, сокрушая старые формы жизни и прокладывая путь новым. Так было в древности, так остаётся и в настоящем, в сегодняшнем дне.
И, опять-таки, нельзя не заметить, что там, где этот окрыляющий порыв к свободе понуждает людей к решительным и смелым действиям, там порою можно увидеть нечто гораздо более значительное, чем, к примеру, жажду тех же социальных преобразований.
Хотя это значительное подавляющим большинством сразу и не осознаётся, открывая
себя лишь впоследствии – как зрелый плод того свершения, на пути к которому то или
иное преобразование служило лишь вехой.
Так, например, хорошо известное освобождение израильтян из египетского плена является само по себе значительным событием всемирной истории. Но в то же время, это
событие, этот сплочённый порыв к свободе от унижающего человеческое достоинство
рабства, лишь веха на пути к тому мировому свершению, к тому Событию с большой
буквы, к которому этот народ тщательно готовился Светом: к Пришествию Сына Божьего Иисуса.
Если теперь обратить взор к современности, а так же к новейшей истории, то, глядя на
великие социальные преобразования, на самоотверженные порывы целых народов к свободе, которыми так ярко отмечено наше время, вполне правомерно задаться такими вопросами:
Вехами на пути к какому событию эти преобразования служат? Какое мировое свершение заставляет людей тут и там сокрушать старые формы жизни, прокладывая дорогу новым – чтобы через некоторое время сломать и эти новые, ища чего-то другого? Чего же,
в конце концов, ищут таким образом люди? Навстречу какому мировому свершению
идёт человечество, пусть и не осознавая этого свершения в подавляющей своей массе?
Какой, в конце концов, свободы ищут люди? – ведь это крылатое и огненное слово у всех
на устах в наше неспокойное время преобразований: им пестрят заголовки газет, его воспевают в гимнах, оно стоит в названии многих союзов, партий и движений, а также на
почётном месте в конституциях.
И почему человечество, сегодня как никогда, может быть, раньше, охваченное порывом
к свободе, никак не может её в действительности обрести? Не потому ли, что сама свобо121

да понимается неверно? Не потому ли, что понятие свободы сужено людьми и втиснуто
в слишком жёсткие рамки, слишком тесные для этого крылатого и огненного слова?

Великий Освободитель человечества
Сына Божьего Иисуса, некогда ходившего по земле в человеческом теле и учившего людей Истине, можно по праву назвать величайшим Освободителем человечества, более
того – живым воплощением самóй Свободы, хотя это утверждение может показаться непривычным и странным многим людям, привыкшим смотреть на Иисуса не иначе как
сквозь призму церковных догм.
Но каждому серьёзно ищущему человеку необходимо хоть раз сделать внутреннее усилие и попытаться уяснить себе, что все существующие на сегодняшний день церкви, претендующие в духовном плане на преемственность той Миссии, которую выполнял на
Земле Сын Божий Иисус, на самом деле являются всего лишь человеческими организациями. Ничем другим они и не могут являться, – какими бы громкими фразами и пышными облачениями они не пытались прикрыть этот сам по себе простой и бесхитростный
факт.
И смиренное признание церквями этого факта, безусловно, только оказало бы услугу самим церквям, сделав их внутренне более подвижными и восприимчивыми к той Истине,
которую Сын Божий Иисус принёс человечеству, – подвижными, а значит и более жизнеспособными, даже если церквям и пришлось бы заплатить в результате этого признания потерей влияния и авторитета в обществе, если бы … если бы эти авторитет и влияние не были бы той целью, той скрытой пружиной, которая изначально заложена в структуру церковных организаций, добивающихся авторитета и влияния всеми правдами и неправдами, как об этом красноречиво свидетельствует история.
Иначе говоря, ничто на Земле не является достаточно чистым и возвышенным, чтобы
быть достойным представлять собой принесённую Сыном Божьим Иисусом Истину. Ничто на Земле не является настолько свободным, чтобы говорить от имени той Свободы,
воплощением которой Иисус являлся!
Свобода и Истина! – в действительности эти два понятия настолько тесно связаны между
собой, настолько переплетены друг с другом, что представляют собой едино суть: неразрывное целое. Их нельзя разделять и применять отдельно друг от друга – это всегда приведёт к нездоровому и непрочному. Об этом как раз и свидетельствуют история человечества, когда со словом «Свобода!» на устах, люди, круша старое, созидают то, что через
некоторое время в закономерном свершении само вынуждено обрушиться под давлением обстоятельств и вновь – со словом «Свобода!» на устах.
Свобода и Истина. Эти два понятия нельзя разрывать, как не разрывал их Иисус, уча:
«и познаете Истину, и Истина сделает вас свободными». (Иоан.8:32)
Если теперь вспомнить, что о Себе Он, согласно Евангелию, говорил: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь» (Иоан.14:6), «Я и Отец одно» (Иоан.10:30), а также: «Не думайте, что Я
пришел нарушить Закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.»
(Матф.5:17), то можно прийти к очень важному умозаключению.
И это умозаключение будет состоять в том, что познание Истины и обретение свободы
есть ничто иное, как познание и соблюдение Воли Бога-Отца, Закона Бога-Отца – Первозданных Законов Творения, или, как сегодня стали говорить: Законов Природы.
В этом умозаключении покоится крепость того фундамента, на основании которого люди
должны научиться строить, созидать, если желают, чтобы созданное ими было прочно. –
122

Только в этом случае созданное будет находиться в гармонии со всем сущим: созданное
будет вибрировать в лад с Первозданными Законами Творения, находиться под их
надёжным покровительством. – Ведь нет, и никогда не будет ничего надёжнее и прочнее,
чем исходящие от Бога-Отца Законы, исполнить которые и приходил на Землю Сын Божий Иисус, величайший Освободитель человечества.

Великое воссоздание
«Наступает великое воссоздание.
Тогда поднимутся сломленные, освободятся от гнёта Мрака! Но от них требуется
освободиться и внутренне! Освободиться же внутренне каждый может лишь самостоятельно. Но при этом он должен знать, что означает свобода, что она есть.
Свободен лишь тот, кто живёт по Божьим Законам! Только так, а не иначе может существовать он в этом Творении вне давления и утеснения. Тогда всё приходит ему на
помощь, вместо того, чтобы чинить препятствия. Всё "служит" ему, потому что правильно используется им.
Божьи Законы в Творении суть в действительности всё то, что нужно каждому для
здоровой, радостной жизни в Творении. Они суть пища его благополучия! Лишь тот,
кто познал Божью Волю и живёт согласно Ей, действительно свободен!» (Доклад «Покорность»)
Очевидно, что смысл этих бесхитростных слов тот же самый, что и слов Сына Божьего
Иисуса, записанных евангелистом Иоанном: «и познаете Истину, и Истина сделает вас
свободными». Как, впрочем, и смысл всего «Послания Граля», которое во всём согласуется с Вестью Сына Божьего Иисуса, выпрямляя, однако, все те искажения, которые
были привнесены человеческим разумением в Весть Иисуса неверным толкованием Его
слов, а также восполняя те пробелы в знании о Творении, которые Иисус был тогда
восполнить не в силах, открыто говоря об этом своим ученикам: «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить, когда же приидет Он, Дух Истины, то наста вит вас на всякую истину» (Иоан.16:12)
Но что же это за великое воссоздание, о котором говорит Абд-ру-шин?
И, опять-таки, эти слова полностью согласуются с библейскими текстами, ибо в данном
случае речь идёт о Тысячелетнем Царстве Мира и Справедливости, Царстве безусловного господства Божьей Воли. Этому обетованному Царству будет неизбежно предшествовать болезненный для человечества Страшный Суд, великое очищение Творения от порождённого людским волением зла, – о чём в своё время и было предупреждено человечество через Откровение Иоанна, Апокалипсис.
Но если в Откровении Иоанна о Тысячелетнем Царстве говорится в качестве обетования,
то есть в качестве того, что ожидает человечество в неком по земным меркам отдалённом будущем, то в «Послании Граля» говорится о Тысячелетнем Царстве как о мировом
свершении, к которому человечество ныне приблизилось вплотную, на пороге которого
оно теперь находится. – И в этом может убедиться каждый, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть: ведь все те, не имеющие аналогов в обозримой истории
человечества социальные преобразования со словом «Свобода!» на устах, которыми так
ярко отмечена новейшая история – они-то как раз и есть глашатаи этого долгожданного
Царства, его беспокойные вестники.
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Триумф рассудка
Восторжествовав в результате грехопадения, рассудок стал всё оценивать исключительно
со своей, крайне ограниченной рамками земного постижения точки зрения. Сам по себе
он просто не в состоянии обнаружить за всеми явлениями и событиями оживотворяющей
их силы духа, признавая лишь то, что можно непосредственно пощупать руками или исследовать с помощью грубо-вещественных инструментов.
Сам призванный служить духу лишь в качестве послушного инструмента в земном плане,
что и является богоугодным распределением ролей между ним – слугой, и духом – господином, рассудок произвёл дерзкий переворот, заняв изначально не предназначавшееся
ему место господина, властителя, не обладая, однако же, способностями к праведному
господству, способностями к умелому управлению, ибо способности эти сокрыты в духовном.
Результатом этого неправедного господства рассудка стало сужение и искажение всех понятий, происходящее в течение тысячелетий постепенно, почти незаметно, но в то же
время с железной неумолимостью. Так что ныне способности рядового человека к постижению действительности и к образованию на основе этого постижения понятий крайне
сужены, зажаты как бы в железных тисках.
Нет ни животворящей дальнозоркости, ни трепетного предвосхищения величия всего
того, что нас окружает, с чем мы ежеминутно сталкиваемся. А есть мертвящая, удушающая «трезвость реального», ревностно оберегаемая «знатоками и хозяевами жизни», материалистами.
Всё покрыто как бы толстой сухой коркой, так что может создаться впечатление, что там,
внутри, действительно уже нет жизни, наступила мучительная смерть: мертва, бездушна
окружающая нас Природа; мертвы, бездуховны понятия, которыми мы пользуемся…
Это – триумф воцарившегося рассудка, празднующего свою иллюзорную победу перед
тем, как уже навсегда слететь с трона, на котором наконец-то утвердится законный властелин – взбодрённый и окрепший в переживаниях Дух.
___
Подлинное существо человека духовно, то есть человек есть дух, изначальная родина которого Царство Духа, Рай. Однако же, на начальных стадиях своего развития человеческий дух не является ещё зрелым духом, который способен осознанно находиться в Раю,
в полноте личностного сознания выдерживая царящее там давление Света. Поэтому мы
и говорим о семени, или зародыше человеческого духа, который с целью своего развития
(созревания) покидает Рай и опускается в Вещественность, по мере своего нисхождения
облачаясь во всё более уплотняющиеся вещественные одеяния, или тела.
На уровне плотной Грубой вещественности дух облачается в грубо-вещественное одеяние, земное тело, и становится земным человеком. Значит, говоря о земном человеке, мы
должны всё-таки в первую очередь говорить о духе, подлинном «Я» человека, его животворном ядре. Это ядро, дух, собственно – сам настоящий человек, облачено в эфирно-вещественное одеяние, и в этом случае мы говорим о человеческой душе. Иными сло124

вами, человеческая душа – это дух в эфирно-вещественном облачении. Когда дополнительно к этому эфирно-вещественному облачению присоединяется и земное тело, мы говорим о земном человеке. Теперь должно быть понятно, что когда мы говорим о душевной жизни земного человека, мы говорим о эфирно-вещественной жизни, о многообразных эфирно-вещественных процессах, в основе которых лежит излучение духа,
подлинного животворящего ядра человеческой души!
Можно сказать и так, что вся жизнь человека сосредоточена лишь только в духе, в нём
одном, а всё эфирно-вещественное, равно как и грубо-вещественное – лишь средство для
достижения цели, которая заключается в созревании духа, в раскрытии духовного потенциала семени человеческого духа. Поэтому взятое само по себе эфирно-вещественное
и грубо-вещественное – лишь различная по роду своему неживая материя, которую использует дух!
Именно излучение духа придаёт земному, грубо-вещественному телу характерный человеческий облик и форму, которыми отмечен земной человек ото всех прочих созданий.
Но прежде, само собой разумеется, излучение духа должно пронизать эфирно-вещественное облачение, придав характерный человеческий облик и форму и ему.
Итак, покидая Рай, среду своего происхождения, человеческий дух опускается в Мироздание, в великое царство Вещественности, которое, в свою очередь, делится на два
основных подразделения – на Эфирную вещественность и Грубую вещественность.
К плотной Грубой вещественности относится так называемый посюсторонний мир, то
есть всё то, что мы можем познавать с помощью своих грубо-вещественных органов: земного зрения, слуха, осязания и так далее. К Эфирной вещественности относится мир потусторонний, то есть тот мир, в котором человеческая душа (дух в эфирно-вещественном
облачении) оказывается после земной смерти – после отторжения грубо-вещественного,
земного тела.
После того, как дух завершит своё развитие в Вещественности, он вновь возвращается
в Царство Духа, в Рай, как зрелый, себя осознавший дух, снимая с себя все вещественные
облачения, которые он одел на себя в посюстороннем и потустороннем мирах: грубо-вещественные и эфирно-вещественные. Таков прямой и правый путь становления человеческого духа в самых общих чертах.
Теперь следует отметить, что человеческий дух, в силу своего духовного происхождения,
изначально наделён свободой воли. Эта свобода воли заключается в том, что человеческому духу предоставлена возможность свободно принимать решения в выборе тех путей, которыми он желает двигаться в Мироздании, в Вещественности.
Необходимо подчеркнуть, что человеческому духу предоставлена лишь свобода выбора,
последствия же этого выбора не находятся во власти человеческого духа, но исключительно во власти Божественной Воли, которая как вечный и неизменный Закон Бога пронизывает всё совокупное Творение, включающее в себя Царство Духа (Первичное Творение) и царство Вещественности, Мироздание (Вторичное Творение)!
В частности, этот Закон гласит: что человек посеет, то он и пожнёт! Посеет добро – пожнёт добро, посеет зло – пожнёт зло. Выберет человеческий дух путь соблюдения Закона
Бога – человека ожидают лишь радость и счастье на всех его путях в Мироздании – как
закономерный результат этого выбора. Выберет человеческий дух путь нарушения Божественного порядка, Закона Божественной Воли – человека ожидают нужда и горе, а в конечном итоге – погибель, духовная смерть, ибо тем самым он отрезает сам себя от Источника всяческой Благодати – от Бога, делает сам себя изгоем в Творении Божьем. Всё это
зависит от самого человеческого духа, лежит в его власти, в его духовных способностях,
заложенных в его духовное ядро Самим Богом!
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Велико доверие, которое оказано человеческому духу Богом, но и чудовищно велика ответственность как следствие этого оказанного доверия!
Настолько Бог доверяет человеческому духу, что предоставил в его распоряжение целое
Мироздание, Вещественное Творение, чтобы дух созрел в нём, запечатлев при этом
Свою Божественную Волю в Законах Мироздания как указатель верного и прямого пути
духа к счастью и радости, к блаженству вечной жизни. Если же человеческий дух не следует этим ясно обозначенным путём, но выбирает свои пути, не лежащие в русле соблюдения Воли Бога, то дух неизбежно терпит ущерб и в итоге погибает как личность. Виноват только он сам – ни Бог, и никто другой!
Следует также сказать о многообразной помощи свыше, которая постоянно оказывается
странствующим в Мироздании человеческим духам. Принять или отвергнуть эту помощь
– лежит, опять-таки, в воле самого странствующего духа. Но, отвергая эту многообразную помощь, предпочитая её не замечать – дух взваливает на себя дополнительную вину,
и уж тем более виноват во всём сам, если итогом его бытия оказываются мучения и погибель.
Закон Божественной Воли – это суровая, непреклонная Справедливость и бесконечное
Милосердие одновременно! Справедливость состоит в том, что ничего не может быть
списано человеку по произволу, но только лишь искуплено в обратном действии. Лишь
«пожав», то есть, пережив зло на себе самом, и осознав, что причина этого зла лежит
в нём самом, человек избавляется от взваленной на себя вины. Вина тогда списывается
с него, как будто бы её никогда и не было. В этом – Милосердие Божественной Воли. Однако же, никакое церковное покаяние и списание грехов не в силах вмешаться в это Божественное установление! Люди обманываются, полагая, что церковное покаяние с последующим «отпущением» освобождает их от грехов, ибо это противоречит Справедливости Божественного Закона. Освобождение от грехов – находится во власти Закона
Бога, но ни в коем случае во власти человека, даже если человек этот – священник, служитель церкви.
Если же человек, осознав свой неправедный образ действий, чистосердечно раскаивается
в нём, обращая исполненный надежды и доверия свой внутренний взор к Богу, к Свету,
то ещё не искупленная вина не сможет в обратном действии поразить человека так, как
она его непременно поразила бы, если бы человек внутренне не раскаялся, если бы внутренних перемен к добру не произошло. Дело в том, что эфирно-вещественное окружение такого внутренне изменившегося человека становится значительно светлее и возвышеннее, смягчая и погашая обратное воздействие когда-то посеянного зла, или даже сводя его на нет в несложном символическом действии. Круг взаимодействия при этом замыкается, свидетельствуя о бесконечном Милосердии Божественной Воли, Закона Божьего!
Итак, всё, что касается его собственного бытия, во власти самого человеческого духа. Радость или горе, счастье или несчастье, и в конечном итоге: спасение или погибель – каждый выбирает сам, ибо воля каждого в этом свободна, вплоть до последней черты.
Теперь необходимо сказать о первородном грехе человечества против Божественной
Воли, против Закона этого Творения.
Первородный грех явился закономерным следствием грехопадения человечества, о котором повествует Библия. Грехопадение произошло здесь, на Земле, где семена человеческого духа уже некоторое время проходили своё развитие в грубо-вещественных оболочках, в земных телах, которые они унаследовали от человекоподобных обезьян. Человек
унаследовал от обезьян лишь тело, но не внутренний мир, не свою душу с духом в качестве ядра.
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Вместе с телом человек получил в наследство и рассудок, которым уже обладали в результате долгого развития земных форм жизни те благородные животные, в тела которых
некогда впервые воплотились в земных условиях семена человеческого духа. Да и сейчас
многие виды животных являют порой чудеса рассудочной сообразительности.
Однако человек как носитель духа, в силу своего духовного происхождения, усовершенствовал и само тело, и принадлежащий ему рассудок так, как это было бы не под силу ни
одному земному животному.
Итак, рассудок имеет земное, грубо-вещественное происхождение, а значит и всецело
ограничен рамками этой грубой вещественности, земными рамками пространства-времени! Дух использует рассудок в качестве необходимого инструмента для своей деятельности в земном плане. И от того, как именно дух пользуется рассудком, инструментом, зависит чрезвычайно многое! По сути – от этого зависит всё земное бытие человека, которое является важной вехой в становлении человеческого духа как зрелой, осознающей
себя личности.
Здесь человеку необходимо вспомнить о том, о чём он не вправе забывать ни на единый
миг: о Божественной Воле, то есть о том, как именно надлежит ему пользоваться рассудком, чтобы это использование лежало в русле Божественной Воли, которая в Мироздании проявляется как Законы Природы.
Закон Божественной Воли гласит: человеческий дух должен пользоваться рассудком
именно как послушным инструментом с целью облегчения условий пребывания духа
в земном теле, в рамках грубой вещественности Земли. Ни в коем случае рассудок не
должен принимать решения самостоятельно, в отрыве от духа. Ибо в отрыве от духа рассудок способен порождать зло, и как следствие зла – горе и нужду, которые не угодны
Божественным установлениям!
Именно от этого предостерегал земное человечество Закон Бога: не развивать в тщеславной погоне за земными знаниями и властью сверх меры свой рассудок, желая в знании
и умении уподобиться богам, «быть как боги»! Ибо при этом человечеству придётся
столкнуться со злом, которое неизбежно должно будет появиться в результате их ложной
позиции по отношению к Законам Бога, Законам Природы!
Человечеству не пришлось бы вкушать «плоды зла», если бы рассудок оставался во всякий миг подчинён духу, что полностью соответствует нормам развития человеческого
духа в рамках грубой вещественности Земли, установленным Божественной Волей!
Можно сказать и так, что это Закон Природы, Закон Творения, установленный Богом
для земного человечества: Дух, животворное ядро земного человека, высшее и благороднейшее в нём, всегда должен господствовать над низшим – над рассудком, который является продуктом деятельности мозга.
Высшее и низшее: дух и рассудок. Так угодно Богу, чтобы дух стоял над рассудком, высшее направляло низшее. Но можно сказать и так, что это естественный и простой Закон
Природы. Тогда низшее будет облагораживаться и возвышаться высшим, и ничего неправедного из такого распределения ролей возникнуть просто не сможет.
Однако же, в противном случае, если низшее (рассудок) примется действовать самостоятельно, отвергая высшее руководящее начало духа, тогда всё с неизбежностью перевернётся с ног на голову: гармония буден нарушена, появятся сбои в развитии и проблемы –
появится зло!
Что мы имеем сегодня как итог развития человечества в земном плане? Войны и нужду,
болезни и горе, разделение на кланы и группировки, враждующие друг с другом; варварское использование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды; материализм,
вошедший в плоть и кровь земного человека. И во всём, даже там, где говорят о Боге:
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в церквях и обществах – преследование сугубо земных целей: власти, наживы, влияния
на людей, – лицемерие, честолюбие и тщеславие! И всё это вместе взятое – не что иное,
как власть рассудка в человечестве, триумф рассудка, не желающего признавать ничего,
кроме самого себя! Итог развития человечества, пошедшего ложным путём в своём развитии.
Вместо того чтобы воспользоваться рассудком как противовесом стремящемуся ввысь
духу, земное человечество как бы смастерило себе петлю, удавку, и самовольно сунуло
в эту петлю свою голову, хотя Закон Творения настойчиво советовал не делать этого! Человечество же полагало, что этот совет Бога излишен и ему самому лучше известно, как
оно должно поступить с предоставленной ему возможностью развития. И вот во всё
большей и большей материализации человечество устремилось вниз, петля соответственно затягивалась всё туже и туже, так что ничем, кроме как мучительной погибелью это
самовольство окончиться уже не могло.
Никто при этом не виноват, кроме самого человечества, которому было оказано величайшее доверие в предоставлении возможности свободно выбирать пути своего развития
в Вещественности! Так человек распорядился свободой воли своего духа, которая должна была привести его к счастью и радости, к блаженству вечной жизни, если бы он только
пожелал слиться своей индивидуальной волей с пронизывающей Творение Божественной
Волей. Иначе говоря, если бы человек только захотел приспособить себя к Законам Творения, Законам Природы!
Итак, грехопадение состояло в том, что человечество, уже пребывающее на Земле в земных грубо-вещественных телах, сделало противостоящий Закону Творения выбор: решило возвыситься именно путём развития своего рассудка, сделав его ведущим, определяющим, главным, ибо это сулило различные выгоды и преимущества, однако всегда – чисто
земного характера.
Как естественное следствие этого выбора было нарушение связи между Духом и Вещественностью, которое привело к застою и регрессу, в то время как человечество изначально было призвано облагородить это Вещественное Творение, продвинув его на следующую ступень в развитии. Это был долг человечества перед Творением, возложенный
на человечество Самим Богом-Создателем за позволение быть!
Бог не требует от человечества ничего невозможного! Всё это было человечеству вполне
по силам: стать связующим звеном между Царством Духа и Вещественностью, так чтобы
потоки света из Царства Духа устремились при посредничестве человечества в Вещественность, облагораживая всё и просветляя. Вещественность тогда во всём уподобилась
бы Раю, и на этой грубо-вещественной Земле возникли бы поистине райские условия
жизни, то есть подобные райским, без болезней, страдания и горя, которые явились следствием взращённого человечеством зла. Человечество в большинстве своём даже не
подозревает, что же оно в действительности упустило, чего же оно лишилось в результате своего ложно сделанного выбора!
Итак, человечество выбрало совершенствование рассудка, пренебрегая развитием своего
духа, который происходит от вечности. Низшему и преходящему (тленному) было отдано
предпочтение перед высшим и нетленным! Высшее и нетленное сочтено было второстепенным и даже препятствующим, назойливым, коль скоро дело касалось достижения
земных преимуществ и чисто телесных наслаждений. Тихий, но настойчивый голос духа
в земном человеке отодвигался в сторону, и выбор делался в пользу грубых и низменных
рассудочных устремлений.
Так продолжалось тысячелетия, многие и многие тысячелетия! Целые эпохи своего развития человечество упорно шло ложным путём, вопреки естественному и простому Зако128

ну Природы, согласно которому высшее должно господствовать над низшим, вечное повелевать временным. И вот уже человеческое земное тело стало нести на себе печать этого ложного развития: передний мозг стал обгонять в своём развитии все прочие органы,
ибо ему уделялось особое внимание, его пестовали и лелеяли как нечто драгоценное,
имеющее предпочтение перед всем прочим, ибо оно способствовало достижению чисто
земных целей.
Земной человек медленно, но верно, становился носителем гипертрофированного, избыточно развитого переднего мозга, продуктом деятельности которого и является рассудок.
И вот уже это стало биологическим, наследственным признаком, передающимся по грубо-вещественному наследству через земное зачатие от родителей к детям в длинной череде земных поколений. Так человечество незаметным для себя образом перешло некую
роковую черту в своём развитии, которую ему переходить не следовало.
Это и стало первородным грехом земного человечества против Бога, против Закона этого
Творения: биологический, наследственный признак, которым с вполне определённого
момента развития человечества были отмечены все вновь родившиеся земные дети: гипертрофированно развитый передний мозг.
Так все земные люди стали нести на себе печать этого дурного наследия, которое затрудняло им связь с Духом, всё больше и больше отдаляя от внеземного: эфирно-вещественного и Духовного. Людям всё труднее становилось понимать тот Язык, которым с ними
говорит посредством Законов этого Творения Сам Бог – становилось всё труднее понимать Творение, в котором они находятся и частью которого они являются!
Земной человек, однако же, как носитель духа, в котором закреплена свобода воли, не
освобождался от ответственности за все свои деяния! Иначе говоря, приходя в земную
жизнь посредством воплощения в земное, грубо-вещественное тело, человек, дух, наследовал не сам грех, но лишь возможность греха, ибо невещественный дух может и должен господствовать надо всем земным, преходящим, вещественным, к которому и относится рассудок, если… если человек всерьёз пожелает этого! Во всяком случае, земному
человеку в течение земной жизни предоставляется множество случаев Милосердным Законом Творения обрести прочную связь с Духом, с Царством Духа, заставив рассудок исполнять изначально предназначенную ему роль слуги духа.
Дух может и должен господствовать над рассудком, ибо сильнее духа на Земле ничего
нет! Так велит ему Закон Творения, от познания и соблюдения которого человек не сможет теперь уклониться, если он не делает окончательного выбора в пользу своей погибели, в пользу своей духовной смерти, ибо подошло время Страшного Суда, время сбора
урожая и подведения итогов развития этой части Мироздания.
Но, опять-таки, Страшный Суд, о котором много и настойчиво говорилось в течение тысячелетий, не есть нечто неестественное и произвольное, лежащее вне Законов Природы.
Нам ведь не кажется чем-то противоестественным осенняя пора в кругообороте года,
когда всё в природе приходит к окончанию очередного цикла, являя взору свой итог,
плоды? Так вот такая «осенняя пора» должна была некогда наступить и для той части
Мироздания, Вещественного Творения, в которую некогда опустились с целью своего созревания семена человеческого духа, чтобы созреть.
И ныне эта «пора осени» для целой части Мироздания перед нами, и об этом красноречиво свидетельствует множество признаков и событий, небывалое доселе скопление
происшествий самого различного рода, которыми до краёв наполнена сейчас наша
жизнь. С одной стороны, наше время отмечено обилием природных катастроф: наводнениями, землетрясениями, извержением вулканов, засухами и так далее. С другой стороны, мир захлёстывает скопление социальных бедствий.
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Никто, ни одна душа не может сегодня себя чувствовать в полной безопасности. Даже
ничем не примечательная повседневность чревата неожиданностями и тяжёлыми переживаниями, когда на человека вдруг обрушиваются обратные удары его собственной
судьбы, больно раня душу и поражая болезнями тело.
Так о себе свидетельствует пора Страшного Суда, пора сбора духовного урожая и подведения итогов развития человечества! Замыкаются все круги взаимодействий, всходят все
ещё не взошедшие «посевы», которые были сделаны человечеством в течение столетий
и тысячелетий! А обилие страдания и горя указывает на то, что злых посевов было сделано человечеством значительно больше, нежели добрых.
Что же это значит для каждого из нас в отдельности, к чему нас побуждает Закон Творения сейчас, в эту тревожную и чреватую неожиданностями пору? – Сделать окончательный выбор относительно всего нашего бытия!
Человеческий дух всё равно вернётся обратно на свою духовную родину, в Царство Духа.
Дух покинет Вещественность, воскреснет из неё в вечную жизнь Духовного Царства как
зрелый дух в полноте личностного сознания, или же переживёт так называемую духовную смерть: стирание приобретённого личностного сознания жерновами Закона Творения до вновь бессознательного семени духа, которое, таким образом, воскреснет из Вещественности через осуждение Законом. Страшнее и мучительнее этого второго варианта ничего нет и быть не может. Каждый делает выбор самостоятельно, ибо и Страшный
Суд не может отнять у человека свободы выбора!
Человеческий дух или покорится стоящей над ним Божественной Воле, Закону, или погибнет, исчезнув со страниц Книги Жизни. Третьего не дано.
Так велит ныне Закон Творения, то есть Сам Бог, сильнее которого ничего нет и быть не
может! В этом святость исполнения, о размерах которого человечество и не догадывается, ибо давно утратило способность к этому, проиграв её как бы в азартной игре в погоне
за земными благами и наслаждениями.
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Искушение – Грехопадение – Первородный грех
Одна из распространённых ошибок, которую раз за разом совершают толкователи книги
Бытие, повествующей о сотворении мира и о происхождении человека, состоит в том,
что грандиозные события шести дней сотворения, как они показаны в первой главе книги
Бытие, пытаются привязать непосредственно к этой грубо-вещественной Земле.
Следующую серьёзную ошибку толкователи совершают, когда речь заходит об искушении людей «змием»…
Но всё по порядку. Прежде чем поговорить непосредственно об искушении, нам необходимо исправить широко распространенную первую ошибку и уяснить, что описанные
в первой главе книги Бытие события сотворения не имеют ничего общего с происхождением и развитием нашей Земли (нашей солнечной системы, нашего космоса), но относятся к гораздо более высокому уровню в грандиозном Творении Божьем.
В то же время, весь этот материальный космос с мириадами звёзд и планет, одна из которых – наша маленькая Земля, возник как логическое продолжение, как вполне закономерное следствие того Духовного Царства, того высочайшего уровня в Творении Божьем, о создании которого повествует первая глава книги Бытие, подводя итог такими
словами: «Так совершены небо и земля и все воинство их». Здесь имеются в виду земля
и небо, со всеми их обитателями: существами и духами – «воинством», совершенного
Духовного Царства, а не земля и небо нашего вещественного мира.
Это Духовное Царство было сотворено непосредственно Духом Божьим, творческой Волей Бога, Святым Духом, а потому оно, это Первичное Царство, не могло не быть духовного рода.
Первичное – это значит сотворённое Волей Бога в первую очередь, сотворённое непосредственно Святым Духом. И здесь заложено коренное отличие Духовного Царства от созерцаемой нами материальной (вещественной) вселенной, которая возникла как закономерное следствие развития Творения уже после сотворения Духовного Царства.
–––
Итак, когда-то немыслимо давно, когда Творения ещё не существовало – хотя нам трудно, почти невозможно это представить, ибо и мы как личности тогда не существовали! –
была лишь Сфера непосредственного Божественного Излучения, существующая изначально, предвечно, как естественное следствие бытия Бессущностного Бога, таинственного Первозданного Света.
И вот Бог повелел возникнуть Творению вне пределов Сферы непосредственного Божественного Излучения, и именно с этого момента начинается повествование в книге Бытие. Бог сказал: «Да будет Свет!»
Это значит, что Бог повелел Своему Излучению вырваться за пределы Сферы и озарить
дотоле не знавшее Света небытие. Это и было началом возникновения грандиозного Творения Божьего.
Сначала возникло так называемое Первичное Творение – совершенное Духовное Царство. Оно было сотворено непосредственно Святым Духом, творческой Волей Бога, а потому наиболее подобно Его Совершенству. В пределах Первичного Духовного Царства
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был создан и первосотворённый человек – по образу и подобию Божьему, как венец этого Царства, его вершина.
Вслед за Духовным Царством возникло великое царство Вещественности, так называемое Мироздание. Мироздание уже не было непосредственным деянием Святого Духа.
Оно возникло посредством силы, или энергии, которую Бог вложил в Своё непосредственное деяние – в Первичное Духовное Творение.
В свою очередь Мироздание делится на Эфирную вещественность и Грубую вещественность. К Грубой вещественности как раз и относится наша планета Земля.
Таковы в самых общих чертах основные этапы строительства совокупного Творения
(Первичного Духовного Творения и Вторичного Вещественного). Более подробное
рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данной главы.
Теперь, вспомнив древнейшую мудрость: «Как внизу, так и наверху», нам станет понятно, почему многие современные научные открытия якобы подтверждают библейскую историю сотворения, служа для многих верующих людей доказательством того, что в шести
днях (этапах, периодах) сотворения речь идёт (хотя это, как было показано, и не так!)
о возникновении нашего вещественного космоса, солнечной системы, Земли.
На самом деле, эти научные открытия свидетельствуют лишь о том, что одна и та же совершенная Воля Божья действует во всём совокупном Творении неким неизменным, раз
и навсегда установленным образом: как вверху, так и внизу!
Ибо точно так же, как Воля эта однажды проявила Себя посредством Слова Бога «Да будет Свет!» в сотворении Первичного Духовного Царства, отстоящего немыслимо далеко
от этого материального, грубо-вещественного мира, точно так же она проявляет Себя
и в этом грубо-вещественном мире как Законы Природы, Законы Творения, которыми
и оперирует наука.
При этом не следует забывать (а наука, к сожалению, это не учитывает!), что кроме вещественного мира есть ещё и мир духовный, куда человечеству не дано проникнуть ни с помощью сверхмощных телескопов, ни с помощью электронных микроскопов, ибо мир
этот иной, несравненно более возвышенной природы.
Следовательно, уже известный науке «большой взрыв», лежащий в основе образования
материальной вселенной, Мироздания, не равнозначен начальному творческому Акту
Бога посредством Слова «Да будет Свет!», но является отражением этого Акта на гораздо более низком уровне в совокупном Творении – на уровне Вещественности, уже вне
пределов Духовного Царства.
Под Духовным Царством нельзя, однако, подразумевать и так называемый потусторонний мир. Потусторонний мир – это тоже вещественный мир, хотя вещественность его
и не такая плотная как знакомая нам грубая вещественность Земли. Мы называем вещественность потустороннего мира эфирной вещественностью.
Слагая с себя земное тело, то есть своё грубо-вещественное одеяние, оболочку, человек
оказывается в потустороннем мире, имея теперь своим самым внешним одеянием эфирно-вещественное тело. В этой эфирно-вещественной оболочке человек будет находиться
вплоть до того момента, пока ему не придётся и её сбросить, оставить, отложить, дабы
вернуться, воспарив, на свою исконную родину – в Царство Духа, в Рай.
Итак, исконная родина всего человечества – Духовное Царство, Рай. В вещественности
мы гости, странники… Однако же, в вещественности человечество оказалось не вследствие своего грехопадения, не вследствие наказания за непослушание Бога, нарушения
Его Воли, Его Закона, но вследствие вполне естественного и закономерного события, целиком и полностью лежащего в русле соблюдения Воли Бога!
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И здесь мы вплотную подошли к той серьёзной ошибке, которую допускают в толковании библейской сцены искушения и изгнания человечества из Рая, ошибочно полагая,
что именно удачное искушение «змием» людей в Раю послужило той причиной, вследствие которой человечество покинуло Рай, оказавшись в Вещественности.
На самом деле: 1) «изгнание», а точнее – выталкивание человечества из Рая и 2) искушение, со всеми вытекающими из него последствиями, – это два совершенно разных события, не имеющих друг с другом абсолютно ничего общего!
Сначала человечество покидает Рай, и оказывается в Вещественности. Здесь в Вещественности происходит удачное искушение, в результате чего человечество теряет связь
с Раем, замуровывая себя в Вещественности…
Человек есть дух. Имея свой исток в Раю, в Царстве Духа, человек, тем не менее, нуждается в развитии в великом царстве Вещественности, чтобы, набравшись в Вещественности опыта, созреть и окрепнуть в зрелую духовную личность. Всё это полностью согласуется с царящей в Творении Божественной Волей, так что мы можем сказать, что этого
желает Сам Бог! Другими словами, это заложено в Законах Божьих, Законах Природы,
а потому иной возможности развития у человеческого духа просто не существует.
Сходные процессы мы можем наблюдать, когда, к примеру, семя растения должно покинуть среду своего происхождения и погрузиться в почву, чтобы, раскрыв заложенный
в нём потенциал, стать зрелым растением; или когда из материнского чрева (среды своего происхождения) выходит (выталкивается, изгоняется) плод, чтобы развиваться
дальше, расти в полной испытаний жизни.
Именно как бессознательные семена, или зародыши духа, человечество некогда покинуло свою изначальную духовную родину и погрузилось в Вещественность, поэтапно надев
на себя соответствующие тому или иному уровню вещественные оболочки (прикрыв ими
свою «наготу»), вплоть до самой грубой – земного тела.
При этом вместе с грубо-вещественной оболочкой человеческий дух получает в своё распоряжение инструмент, который изначально призван облегчить духу пребывание в грубой вещественности Земли.
И этот необходимый инструмент есть не что иное, как рассудок. Рассудок всецело привязан к грубой вещественности, ибо происходит он из неё, из грубо-вещественного тела,
а точнее – из мозга земного человека. Рассудок является продуктом деятельности мозга.
По этой причине он просто не способен познавать внеземное: эфирно-вещественное
и духовное.
В «Послании Граля» говорится:
«Человек наделён рассудком для того, чтобы во всякой земной жизни пользоваться им
как направленным вниз противовесом, уравновешивающим стремящееся ввысь духовное. Цель этого противовеса – напомнить человеку о задачах, связанных с его пребыванием на Земле, где он не вправе предаваться одному лишь парению на духовных высотах. Кроме того, рассудок должен служить ему для облегчения условий земной жизни.
Но первоочередная задача рассудка состоит в том, чтобы привнести в малые земные
дела исконнейшее свойство духа – заложенный в нём могучий порыв к высокому, чистому и совершенному. Рассудку надлежит воплотить этот порыв в вещественном, доступным земному взору, будучи подмастерьем живого духа, его слугой! Он не должен
играть роль руководителя, принимающего решения по всем вопросам. Напротив, его
обязанность – помочь создать земные, то есть вещественные условия, обеспечивающие
воплощение в жизнь духовного порыва.» (Доклад «Прости им, Отче, ибо они не ведают,
что творят!»)
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И именно с рассудком неразрывно связано искушение человека змием. Именно здесь, на
Земле, в игру вступил Искуситель, Люцифер, изначально призванный помочь человечеству в овладении рассудком, чтобы рассудок стал послушным орудием духовного ощущения, слугой духа.
Рассудок как послушный инструмент духовного ощущения – это и есть богоугодное распределение ролей между рассудком и ощущением – голосом вечного духа, истинного человеческого «Я».
Однако Люцифер, или, как его ещё называют, падший ангел, вследствие обуявшей его
гордыни противопоставил себя Божественной Воле, пожелав самостоятельно направлять
развитие событий в Творении Божьем, став для земного человечества Искусителем, а не
Помощником.
Он показал людям заманчивую перспективу: возвыситься посредством развития рассудка, чтобы «быть как боги». И эта подкинутая Люцифером идея понравилась людям, которые ухватились именно за неё и начали ей следовать. Это означает: начали культивировать сверх меры свой рассудок, который всё больше и больше приковывал их к земному,
к преходящему, из которого он и происходит.
Всё это и передаёт в образной форме библейская сцена искушения людей змием. Змий –
сообразительный рассудок – склоняет людей ослушаться Бога, нарушив Его Закон. Однако прячется за всем этим никто иной, как Люцифер – подлинный режиссёр этого сценария развития событий: сделать рассудок определяющим, главным для земного человека.
При этом внутреннее ощущение (голос духа) всё больше и больше отодвигалось на второй план, подавлялось рассудочной деятельностью, так что естественная связь со своей
изначальной духовной родиной, с Царством Духа, которая в земном человеке поддерживается посредством ощущения, всё более и более пресекалась.
Так человечество самовольно отрезало себя от Рая, от вечности, всё сильнее погружаясь
своими интересами в земное, преходящее, вещественное.
Люцифер подбросил идею, человечеству она понравилась, ибо нашла плодородную почву в тщеславии человеческой души, в самомнении человеческого рассудка.
Люцифер не мог насильно заставить следовать человечество своим богопротивным планам, ибо должен был учитывать свободную волю человека в принятии решений, которая
изначально, как неотъемлемое его свойство, укоренена в духовном ядре человека. Иначе
говоря, человечество послушалось Люцифера и противопоставило себя Божественным
Законам в Творении самостоятельно, со всеми вытекающими последствиями из этого добровольно принятого решения.
Итак, в том, что человечество с подачи Люцифера начало сверх меры культивировать
свой рассудок – в этом и состояло удавшееся искушение.
Закономерным следствием этого искушения было пресечение связи с Царством Духа,
с Раем. Человечество погрязло в земном, в вещественном, перестав понимать всё приходящее свыше: духовное и даже эфирно-вещественное. – В этом состояло грехопадение
человечества.
А далее всё происходило самодвижущимся образом. Это устремление к чрезмерной рассудочной деятельности стало передаваться от родителей к детям вот уже и как наследственный, биологический признак – как гипертрофированно развитый передний мозг.
Так в человечестве вызрел первородный, то есть наследственный грех, ибо с определённого момента все вновь родившиеся дети несли в себе эту опасность: вследствие неестественной рассудочной активности мозга подавлялось ощущение, голос духа, и поэтому
было затруднено познание всего внеземного: эфирно-вещественного и духовного.
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При этом земной человек не избавлялся от ответственности, она по-прежнему оставалась
и по сей день остаётся на нём как на носителе духа, имеющего свободу выбора в принятии решений. Иначе говоря, человек наследует вместе с искривленным земным мозгом
лишь опасность греха, но не сам грех, которого он может, если всерьёз этого захочет, избежать.
Следует также отметить, что всё зло как таковое, с которым человечеству ныне приходится иметь дело, было закономерным следствием грехопадения. С человечеством
произошло именно то, от чего его предостерегал Закон Божий: не вкушать с древа познания добра и зла, «ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь».
Другими словами, человечеству, согласно Воле Бога, не следовало развивать сверх меры
свой рассудок, который в этом случае непременно будет склонять людей к злу, то есть
к бессовестным, бездуховным поступкам, вплоть до самого страшного, что может ожидать человека как следствие этого богопротивного выбора: гибели, смерти человеческого
духа, вечного проклятия!
По сей день остаётся так: если человек бодрствует своим внутренним ощущением, то
есть слушает свою совесть, свой внутренний голос, повинуясь ему, то он никогда не со вершит злого поступка, чтобы обмануть, ограбить, оболгать или даже убить своего ближнего по злому умыслу.
Если же человек руководствуется лишь велениями своего рассудка, отодвинув все тихие,
но настойчивые внутренние голоса на второй план, то он с лёгкостью совершает в отношении своих ближних несправедливые поступки, добиваясь тех или иных преимуществ
в земном плане, или просто – удовлетворяя свои страсти, вожделения.
В результате такого поведения человек всё больше и больше приковывает себя к земному, омрачая и утяжеляя виной свою душу, своё эфирно-вещественное тело. После земной смерти такому человеку закрыта дорога ввысь – к просветлённым уровням Творения, и человек даже может оказаться в аду, который возник в потустороннем мире в результате злых, мрачных, бездуховных человеческих деяний, то есть в результате злоупотребления человечеством данной ему взаймы духовной силой.
Итак, можно подвести итог нашему рассмотрению.
Человечество должно было покинуть Рай и опуститься в Вещественность, чтобы созреть
здесь подобно семенам пшеницы. Это не есть нарушение Воли Бога! Напротив, человечество покидает Рай в полном согласии с Его Волей, подобно тому, как любому семени
надо покинуть среду своего происхождения и упасть в почву, чтобы раскрыть заложенный в нём потенциал, «талант» – это Закон Природы, Закон Развития, который установлен Богом!
Человечество покидает Рай в состоянии бессознательных духовных семян, или зародышей духа, чтобы благодаря разнообразным влияниям вещественности созреть здесь
и окрепнуть, развившись в зрелых сознательных духов. И в качестве уже зрелых духов
вновь вернуться на свою изначальную родину, в Рай, как об этом намекает евангельская
притча о блудном сыне, нашедшем, в конце концов, дорогу к своему родному дому.
В свою очередь, искушение и последовавшее за ним грехопадение произошли здесь,
в Вещественности, на Земле.
Человечество приняло решение начать культивировать сверх меры свой рассудок, заглушив тем самым идущее из глубины души человека ощущение, голос духа, внутренний голос, голос совести. Так, «на бессовестности», возникло всё зло как таковое, и человечество начало его «вкушать», «вкушать плоды зла».
Человечество приняло это решение с подачи Люцифера, Князя тьмы, Князя мира сего.
Человечество послушалось Люцифера, и тем самым само отрезало себя от Рая, от связи
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с Богом, – отторгло себя от Бога, и всё то, что изложено в Откровении Иоанна, в Апокалипсисе, начало обретать черты реальности, то есть человечество ожидала верная гибель
в пучине порождённого им же самим зла, греха.
Зло и грех, а также искушение, абсолютно исключены в Раю, в Царстве Божьем – на то
оно ведь и Царство Божье, Царство Света, где безраздельно властвует Божья Воля, Закон
Бога. Люцифер-искуситель тоже не может туда забраться, ибо он – Князь тьмы, Князь
мира сего, то есть его поле деятельности и власть ограничены Вещественностью.
Здесь уместно вспомнить слова Сына Божьего Иисуса, который, покинув Своё Божественное Царство, приходил на омраченную человечеством Землю с целью вызволить человечество из объятий зла, греха: «Царство Моё не от мира сего». Царство же Люцифера
– сей, то есть этот мир, Вещественность.
При этом Люцифер не является воплощением, вершиной зла, или злого начала. Он –
отец лжи, князь лжи. Зло творят люди, человеческие духи, странствующие в вещественности, следуя тому ложному началу, или принципу, источником которого в Творении является Люцифер-искуситель, «лжец и отец лжи» (Иоан.8:44).
Итак, сфера влияния Люцифера – Вещественное Творение, Мироздание. Люцифер не
может противопоставить себя Богу в масштабах всего совокупного Творения, ибо и его
действия неизбежно укладываются в рамки Божественной Воли, Закона этого Творения.
Поэтому и власти Люцифера изначально положен предел, когда Божественной Волей сам
он будет связан (Откр.20:2), и Творение избавлено от его ложного принципа искушения.
Тогда Вещественность наконец-то будет избавлена от ложного люциферического принципа искушения, а на Земле наступит долгожданное Тысячелетнее Царство – Царство
Мира и Справедливости, о котором говорится в Откровении Иоанна.
В Царстве Духа находятся совершенные первосотворённые духи, полностью сознательные с момента их сотворения Святым Духом. Первосотворенные духи живут одним лишь
ощущением, – у них нет, и не может быть рассудка, благодаря которому произошло описанное в книге Бытие искушение и грехопадение с последующим возникновением первородного (наследственного в земном плане) греха.
Первосотворенные Духи являются идеальными образцами и духовными магнитами для
странствующих в вещественности человеческих духов, которые в горниле опыта завоёвывают право на вечное бытие в Духовном Царстве, Царстве Света, в вечно-юном Раю.
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Разница между чувством и ощущением
Что такое чувство и что такое ощущение? Есть ли между ними разница?
Многие люди, если задать им эти вопросы, вероятно, затруднятся с ответом. Или скажут,
что разницы особой нет, а если и есть – то незначительная. Но для чего же тогда существует два разных слова? Только ли для того, чтобы озвучивать одно и то же?
Давайте проведём небольшой эксперимент, и посмотрим, какое представление в нас вызывают, например, такие слова: «Я чувствую любовь» и «Я ощущаю любовь». Озвучим их
внутри себя, прислушаемся…
Не появится ли при этом желание что-то уяснить, понять? Не поведёт ли «ощущаю» нас
в глубину самих себя, а «чувствую» не будет ли всё-таки устремляться и изливаться во
вне, так что захочется добавить: «Я ощущаю любовь внутри себя» и «Я чувствую любовь
к кому-либо»?
Иначе говоря, уже в этом довольно субъективном эксперименте можно при желании увидеть направленность нашего внутреннего внимания при слове «ощущение» внутрь нас
самих, а направленность при слове «чувство» – вовне. И это вполне закономерно и естественно, если обратиться за разъяснением к книге Абд-ру-шина «В Свете Истины. Послание Граля», в которой механизму действия в человеке ощущения, которое относится
к голосу нашего внутреннего «Я», и механизму возникновения чувства, имеющего внешнюю природу, уделено особое внимание.
Но прежде чем обратиться к «Посланию Граля», давайте вспомним об одном жизненно
важном переживании писателя Александра Исаевича Солженицына. В своё время он
благодаря нелёгким испытаниям судьбы распознал в себе некий таинственный духовный
«реле-узнаватель», позволяющий ему с безошибочной точностью распознавать людей
с первого взгляда.
Чувство постоянной опасности, непрерывная оборона от жестокого внешнего окружения, с которым Солженицыну пришлось столкнуться в тюрьмах, на этапах и в следственных камерах, пробудило и закалило в этом человеке то, на что большинство из нас, к сожалению, не склонно обращать внимание – голос нашего духа, ощущение. Вот как он об
этом пишет:
«Я ещё не знал ни слова "наседка", ни – что в каждой камере она должна быть, я вообще не успел еще обдумать и сказать, что этот человек, Георгий Крамаренко, не нравится мне – а уже сработало во мне духовное реле, реле-узнаватель, и навсегда закрыло
меня для этого человека. Я не стал бы упоминать такого случая, будь он единственным. Но работу этого реле-узнавателя внутри меня я скоро с удивлением, с восторгом
и тревогой стал ощущать как постоянное природное свойство. Шли годы, я лежал на
одних нарах, шел в одном строю, работал в одних бригадах со многими сотнями людей,
и всегда этот таинственный реле-узнаватель, в создании которого не было моей заслуги ни черточки, срабатывал, прежде, чем я вспоминал о нём, срабатывал при виде человеческого лица, глаз, при первых звуках голоса – и открывал меня этому человеку нараспашку, или только на щелочку, или глухо закрывал. Это было всегда настолько безоши137

бочно, что вся возня оперуполномоченных со снаряжением стукачей стала казаться
мне козявочной: ведь у того, кто взялся быть предателем, это явно всегда на лице,
и в голосе, у иных как-будто ловко-притворчиво – а нечисто. И, напротив, узнаватель
помогал мне отличать тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшее, глубины и тайны, за которые рубят головы. Так прошел я восемь лет заключения, три года ссылки, еще шесть лет подпольного писательства, ничуть не менее
опасных, – и все семнадцать лет опрометчиво открывался десяткам людей – и не
оступился ни разу! – Я не читал нигде об этом и пишу здесь для любителей психологии.
Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас, но, люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом, не даем ему развиться в нас.» («Архипелаг ГУЛАГ», глава 5)
Таким образом, Солженицын на своём опыте пережил действие этого удивительного «духовного устройства», о котором хорошо известно народной мудрости, а точное и подробное описание которого впервые дано Абд-ру-шином в «Послании Граля».
Нет никакого сомнения, что эти знания будут интересны не только для любителей психологии, но являются насущно необходимыми для каждого из нас. В докладе «Внутренний
голос» говорится:
«Так называемый“ внутренний голос” – Духовное в человеке, к чьему голосу он может
прислушиваться, и есть ощущение! Народная мудрость не зря гласит:“ Первое впечатление всегда самое верное”.
Как и во всех подобных изречениях и пословицах, здесь сокрыта глубокая правда. Под
впечатлением мы привыкли понимать ощущение. То, что, к примеру, ощущает человек
при первой встрече с незнакомцем – это либо нечто вроде сигнала тревоги вплоть до
полного отталкивания, либо нечто приятное вплоть до полной симпатии, а во многих
случаях и просто равнодушие.»
Итак, ощущение – это голос нашего духа! Голос того, что пребывает в нас как наше
бессмертное «Я», как наш так называемый «внутренний человек» – животворное ядро
в нас, которое использует земное грубо-вещественное тело в качестве инструмента по
роду того уровня в Творении, на котором в данный момент своего бытия мы пребываем
с целью своего развития.
Многим людям это утверждение наверняка покажется странным по той причине, что они
привыкли отождествлять себя именно со своим земным телом. Но в этом отождествлении и состоит как раз последствие той духовно-нравственной болезни человечества, на
которую указывает Библия, и о которой говорят наиболее прозорливые и наблюдательные люди, и причины которой с убедительной полнотой и логичностью вскрыты Абд-рушином. Речь идёт о так называемом первородном грехе, суть которого состоит в гипертрофированно развитом переднем мозге человека. Это – наследственный процесс, которому подвержено всё человечество в течение уже многих и многих тысячелетий. В силу
этого земной человек стал более умным, рассудочным, но менее духовным. Мы стали
людьми, как пишет Солженицын, «слишком технического и умственного века»!
При этом жизнь, которую мы несем в себе, а значит энергия и сила, заключены только
в духе. Но земной человек добровольно отдал бразды правления тому, что само по себе
мертво, ибо является порождением грубо-вещественного, земного мозга – рассудку, уму.
Мы «пренебрегли чудом», которое каждый из нас несёт в себе как величайший Дар Божий, и не даём этому чуду «развиться в нас». Последствия этого пренебрежения ныне
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сказываются во всех областях человеческой деятельности, и последствия эти катастрофичны. Ибо человек, руководствуясь умом-рассудком в отрыве от своего внутреннего голоса – ощущения, автоматически, закономерно закладывает во все свои начинания
смерть и разрушение.
Одно из недобрых последствий неправедного вмешательства земного человека в богоугодный порядок распределения ролей между умом-рассудком и духом – это стирание
различия между ощущением и чувством. Ибо чувство является порождением земного
тела:
«А посему – бодрствуйте! Чувство – не ощущение! Источник чувства есть грубо-вещественное тело. Оно порождает влечения, которые, будучи направляемы рассудком,
в свою очередь порождают чувство, что не имеет никакого отношения к ощущению.
Совместная же работа чувства и рассудка порождает фантазию.
Итак, со стороны Духа мы располагаем лишь вознесшимся над пространством-временем ощущением. С другой же стороны – в первую очередь привязанным к пространствувремени грубо-вещественным телом. От этого тела исходят влечения, которые при
участии рассудка порождают чувства» (Доклад «Внутренний голос»)
«От тела исходят влечения…» – это значит, что чувство как таковое состоит из более
тонкой субстанции, чем само грубо-вещественное тело – из эфирной грубой вещественности.
При этом чувства сами по себе не являются препятствием в духовном развитии, но
напротив: чувства способствуют разворачиванию духовной силы и созреванию духа, если
только они подчинены духу, подчинены ощущению – тогда они чисты.
Однако, отдавая бразды правления рассудку, люди попадают в печальную зависимость от
своих же чувств. Они как бы выпускают из бутылки джинна, с которым потом не могут
справиться: медленно, но верно оказываясь в рабстве у этого джинна – в рабстве у своих
же собственных чувств! Потому вполне привычны для нашего слуха такие выражения:
«Дать волю своим чувствам», «Быть в плену у чувства», «Угар чувств», но ничего подобного нельзя сказать в связи с ощущением!
И неужели же человеку нужно претерпеть многие лишения и ограничения, чтобы в нём
всё-таки возродилось ощущение в своей неомрачимой чистоте и силе, как это случилось,
например, с Солженицыным? А ведь к этому можно прийти и другим путём – путём радости в познании Первозданных Законов Творения.
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Способность к ощущению и первородный грех
Внутренний голос
Способность к ощущению есть неотъемлемое, изначально ему присущее, свойство человеческого духа. А потому, если говорится, что земной человек должен пробудить свой
дух, должен возродиться духовно, то это значит ничто иное, как возродить свою способность к ощущению.
В силу того, что все люди несут в себе дух как единственное животворное ядро, эта
способность присуща каждому земному человеку изначально, ею наделены все люди без
исключения. И она, эта способность, есть дивный дар Божий, сокровище, которым, к великому сожалению, люди не пользуются в должной мере, оставляя этот дар Божий в небрежении.
А то, что оставлено в небрежении, что не используется в должной мере и отодвинуто на
второй план, – неизбежно приходит в упадок, о нём забывают, знание о нём помутняется
и искажается. Так и произошло в данном случае.
Так как способность земного человека к ощущению есть дар Божий, дар Света, то пренебрежение этим даром должно было привести, и в конце концов привело к самым плачевным последствиям, ибо, отодвинув от себя дары Света, человек оказался наедине
с тьмой, которая не могла не увлечь его к погибели. В то же время – дар Света неизбежно привёл бы земного человека к Свету, к вечной жизни, к радости и счастью!
Ощущение! Это то, что должно быть познано человеком, стремящимся возродиться духовно, в первую очередь – познано и широко применено на практике, в жизни, в повседневности, ибо без этого знания и умения им пользоваться, земной человек легко превращается в бессодержательную пустую оболочку, готовую в любой момент занять враждебную Свету позицию.
В то же время, конечно же, есть люди, которые, сами о том порой не ведая, живут, опираясь на своё ощущение, и поступки их, таким образом, угодны Свету, угодны Богу. О таких людях говорят, что они действуют исходя из своей совести (к которой относится внутренний голос, ощущение, самого человека, а также предостережения и советы потусторонних помощников), живут по совести, или – им подсказывает, как поступать их интуи ция, их внутренний голос, их сердце.
Да и каждый из нас наверняка ведь совершал такие поступки, принимал такие решения
в непростых жизненных ситуациях, порою – вопреки даже внешнему давлению, вопреки
«сопротивлению среды», о которых можно с уверенностью сказать: здесь мы не покривили душой и поступили в согласии со своей совестью! Каждый из нас внутри себя точно
знает, ощущает с полной уверенностью: в том или ином случае мы не поступились ничем
человеческим в себе, совесть наша здесь спокойна. Хотя, быть может, далось нам это
и не легко, ибо «сопротивление среды» бывает порою очень жёстким.
В то же время, мы ощущаем внутри себя дискомфорт, неловкость, у нас появляется какое-то глубинное стремление что-то исправить, выпрямить, если мы действовали вопре140

ки голосу совести, вопреки тихим внутренним предостережениям, дав волю своим слабостям. – Пытаясь, возможно, «извлечь пользу» из тех или иных жизненных обстоятельств,
или не желая контролировать в том или ином случае свои чувства.
Иначе говоря, знание об ощущении живёт в людях, живёт в нас, оно отложилось в народной мудрости, в пословицах и поговорках, таких, например, как: «Живи не умом, а сердцем», «Совесть верный советник» – и всё это вместе взятое, несомненно, имеет большую
ценность.
И всё-таки человеку, пробуждающемуся к духовному бытию, насущно необходимо полное, а не частичное знание об ощущении. Знание об ощущении со всеми необходимыми
подробностями, которые в данном случае очень существенны. И такое знание серьёзно
ищущий человек сможет найти в «Послании Граля».
Итак, когда говорят, что тот или иной человек слышит свой внутренний голос или внимает голосу своей совести, или прислушивается к своему сердцу, – речь идёт о способности земного человека внимать духовному в себе, способности внимать идущему из глубины души ощущению, голосу нашего духа. Но сфера действия (а значит и применения!)
ощущения гораздо шире этих устоявшихся понятий, и должна быть освоена возрождающимся к духовному бытию человеком в полной мере, ибо она охватывает совокупное бытие человека, в котором эта земная жизнь – лишь краткий миг.

Краткий обзор бытия человеческого духа в Творении
Животворное ядро земного человека – невещественный дух, духовная сущность, корни
которой уходят в родственный ей мир Духа: в высшую и легчайшую область совокупного
Творения, которое состоит из Царства Духа и царства Вещественности. Из, соответственно, Первичного Творения и Вторичного Творения.
Если Первичное (Духовное) Творение было сотворено непосредственно Святым Духом,
Божественной Волей, то Вторичное (Вещественное) образовалось как следствие Первичного Духовного – изначальной родины человеческого духа.
В свою очередь, Вторичное Вещественное Творение состоит из двух основных подразделений Вещественности: из Эфирной вещественности и из Грубой вещественности. Именно к Грубой вещественности принадлежит наша Земля как частица грубо-вещественного
космоса.
Покидая Царство Духа и опускаясь в Вещественность, дух облачается в соответствующие
вещественные одеяния. Сначала в одеяния из эфирной вещественности, и в этом случае
мы говорим о человеческой душе.
Когда дух в эфирно-вещественном облачении дополнительно облачается в оболочку из
грубой вещественности, мы говорим о земном человеке.
В Вещественности духу надлежит развиться от состояния бессознательного духовного семени (духовного зародыша) до зрелой, самостоятельной духовной личности. Только такой зрелый дух, познавший Законы Божественной Воли в Творении и научившийся использовать их всеблагое проявление, имеет право называться собственно человеком.
По достижении этой цели своего бытия дух самодвижущимся образом возносится в Царство Духа, на свою изначальную родину, поэтапно слагая с себя все вещественные оболочки и оставляя их в Вещественности. При этом считается, что дух выполнил возложенную на него Законом Творения задачу: успешно прошёл великую школу жизни в Вещественности, обретя венец жизни вечной, и теперь может творчески воздействовать на Вещественность свыше – из вечного Царства Духа, Рая.
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Если дух теряет из виду цель своего бытия, не справляясь со своей духовной задачей,
и задерживается в Вещественности до начала её разложения на первоэлементы, а это однажды, раньше или позже, произойдёт со всеми частями Вещественного Творения, то
духу грозит так называемая духовная смерть, вечное проклятие, стирание со страниц
Книги Жизни.
Суть этого процесса заключается в стирании приобретённого в Вещественности личностного сознания духа до состояния вновь бессознательного духовного семени, не имеющего ни человеческого имени, ни облика. Также это можно называть распадом личности.
Особую роль в выборе этого второго варианта, ведущего к мучительной духовной смерти, играет рассудок, и вот по какой причине.
Уже говорилось, что так называемое «грехопадение» в том и состояло, что земное человечество (то есть духовные семена, воплощённые в грубо-вещественные оболочки) некогда, многие и многие тысячи лет тому назад, выбрало ошибочный с точки зрения Законов Божественной Воли путь развития. И этот ошибочный, ложный путь развития заключался в следующем: человечество начало чрезмерно культивировать рассудок – в ущерб
своему духовному развитию, созреванию своего духа.
Человечество шло этим ошибочным путём долго и упорно, так что в итоге это привело
к появлению в человечестве так называемого «первородного греха», что другими словами означает: передающегося через земное зачатие от родителей к детям (по грубо-вещественному наследству) искривлению земной, грубо-вещественной оболочки. И состояло
это искривление в том, что передний мозг, продуктом деятельности которого как раз
и является рассудок, стал гипертрофированно развит.
Это чрезмерное развитие переднего мозга было осуществлено в ущерб всем прочим органам человеческого тела, отчего, к примеру, оно стало быстрее изнашиваться, и значительно сократился срок его службы. Но главное упущение в развитии тела касалось органа, который воспринимает духовное в земном человеке.
Этот орган, так называемый задний мозг, мозжечок, сильно отстал в своём развитии,
оставшись в зачаточном, неразвитом состоянии – как и дух земного человека. Это и явилось первородным грехом земного человечества против естественного порядка Творения, против Закона этого Творения, а значит и против Духа Святого, милостиво предоставившего человечеству возможность духовного развития в Вещественности.

Мозжечок и большой мозг – инструменты духа
Человеческий дух, в силу своего происхождения из Царства Духа, наделён свободой воли
– свободой выбора в принятии решений. Однако же, со свободой выбора неразрывно связана и ответственность за все принятые решения.
Свобода воли позволяет духу двигаться теми путями, которые он выбирает в Вещественности сам. Последствия выбора не находятся во власти человека, но исключительно во
власти Законов Божественной Воли, Законов Творения, которые, к примеру, гласят: что
человек посеет, то он и пожнёт, – это верно как для мелочей, так и в глобальном масштабе. Однако всё великое всегда начинается с малого, то есть с мелочей!
Прямой и правый путь развития (движения) человеческого духа в Вещественности лежит
в строгом соблюдении Законов этого Творения, они же – вечные и неизменные, одни и те
же на все времена, Законы Божественной Воли, Законы Бога! Идя по этому пути, человеческий дух пожинает лишь радость и счастье, обретая в итоге истинную свободу и веч142

ную жизнь в Царстве Духа – как венец своего развития в Вещественности от бессознательного духовного зародыша до зрелого духа, наделённого личностным сознанием.
Нарушая Законы Творения, человеческий дух как бы сворачивает с прямого пути на обочину и начинает петлять в Вещественности, так что пути его движения в Вещественности
выглядят в итоге как лабиринт, из которого уже трудно найти выход.
Именно этот второй вариант мы и имеем сегодня как итог развития человечества в Вещественности. Иначе говоря, основная масса человечества выбрала именно этот второй
путь, ведущий к погибели, и лишь немногие ещё стремятся идти прямым и правым путём
– путём соблюдения Законов Творения. Но и эти немногие увлекаются, стаскиваются подавляющим большинством в пучину погибели.
Особую роль в выборе этого гибельного варианта, как уже было сказано, играет рассудок.
Рассудок всецело принадлежит грубой вещественности, являясь порождением переднего
мозга земного тела человека – грубо-вещественной оболочки, которую использует невещественный дух с целью своего развития в земном плане.
Дух, однако, проявляет себя в земном человеке посредством ощущения, то есть посредством внутреннего импульса, волны энергии, которая идёт из самых глубин человеческой души.
Земной человек ощущает этот импульс в центре солнечного сплетения, ибо именно
в этом месте дух соединён с земным телом. Одновременно этот импульс впечатляет
и мозжечок, задний мозг, который подобно антенне воспринимает духовный импульс
ощущения и передаёт его дальше – в передний мозг, но уже в несколько измененном
виде.
А теперь это задача переднего мозга – приспособить воспринятый и переданный ему
мозжечком духовный импульс к условиям грубой вещественности. Сам по себе, без посредничества мозжечка, передний мозг просто не в состоянии воспринять импульс духа,
ибо слишком плотен, груб для этого. Эта задача в человеческом земном организме возложена именно на мозжечок, малый (задний) мозг, с только ему присущим родом вещественности.
Итак, мозжечок действует как воспринимающая антенна для духовного ощущения, которое воспринимается мозжечком в виде чистого образа (образа без слов), отображающего
желание духа. Далее этот образ передаётся при посредничестве мозжечка в несколько измененном виде в передний мозг.
В свою очередь передний мозг «уплотняет» воспринятый мозжечком образ в мысли, из
которых, собственно, и состоит рассудок. Сами по себе мысли (мыслеформы) относятся
к эфирной грубой вещественности, а значит, теснее связаны с пространством-временем.
Далее с помощью органов речи мысли находят своё выражение в языке, то есть в произносимых словах, а также в действиях, которые совершает тело. Таким образом, передний
мозг адаптирует (приспосабливает) желание духа для грубой вещественности, как бы
втискивая его в земные рамки пространства-времени.
Именно такое взаимодействие предоставленных в распоряжение духа инструментов является правильным с точки зрения Закона этого Творения, что раз и навсегда установлен
Богом-Создателем! Однако именно здесь и вмешалось своеволие человеческого духа,
упорное и сознательное действие вопреки Закону Творения, наперекор Божественной
Воле.
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Своевольное вмешательство в установленный Богом порядок и к чему
это привело
В течение очень длительного времени человечество пестовало именно большой мозг, то
есть ту часть мозга, продуктом деятельности которой является рассудок. Отдавая предпочтение земному, ища в нём выгоды и преимущества, человечество добилось того, что
порождающий рассудок передний мозг стал непропорционально развитым по отношению
в первую очередь к мозжечку, заднему мозгу, который, соответственно, значительно отстал в своём развитии.
Но из этого следует, что отстал в своём развитии и дух, животворное ядро земного человека, который вследствие такого положения дел был лишён возможности полноценного
развития и необходимого продвижения вперёд.
Всё становится ясно как день для того, кто хоть однажды соберётся с силами и спокойно
обдумает всё это, чтобы события ожили перед его внутренним взором в виде картин-образов.
В течение очень длительного времени человечество ставило себе преимущественно только земные цели. Оно искало выгоду преимущественно в земном, грубо-вещественном,
забывая о том, что цель и смысл человеческого бытия сосредоточены только в духе. Ибо
дух – это подлинное, настоящее, живое, а земное – это лишь средство для достижения
духовной цели. Однако когда гармонично развивается дух, от этого выигрывает и всё
земное, грубо-вещественное, облагораживаясь и возвышаясь посредством излучений
духа, которые становятся всё ярче и сильнее.
Так и происходило на первых этапах развития человечества в земном плане, когда духовные семена уже воплотились в тела высокоразвитых земных животных, как бы переняв
от них эстафету эволюции, чтобы продвинуть развитие Вещественного Творения дальше.
Задача семян духа состояла в том, чтобы созревать до зрелых человеческих духов, облагораживая и возвышая всё Вещественное. Этот путь был просто и ясно предначертан Божественной Волей как Законы Природы.
Однако человечество, наделённое свободой воли, всё-таки свернуло с этого простого
и ясного пути, всё-таки пошло наперекор Законам Природы, став уделять особое внимание именно развитию-взращиванию рассудка, ибо связанное с рассудком накопление
земных знаний сулило различные выгоды в земном плане, раздувая в людях тщеславие
и гордыню. Именно это и стало благодатной почвой для всех пороков, которые возникли
вследствие движения по этому самовольно избранному пути. Так в Творении появилось
зло, и как следствие зла – нужда и горе, то есть всё то, что противно Божественной Воле,
чуждо Ей.
Человечеству как бы было предоставлено обширное поле деятельности, в виде специально подготовленной для этого Вещественности Вторичного Творения. Предполагалось,
что на этом поле человечество возведёт храм во славу Бога-Создателя – на счастье и на
радость себе и всем созданиям, которые обитают в Вещественности бок о бок с человечеством.
Человечеству нужно было всего лишь деловито распорядиться вверенными ему благами,
не закапывать их в землю, не пренебрегать ими, но дать им проявить себя в полную силу.
И само человечество, и всё его окружение при этом только бы расцветало, восходя с одной ступени на другую в своём развитии, облагороженное и пронизанное излучениями
света.
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Однако человечество выбрало иной путь. Закладывая фундамент храма, оно стало слишком глубоко и настойчиво вгрызаться в почву, забывая поднимать голову ввысь, в Небо,
откуда оно некогда и спустилось. И вот человечество само не заметило, как пересекло
некую роковую черту, и оказалось в столь глубокой яме, которую само же себе и вырыло.
Себе на погибель! Человечество как бы уронило себя в Вещественности, замуровало себя
в ней – вместо того, чтобы постоянно, используя Вещественность как опору, устремляться-тянуться ввысь к Свету.
Человечество опустилось в Вещественности слишком глубоко, самовольно лишив себя
необходимой связи со Светом, и соответственно оказавшись во тьме, породив эту тьму
из себя самого как следствие своего ложного по отношению к Законам Творения образа
действия.
При этом нельзя забывать о многообразной помощи свыше, которая постоянно оказывалась человечеству, всё больше и больше погрязающему в материальном. Человечеству
как бы постоянно протягивалась милосердная Рука Помощи из Света, ухватиться за которую оно могло в любой момент, чтобы приостановить своё сползание в пропасть и начать восхождение ввысь к Свету – если бы только человечество всерьёз этого пожелало,
сделав необходимое духовное усилие. Однако именно это и было основным препятствием на пути избавления и спасения – всё больше и больше прогрессирующая духовная леность земных людей, и идущее рука об руку с духовной леностью разрастание их рассудка.
Наделённое свободой воли, человечество должно было само сделать свой выбор: в пользу
Света или тьмы. Иначе говоря, эта протянутая Рука Помощи не могла против воли само го человечества заставить свернуть его с избранного пути к погибели – на пути такого насильственного вмешательства стоит нерушимый Закон Божественной Воли, даровавший
человеческому духу свободу выбора в принятии решений отнюдь не случайно.
Человечество и делало свой выбор – подавляющим большинством самонадеянно отклоняя эту Руку Помощи, легкомысленно не замечая Её, а иной раз и агрессивно противостоя Ей. На вершине этого противостояния человечество отважилось и на убийство
Самого Сына Божьего, свидетельствуя тем самым о своём окончательном выборе в пользу погибели.
Всё великое проистекает из малого! И поэтому если мы хотим докопаться до той малой
причины, которая лежит в основании глубочайшего духовного падения человечества, то
мы должны всерьёз заняться так называемым «первородным грехом» человечества против Законов Творения, который, как мы увидели, есть не что иное, как неестественно
развитый передний мозг земного человека. Это и есть та причина, из которой проистекли
все великие бедствия земного человечества – нужда и горе, и в конечном итоге всё зло
как таковое.

Человеческий дух созревает посредством переживаний
Человеческому духу, чтобы созревать, нужны переживания, которые он получает посредством вещественных оболочек. Земля при этом служит важным поворотным пунктом
в совокупном бытии духа, в странствиях его по различным уровням Вещественного Творения. Именно здесь, на Земле, в самой плотной своей оболочке – грубо-вещественном
теле, духу предоставляется возможность накопить такой потенциал силы, который в итоге позволит ему устремиться ввысь, на свою духовную родину.
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Можно вспомнить слова Сына Божьего Иисуса: «Царствие Небесное силой берётся».
Здесь имеется в виду сила человеческого духа, которая завоёвывается духом в земных
условиях благодаря активности, которую он должен, вынужден проявить в самой плотной среде и в самой крайней точке в своих странствиях в Вещественности. Искра духа
должна стать пламенем духа, то есть излучения духа должны усилиться настолько, чтобы, благодаря этим усилившимся излучениям, дух как зрелая, себя осознающая личность, был своевременно вознесён на свою духовную родину, стряхнув с себя всё вещественное, вплоть до самой последней пылинки.
Легко понять, что это оказывается не по плечу слабому духу, то есть такому духу, излучения которого слишком слабо, чтобы пробиться сквозь всё вещественное. Слабый, ленивый дух как бы застревает в Вещественности, и если всё-таки вовремя не соберётся
с силами, чтобы высвободиться и воспарить, то ему неминуемо грозит духовная гибель:
высвобождение из Вещественности при её разложении, распаде. Тогда идёт мучительный
распад личности, распад сознания, которое дух уже приобрёл в странствиях в Вещественности – распад личностного сознания вплоть до вновь бессознательного семени
духа, которое возвращается в Царство Духа, бесцельно растратив всё своё бытие, упустив
предоставленную ему Господом возможность развития. Страшнее этого для человеческого духа ничего нет и быть не может, ибо эта так называемая вторая, духовная смерть связана с невообразимыми по интенсивности муками, о которых просто невозможно составить представление земному человеку.
Итак, человеческому духу, чтобы созреть, необходимы переживания. Мы уже сказали
о том, какой путь должно пройти воление человеческого духа, чтобы оно проявилось
в земных условиях, то есть, как должны взаимодействовать предоставленные духу
инструменты: задний (малый) мозг и передний (большой) мозг. Задний мозг работает как
воспринимающая волну духовной энергии антенна, а передний мозг уплотняет воспринятый задним мозгом образ желания духа в пространственно-временные рамки грубой вещественности, формируя на основе этого образа мысли, слова и поступки.
Так дух проявляет себя в грубой вещественности, в земных условиях. При этом ясно
видно, что рассудок, который состоит из мыслей, возникающих в переднем мозгу, служит
инструментом духа, слугой духа, послушно исполняя его желания. Однако таким же
путём дух получает и впечатления из грубой вещественности, но уже в обратном направлении: посредством органов чувств впечатления (переживания) поступают в передний
мозг, который передаёт их в задний, и только преобразованные задним мозгом они поступают в распоряжение духа, который их усваивает.
Дух не может получать необходимый для его созревания поток переживаний из грубой
вещественности непосредственно, но лишь только с помощью предоставленных в его
распоряжение инструментов, мостов. Именно так, как это было только что описано: собранные (воспринятые) посредством органов чувств, впечатления проходят сначала через передний, а затем через задний мозг. Таков нормальный, изначально предусмотренный Законами этого Творения, порядок взаимодействия предоставленных в распоряжение духа в земных условиях инструментов: переднего и заднего мозгов.
Легко понять, что малейшее нарушение в этом порядке непременно вызовет сбои в работе этого дивного механизма взаимодействия духа с вещественностью. Всё это звенья одной цепи, и ни одно из этих звеньев не может быть не то что удалено без катастрофических последствий, но даже малейшее искажение сделает проявление духа в вещественности неполноценным, чреватым большими проблемами. И тем более прискорбно, что
именно на такое искажение в этом дивном порядке взаимодействия и отважилось чело-
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вечество добровольно, добившись непропорционально большого разрастания переднего
мозга и соответственно отставания в развитии заднего.
Закономерным следствием этого искажения предоставленных духу инструментов стало
катастрофическое отставание в развитии самого духа, не говоря уже о нарушениях в работе земного тела, которое стало болеть и быстрее изнашиваться, ибо изначально тело
настроено на гармонично развитый мозг. При этом, конечно же, очень сильно пострадало
и всё окружение человеческого духа, которому он должен был помочь в развитии посредством излучаемой и проводимой духовной энергии.
С одной стороны, дух уже не имел полноценной возможности проявлять своё воление
в вещественности, ибо чрезмерно развитый рассудок стал как бы игнорировать импульс
духовного ощущения, действуя самостоятельно, из себя самого – бессовестно и бездуховно. С другой стороны, поток впечатлений из вещественности стал задерживаться
в переднем мозгу, ибо гипертрофированно развитому рассудку требовалось соответственно всё больше и больше пищи, чтобы постоянно что-то перемалывать и вертеть,
даже, порою, вопреки желанию человека (так называемые навязчивые идеи, мысли –
одно из недобрых последствий создавшегося положения). В результате духу доставались
лишь жалкие крохи из предназначенного ему потока впечатлений: дух недополучал,
и остался неразвитым, в то время как рассудок рос как на дрожжах, ибо ему были созданы все условия для неограниченного развития.

Некоторые моменты из жизни нашего общества
Если мы посмотрим с этой точки зрения на земную жизнь человека, то мы увидим, насколько сильно она сегодня определяется именно рассудочными установлениями. Всё
начинается уже с раннего воспитания детей, которое тем считается успешней, чем сильнее дети могут блеснуть своим интеллектом. Общественное мнение при этом играет роль
жёсткого прессинга, приветствуя в телепередачах и средствах массовой информации
именно юных интеллектуалов, которым, вполне естественно, также отдаётся предпочтение и в учебных заведениях.
Сами же учебные заведения заботятся также в основном о развитии рассудка учащихся,
в то время как духу не придаётся вообще никакой ценности – дух, самое ценное и важное, первостепенное, просто не принимается в расчёт! При этом нельзя сказать, что духовное развитие молодёжи пущено на самотёк – это было бы ещё пол беды. Но из-за
форсирования развития рассудка путём заучивания различной информации (совершенно
порой ненужной для поджидающей молодого человека жизни), создаётся перевес не
в пользу духа.
И в тот период, когда дух земного человека с наступлением половой зрелости тела стремится проявить себя в полную силу, овладев земным телом как предназначенным ему
инструментом развития, на пути этого стремления уже стоят неестественно мощные виб рации (излучения) переднего (большого) мозга. Получается, что и без того мощно развитый передний мозг, унаследованный через земное рождение, сильно подхлёстывается
учёбой.
При этом нельзя забывать о вопиющей безнравственности нашего так называемого
современного общества, для которого чувство стыда также является чем-то второстепенным и даже лишним. И это вполне закономерно для бездуховного рассудочного общества, ведь чувство это – безошибочное мерило как раз духовной ценности земного человека, о которой наше современное общество мало что знает, а точнее – о которой оно не
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желает вообще ничего знать, ибо меряет ценность человека по материальному достатку,
земной славе и тому подобному.
Итак, именно в тот момент, когда дух земного человека должен овладеть своим земным
инструментом, он сталкивается, во-первых, с переразвитым и подхлестнутым учёбой рассудком, и во-вторых – с безнравственностью и распущенностью (которые лицемерно
именуются сейчас «свободой») среды, стремящейся вывалять в грязи пробуждающиеся
чувства и взнуздать, обострить чисто животные инстинкты тела. Это и достигается посредством насаждения дурных привычек, которые преподносятся как модные и престижные, посредством навязываемых стереотипов поведения и мышления, которые инспирированы тьмой.
Всё это выглядит достаточно зловеще. Вместо того чтобы заботиться о духе молодого человека, оказывая духу необходимую помощь в овладении инструментом – земным телом,
и в первую очередь – в обучении гармоничного взаимодействия духа и рассудка, наше
общество заботится сугубо о том, чтобы воздвигнуть именно на пути духа как можно
больше препятствий. Иначе говоря, чтобы подавить способность земного человека к чистому ощущению, воздвигнув на пути духовного ощущения средостение, мутную пелену
из чисто животных вибраций земного тела, то есть неконтролируемых ощущением, но
направляемых рассудком чувств, и мощных вибраций самого переднего мозга, продуктом деятельности которого является рассудок.
Таковы «нравы и обычаи» нашего общества. И подобную антидуховную направленность
мы сегодня обнаружим везде, повсюду – вплоть до самых, казалось бы, незначительных
мелочей. Взять, к примеру, такую широко распространенную интеллектуальную забаву
как разгадывание кроссвордов. Казалось бы – мелочь, о которой не стоит и упоминать.
Однако вся наша жизнь состоит из мелочей, которые являются нужными и полезными
с точки зрения Законов Творения или же напротив – вредными и бесполезными. Но всё
бесполезное приносит в итоге вред, ибо является препятствием, застоем на пути движения вперёд. Нужно ещё помнить о том, что минуты, мгновения земной жизни слишком
дороги, просто бесценны для созревания духа, чтобы их стоило растачать на пустяки.
Дух созревает посредством переживаний. Будь то радость или горе, искренний смех,
горькие или радостные слёзы при переживании мгновений земной жизни – любое, абсолютно любое сильное потрясение не проходит для духа бесследно, но накладывают на
него свой неизгладимый отпечаток, прибавляют нечто, что не прейдёт и со смертью земного тела! Эти сильные, затрагивающие дух переживания, способствуют формированию
неповторимой духовной индивидуальности, всё же прочее, чем эти переживания обставлены в земной жизни – лишь необходимые сопутствующие этому обстоятельства.
Благодаря сотрясающим душу переживаниям дух всегда выигрывает, ибо получает закалку, приобретает необходимый опыт, из которого он может извлечь пользу. Его излучения
становятся всё мощнее и мощнее – дух мало помалу начинает предощущать величие
Творения как всеблагое проявление Божественной Воли, и в итоге в благоговении склоняется перед своим Творцом, Который милостиво предоставил духу возможность развития, становления в этом Творении.
Однако, отдавая бразды правления рассудку, дух становится бездеятельным, ленивым.
Земной комфорт при этом является сильнейшим стимулом и покровителем духовной
лени. Удовлетворённый создавшимся положением дел, переразвитый рассудок уже не
может остановиться. Он будет требовать себе постоянную подпитку – будь то, например,
посредством бесконечного просмотра телепередач, игры в электронные игры, или же …
разгадыванием кроссвордов – лишь бы только дух спал, а в душе процветала иллюзия
успеха, хоть небольшое, но тщеславное удовлетворение – даже если это только угадыва148

ние слов, как это предлагают людским толпам кроссворды. Такова суть одного из бесчисленных «безобидных» увлечений, которым легкомысленно отдают сегодня предпочтение
земные люди, откладывая пробуждение своего духа до той роковой черты, когда уже будет слишком поздно.
Но тому, кто желает возродиться духовно, вовсе не обязательно ждать особого случая –
того или иного сильного переживания, потрясения. Для духовного возрождения достаточно уже сильного внутреннего воления, твёрдой решимости бороться за своё духовное
бытие, мощного и бескомпромиссного устремления к Свету, – всепобеждающего воления
Добра!
А жизнь и так позаботится о сильных переживаниях – об этом не нужно беспокоиться
как-то специально. Но и бояться при этом ничего не нужно, даже зная, что наверняка
придётся в обратном действии пожать много былых недобрых посевов своей судьбы.
Нужно смело шагать вперёд, мужественно собравшись с силами и вооружившись Знаниями о взаимосвязях бытия, что значительно облегчит путь и позволит избегнуть многих
опасностей.
В конце концов, человек вновь извлечёт сокровище из-под спуда – заново возродит свою
способность к ощущению, и уже не даст обмануть себя уловкам рассудка, но будет умело
использовать силу рассудка для нового строительства в своей жизни – только уже на
основе Законов Божественной Воли. В результате он пожнёт в своей судьбе удивительный посев – радость и счастье, духовную свободу, которые мощно вознесут его в полноте
личностного сознания в вечность.
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Страшный Суд и Мировой Поворот
Человеческий дух по собственной инициативе и беспечности лишился возможности
творчески воздействовать на земное бытие, оказавшись в плену у своего инструмента –
привязанного к земле рассудка. Дух отстал в своём развитии, зато рассудок вырвался далеко вперёд, перехватив у духа инициативу, и поработив в земном человеке проявление
духовного воления – свободную волю. В результате человеческое земное бытие приобрело столь ярко выраженный материалистический крен, ибо издавна направляется не живым и свободным духом, а мёртвым по своей природе и ограниченным рассудком. – Рассудок торжествует, а дух спит!
Сегодня этим пропитано всё и вся, так что имеющаяся у нас земная жизнь – лишь изуродованный, карикатурный образчик того, что могло бы быть, если бы человеческий дух
справился со своей задачей. Иначе говоря, если бы дух спокойно шёл прямым и ясным
путём в своём развитии, используя рассудок как инструмент для воплощения духовного
воления в земном плане, то есть в грубой вещественности Земли. В этом случае условия
жизни на Земле были бы сейчас райскими, ибо дух напечатлел бы отблеск своей Родины,
Царства Духа, Рая, и этой грубой вещественности, просветив её и облагородив, возвысив.
Однако этот изначально предусмотренный вариант развития упущен, и вина за это тягчайшим грузом ложится на земное человечество, грозя ужасной расплатой в Страшном
Суде: обратным ударом Первозданных Законов Творения по тому, кто их столь долго
и упорно нарушал – по земному человечеству.
Итак, Страшный Суд – не есть нечто загадочное и непонятное, призванное затуманивать
головы религиозно настроенных масс. Страшный Суд – это простое и закономерное свершение, в основе которого лежит проявление Божественной Воли в Творении, исполнение
Первозданного Закона Творения. – Того Закона, от соблюдения которого человечество
давно уже уклонилось, поставив во главу угла не Божественную Волю, а воление своего
рассудка, перестав понимать и воспринимать всё то, что возвышается над ограниченностью рассудка, над земными рамками пространства-времени: эфирно-вещественное, Духовное, не говоря уже о Божественном. Поэтому большую часть человечества ожидает
гибель в Страшном Суде, ибо оно роковым образом оказывается к нему неподготовленным.
Страшный Суд – это вмешательство Божественной Силы в Творение с целью очищения
его от всего злого и мрачного, что было сформировано человечеством в течение тысячелетий. Действие этой Божественной Силы вызывает ускоренное проявление Законов, так
что все круги взаимодействий будут замыкаться так быстро, как этого ещё никогда не
было во Вторичном Творении.
В результате этого небывалого ускорения действия Законов, вызванного мощным давлением Силы, всё должно будет в непривычно короткие сроки расцвести и принести плоды
по роду своему: доброму или злому – хочет оно того или нет. Иначе говоря, доброе
и злое в равной степени получит неожиданно мощный стимул к своему проявлению, расцвету. Если это доброе и угодное Свету – оно укрепится и продолжит дальше существовать в потоке Силы. Если это злое и противостоящее Первозданным Законам Творения,
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Свету – оно должно разрушиться и окончательно исчезнуть, сокрушенное и раздробленное мощью Силы Света, сверхмощным давлением Божественной Силы.
И ныне человечество стоит посреди этого грандиозного свершения, о чём свидетельствует небывалое доселе скопление происшествий самого различного рода. С одной стороны,
как уже говорилось, наше время отмечено обилием природных катастроф; с другой стороны, мир захлёстывает скопление социальных бедствий.
Всё это вместе взятое и есть зримое свидетельство присутствия незримой для земного
зрения Божественной Силы, которая насильственно восстанавливает нарушенное человечеством равновесие в Мироздании – вынужденная радикальная мера, которая не потребовалась бы, если бы человечество само справилось со своей духовной задачей, или всётаки использовало для подъёма к Свету не единожды предоставленную помощь Свыше,
то есть хоть раз в серьёзном волении пожелало бы ухватиться за протянутую ему Руку
Помощи.
Так человечество в своём развитии в Вещественности подошло к тому рубежу, который
не оставляет ему возможности и дальше двигаться по избранному гибельному пути без
того, чтобы в конце этого пути духовно не погибло вообще всё человечество. При этом
погибли бы даже те, кто всё-таки ещё несёт в себе толику доброго воления, томления по
Свету, не дав ему окончательно угаснуть под игом рассудка!
Этот рубеж развития определён нынешним великим Мировым Поворотом, который
подобен вступлению в осеннюю пору в кругообороте земного года, однако связан с несравненно бóльшим циклом развития – гигантским кругооборотом целой части Вещественного Творения, к которой относится наша планета Земля. Ибо как однажды возник,
«родился» этот вещественный космос, с огромным количеством звёзд и планет, одна из
которых – наша маленькая Земля, на которой предстояло развиваться духовным семенам, так однажды и ему суждено «умереть», пройдя через распад и разложение с целью
обновления для нового зарождения. Это судьба всего Вещественного, каждой его части –
малой и великой!
При этом для каждого небесного тела, движущегося по своей орбите в Мироздании,
определён свой судьбоносный срок, когда это небесное тело подойдёт к тому рубежу, за
которым неминуемо последует перезрелость и распад. Иначе говоря, это произойдёт не
со всеми небесными телами одновременно, но для каждого небесного тела в свой черёд –
в строгом соответствии с Первозданными Законами Творения, контролирующими развитие как всего Мироздания, так и всех заключенных в нём небесных тел. Согласно новому
Откровению из Света, «Посланию Граля» Абд-ру-шина, для нашей Земли такой судьбоносный срок уже наступил, и Земля, содрогаясь, вступила на путь, ведущий к перезрелости и распаду.
Однако для человечества, для каждого отдельно взятого человека это означает окончательный выбор: или – или. Потому что в сравнении с тем промежутком времени, который человечеству был отпущен для развития в Вещественности, и который оно уже миновало, оставшийся промежуток сравнительно короток. И если бы человечество
и дальше продолжало двигаться тем путём, которым оно уже многие и многие тысячелетия движется, то высвободиться из Вещественности оно смогло бы только пройдя через
духовную смерть, через распад личностного сознания вплоть до состояния вновь бессознательных духовных семян.
Именно поэтому потребовался Страшный Суд, который совпадает со временем Мирового Поворота – чтобы в этот оставшийся сравнительно небольшой промежуток времени
выстоявшая в Суде часть человечества всё-таки смогла достигнуть необходимой духовной зрелости и в полноте личностного самосознания вновь вернуться на неподвержен151

ную распаду свою духовную Родину – в Царство Духа, в вечно-юный Рай. Однако огромные массы людей при этом падут, не выстоят в Суде, позволив тьме увлечь себя в погибель, в мучительную духовную смерть, в ужас вечного проклятия.

152

«Божья мельница мелет медленно, но верно»
«Божья мельница мелет медленно, но верно» – В этой поговорке речь идёт о Божественных Законах Творения – строгих, неподкупных и неумолимых, действие которых порою
ускользает от земного человеческого взора.
Бог справедлив и совершенен. Точно так же справедливы и совершенны Законы, которые
Бог однажды, раз и навсегда, заложил в основу Творения. Эти Божественные Законы
Творения суть краеугольный камень, на котором держится всё строение, всё Творение.
Именно поэтому «Божья мельница мелет медленно, но верно»: всё, что происходит
в Творении, происходит всегда в рамках Божественной Воли, в рамках Законов Творения. Это правило не знает исключений, не знает обходных путей. Усомниться в нём –
значит усомниться в Совершенстве Бога, в совершенстве Его Деяний.
Один из Законов Божественной Воли, Закон Взаимодействия, Закон Сева и Жатвы, гласит: что человек посеет, то он и пожнёт! В народе также говорят: «Как аукнется, так
и откликнется».
Это означает, что все деяния, совершаемые человеком, непременно возвращаются к человеку обратно, подобно эху. Если деяния были добрыми, то к человеку возвращается во
взаимодействии только добро, если злыми – только зло.
При этом необходимо учитывать, что к деяниям человека относятся не только совершаемые им земные поступки, но в равной степени и произносимые человеком слова, а также
мысли человека, его желания, чувства. Также необходимо учитывать, что основное действие Закона Взаимодействия ускользает от непосредственного наблюдения земных людей, ибо приходится на так называемый потусторонний мир.
Именно там, в потустороннем мире, и происходит постоянное, не знающее покоя вращение жерновов и приводных ремней Божьей мельницы, которые приводятся в движение
напором потока жизни, – силою, которую изливает в Своё Творение Бог.
Человек подобен сеятелю, который во всякий миг разбрасывает вокруг себя семена: свои
чувства, мысли, желания, слова и зримые в земном плане поступки. При этом определяющим является как раз всё то, что незримо: мысли, желания, чувства, ощущения. Ибо
любой зримый поступок, любое произносимое нами слово всегда сопровождается какимлибо незримым побуждением: мыслью, желанием, чувством, ощущением.
И точно так же, как в природном мире Законы Природы дают возможность прорасти,
окрепнуть и принести урожай семенам растений, не делая различий между культурными
растениями и сорняками, точно так обстоит дело и со всеми деяниями человека: добрыми или злыми.
Законы Природы это суть Законы Творения, Законы Божественной Воли. Действие их не
ограничивается видимой земному взору посюсторонней действительностью, но распространяется на всё совокупное бытие человека – в том числе и на потусторонний мир.
Поэтому человек неизбежно должен пожать всё то, что он посеял, ибо деяния человека
остаются связанными с ним до тех пор, пока во взаимодействии он не переживёт на себе
все последствия этих деяний.
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Допустим, человеком совершена несправедливость. В момент совершения этой несправедливости, помимо зримых в земном плане событий, в потустороннем мире образуются
соответствующие формы недоброго характера, о которых, как правило, земной человек
ничего не знает, ибо не видит их своим земным зрением.
С этими формами человек будет прочно связан незримыми земному взору нитями
вплоть до того момента, пока эти нити не отпадут от человека во взаимодействии, согласно строгим и неподкупным Законам Божественной Воли. Человек может торжествовать во время совершения несправедливости, может упиваться этим своим поступком.
А Законы Творения между тем спокойно, верно и неумолимо делают своё дело. – «Божья
мельница мелет медленно, но верно!»
Порождённые человеком формы недоброго характера притягиваются подобными им по
роду своему энергетическими центрами форм в потустороннем мире, или сами притягивают к себе всё им подобное. Таким образом, эти формы значительно усиливаются, обогащаются и, в конце концов, в сплочённом виде, многократно усиленные, обрушиваются
на голову человека как те или иные обстоятельства его судьбы. Человек сторицею пожинает то, что он посеял. Его былому торжеству и упоению некогда совершённым несправедливым поступком пришёл конец. Как аукнулось, так и откликнулось.
Необходимо отметить, что обратное действие недоброго характера не всегда приводит
к искуплению былой вины. Чтобы произошло искупление, человек должен в первую очередь смиренно признать, что страдает по заслугам.
Также необходимо упомянуть, что если человек раскаялся в своём поступке и изменил
свой внутренний мир в сторону добра к моменту наступления развязки, к моменту замыкания круга взаимодействия, то тем самым сила обратного удара будет ослаблена –
в меру произошедших в человеке изменений в сторону добра. Это также заложено в Законах Творения.
Познав Законы Творения, и учитывая их самодвижущееся действие, не допускающее
изъянов и обходных путей – ибо это Законы Совершенной Божественной Воли, строгой
и милосердной одновременно! – человек может избежать многих неприятностей своей
судьбы, которые его наверняка поджидают. Незнание Законов Творения не освобождает
человека от ответственности!
Мы, земные люди, замечаем, как правило, только конечный результат взаимодействий.
Мы уже не помним «посева» (причины) наступившей развязки, и от нашего взора
ускользает объемлющее нас непрерывное прядение потустороннего мира. Нам видна как
бы только вершина айсберга – только то, что происходит «над поверхностью воды». От
нашего земного взора ускользает тот богатый формами и процессами «подводный мир»
потусторонности, который теснейшим образом связан с этим «надводным» посюсторонним миром, так что оба мира представляют собой в действительности единое неразрывное бытие. Познав Законы Творения, пронизывающие это бытие подобно нервным
волокнам, человек научится воспринимать оба мира в неразрывном единстве!
Между «посевом» и «жатвой» проходит по человеческим меркам более-менее продолжительное время. Зачастую «пожинать» значительную часть урожая своих деяний человеку
приходится лишь в следующей земной жизни. Однако ныне, во время Страшного Суда,
когда усиленное давление Божественной Воли способствует искоренению всего порождённого людским волением зла, ситуация эта коренным образом изменилась.
В «Послании Граля» говорится:
«И всё, что в тяжеловесном движении уплотнённой, затвердевшей оболочки всех человеческих душ на земле нуждалось бы, быть может, во многих тысячелетиях для замы154

кания круга, теперь силой ударов из Света будет сжато в несколько месяцев в нежданном для всех ускорении движения.
Так в своей простой естественности вершится Вселенский Суд!» (Доклад «Книга Жизни»)
Именно это обстоятельство является причиной непривычного доселе скопления происшествий самого различного рода.
Иначе говоря, теперь, учитывая это важнейшее обстоятельство, нельзя сказать, что Божья мельница мелет медленно. Ныне – и это сегодня может увидеть каждый непредубеждённый человек! – Божья мельница мелет не только верно, то есть не только со сверхчеловеческой точностью и постоянством, но и с непривычной, ошеломляющей скоростью,
заставляя каждого из нас немедля принять судьбоносное для всего последующего бытия
решение.
Перед каждым из нас стоит альтернатива:
Быть размолотыми жерновами Божьей мельницы в порошок – если мы продолжим противопоставлять себя гармонии Первозданных Законов Творения.
Или мы, познав Законы Творения и учитывая их во всех своих деяниях, согласуем,
в конце концов, своё индивидуальное человеческое воление с пронизывающей всё сущее
Божественной Волей. Таким образом мы обретём истинную человечность.
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Красота приходит Свыше
«Красота спасёт мир» – эта фраза Фёдора Михайловича Достоевского, вложенная им
в уста князя Мышкина, главного героя романа «Идиот», не случайно сделалась крылатой фразой, подобно иным безымянным пословицам и поговоркам, к которым мы обращаемся в поисках ответов на волнующие нас вопросы жизни.
Несомненно, именно потому, что эта фраза говорит людям о чём-то очень важном и волнующем, вызывая в душах какой-то глубинный отклик, она как бы обрела самостоятельное бытие, вырвавшись из того контекста, который послужил ей некогда обрамлением,
и даже распрощавшись со своим автором, став всеобщей, то есть как бы «ничейной».
Ведь, действительно, далеко не все, кому она знакома, с уверенностью назовут имя её
«родителя». Заключённый в этой фразе смысл настолько значителен, что людям стал дороже именно этот смысл, чем всё остальное. Этим объясняется её крылатость.
«Красота спасёт мир»… Нужно ли говорить, что эта фраза используется порою не к месту (к примеру, в связи с особо популярными ныне так называемыми конкурсами красоты), отчего она как бы затёрлась и побледнела, потеряв всю свою первозданную свежесть.
Впрочем, не то же самое ли произошло со священным словом Бог, от злоупотребления
которым уже тысячелетия тщетно предостерегает нас Заповедь? И не то же самое
происходит со многими другими словами, отчего они стали тусклыми и пресными? И вот
теперь сложенные из этих побледневших слов фразы мелькают в нас подобно серым теням, вместо того, чтобы вспыхивать ярким светом, неся нашим душам озарение.
«Красота спасёт мир»… В этой фразе, несомненно, речь идёт о той красоте, которая приходит к нам свыше, и источником которой может являться только Сам Бог! Ибо только
то, что приходит свыше, от Бога, способно действительно спасти мир, который нуждается в спасении.
А мир, в свою очередь, нуждается в спасении по той единственной причине, что мы, человеческие духи, некогда совершили грехопадение, которое привело к появлению первородного (наследственного) греха.
Внимательно понаблюдав за собой и за происходящим в мире, мы с не знающей исключений несомненностью обнаружим, что именно неестественная власть гипертрофированно развитого рассудка является тем бичом, который заставляет нас склоняться к земному, к низменному, не слыша и не видя того, что приходит к нам свыше, от Бога. Именно
в этом корень всяческого зла, в котором погрязло человечество, и которое с железной
неумолимостью ведёт к кошмару всеобщей погибели.
И именно поэтому наша жизнь приобрела столь ярко выраженный материалистический
крен, ибо живой, деятельной связи с Духом уже давно не существует. Мы давно уже ходим в Мироздании, в Мире, своими, то есть самовольно избранными путями, мало обращая внимания на то, что эти пути роковым образом не согласуются с тем, что советует
нам Бог, запечатлев Свою Волю в неизменных Законах Творения, которые в Мироздании
проявляются как Законы Природы.
Мы находим красоту в Природе. Но красота, с которой мы встречаемся в Природе – это
всегда проявление живых деятельных сил природы, или, как эти деятельные силы назва156

ны в «Послании Граля» – сущностных сил. Другими словами, Природа – это произведение Сущностного, которое всецело вибрирует в Воле Бога, в Законах Творения. Сущностное всегда исполняет то, что напечатлевает ему Воля Бога, живой Закон Творения.
Поэтому произведения Сущностного несут на себе печать красоты. Её-то мы и ощущаем, когда созерцаем простой полевой цветок, или величественные горы. Именно на эту
красоту, вибрирующую в Законах Творения, откликается наша душа при созерцании водной стихии, великолепия солнечных закатов или таинственного мерцания звёзд.
В отличие от Сущностного, от живых деятельных сил природы, которые послушно исполняют то, что напечатлевает им Воля Бога, человеческий дух наделён свободой воли,
то есть способностью принимать свободные решения в выборе тех путей, которыми он
желает двигаться в Мире, в Мироздании. Происходя из высшего подразделения Творения, из Царства Духа, человеческий дух приходит в Мироздание, то есть в Вещественное
(Вторичное) Творение как гость, для которого уже как бы накрыт обильный стол сущностными силами. Предполагается, что человеческий дух и будет вести себя соответствующим образом, как это подобает гостю: уважительно относясь к своему окружению, угощаясь, но не грабя; сохраняя и преумножая доверенное ему добро как добросовестный
управитель, но не бездумно расточая его.
Иначе говоря, у человеческого духа есть выбор: познать Законы Творения, Законы Бога,
и стараться соблюдать их во всей своей многогранной деятельности. Человек при этом
благодарно сливается своей индивидуальной человеческой волей с пронизывающей Творение Божественной Волей! В этом случае человек возвысится сам и возвысит и облагородит всё своё окружение. Тогда все деяния человека неизбежно будут отмечены печатью красоты, ибо они будут всецело вибрировать в Воле Бога, в Законах Творения, Законах Природы, и он сам в итоге своего развития станет поистине венцом Мироздания –
увенчает собой развитие Вещественного Творения, Мира. Деяние сущностных будет
увенчано тогда деянием человеческого духа!
Другой путь ведёт под уклон, в пропасть, к погибели. Это путь несоблюдения Законов
Творения, непослушания Божьей Воле. Идя по этому пути, человек неизбежно порождает безобразные, то есть некрасивые формы в Мироздании, противопоставляя себя, таким
образом, гармонии Законов Творения.
«Послание Граля» подводит итог развития человечества в Мироздании такими словами:
«К сожалению, человек нерадиво хозяйничал в Творениях. С одной стороны, в них развилось всё то, чему надлежало развиться до настоящего времени под действием давления
или порыва. С другой стороны, развитие это пошло по ложному пути, ибо человек не
только не справился со своей задачей, но даже сбил это развитие с правого пути, указав не путь ввысь, а дорогу в пучину! По этой причине вместо естественной красоты
всё приняло безобразно уродливые формы.
Быть естественным означает совершать восхождение, стремиться ввысь, следуя притяжению животворящей Силы. Ибо естественный ход событий состоит в том, что
всё непременно стремится ввысь – всякая травинка, всякий цветок, всякое дерево. Но,
к сожалению, всё, чем руководило человеческое воление, лишь внешне подобно тому, чем
ему надлежало бы стать.» (Доклад «Жизнь»)
И по этой же причине потребовался Страшный Суд, посреди которого мы ныне находимся: прямое вмешательство Божественной Воли в Мироздание с целью очищения его от
всего того безобразного, некрасивого, злого, что было содеяно человечеством.
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Исправлению человечества послужит и обетованное Тысячелетнее Царство, Царство
Мира и Справедливости, когда усиленным давлением Божественной Воли будет окончательно стёрт в уцелевшем после Суда человечестве первородный грех. А это означает,
что рассудок будет вновь во всякий миг подчинён в земном человеке ощущению. Равновесие, нарушенное в Творении неправедной человеческой волей, будет тогда восстановлено.
И именно тогда в спасённом человечестве наконец-то воссияет отблеск Божественной
красоты. Это будет деяние Сына Человеческого, Имануила, о пришествии которого как
Судьи над миром провозвещал некогда Сын Божий Иисус. К познанию Сына Человеческого, Его Личности и Задачи, ведёт в наши дни «Послание Граля» Абд-ру-шина.
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Пределы познания
Пределы познания человеческого духа ограничены исключительно родом его происхождения. А это род духовного в совокупном Творении.
С одной стороны, эти пределы познания безмерно широки в сравнении с тем, что может
познать человеческий рассудок – продукт деятельности мозга, накрепко привязанный
поэтому ко всему грубо-вещественному, земному, ограниченному рамками пространства-времени.
С другой стороны, переступить свои пределы человеческий дух не сможет никогда,
и именно этому человека должны научить Законы Творения: истинному смирению, которое равносильно возможности приобщиться к Знаниям о Творении, то есть равносильно
возможности приступить наконец-то к подлинному познанию.
Именно с этой целью и было написано Абд-ру-шином произведение «В Свете Истины.
Послание Граля»: дать возможность людям приобщиться к таким Знаниям о Творении,
которые откроют им невиданные доселе перспективы. – Однако эти перспективы откроются при условии, что люди всё-таки пожелают последовать этим путём, что не так-то
просто при их сегодняшних высокомерных претензиях на обладание знанием.
Сегодня человечество имеет как плод своего познания науку, и имеет учёных, которые
занимаются ею. Всё это, однако, не выходит за рамки грубой вещественности этой Земли
– самого низшего рода в совокупном Творении.
Даже там, где сегодня делаются попытки выйти за эти рамки – речь всё-таки идёт о ближайшем окружении Земли, то есть всё о той же грубой вещественности, хотя и несколько
эфирного рода. Пусть экспериментаторам и мнится при этом, что они иной раз прикасаются к Высшему или Наивысшему, или даже проникают в Первоисток. Однако факт
остаётся фактом: отсутствие подлинного знания, то есть точного знания о Первозданных
Законах Творения, не может привести ни к чему здоровому и прочному.
Подлинный энтузиазм, желание помочь людям и жертвенность во имя просвещения оказываются слишком легковесными, когда на противоположную чашу весов кладутся такие
методы исследования как гипноз или проникновение в потусторонность путём различных медитативных техник или даже путём употребления наркотических (ЛСД препаратов и тому подобного) средств.
«Первопроходцам» мнится, что они идут впереди всего человечества, освещая дорогу
обретённым ими светочем, в то время как светоч этот – ни что иное, как зажженный
в пороховом складе факел. И для самих «первопроходцев» и для тех, кто проявляет интерес к их деятельности, было бы лучше, чтобы их «светоч» был как можно быстрее погашен, а двери в неведомое, которые они с таким трудом взламывали – вновь заколочены.
Окольных путей к Истине не бывает! К Истине ведёт только прямой и правый путь, сразу
же – с первого по нему шага! – возносящий человеческий дух над теми низинами, в которые путём многолетних усилий проникли экспериментаторы-«первопроходцы», пусть
даже с самыми что ни на есть благими намерениями.
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При этом своим интересом и своей деятельностью они уже вызвали к жизни силу обратного воздействия, от разрушительных последствий которой им и их последователям будет не так-то просто избавиться, даже если они, в конце концов, и осознают ошибочность
своего пути.
Так рассудок с его претензиями на обладание знанием оказывается могильщиком живого
Духа, прикрыв эту свою неблаговидную деятельность как будто ничего плохого не обещающим фасадом «научной деятельности». Рассудок тщательно систематизирует результаты экспериментов или практики, снабжает их узкоспециальной терминологией,
возводя на их основе теоретические построения, в которых обломки древних учений
перемешаны с новейшими гипотезами.
Нет никакого сомнения, что всё это пока что относится к процессу брожения, к возведению теплиц в преддверии очистительных бурь, а не к прочному строительству на основе
неприкосновенного Знания, которое единственно сможет принести человечеству
подлинные пользу и здоровье – как в земном, так и в духовном смысле.
О неприкосновенном Знании при этом речь вообще не идёт – и это верный показатель
того, что практически вся сегодняшняя научная деятельность в области познания существа человека опирается на силу рассудка, который всегда полагается на самого себя, выказывая тем самым печать низшего рода в Творении!
Те крупицы Истины, которые при этом добыты, и та польза (зачастую – сомнительного
характера), которая приносится людям, не могут предотвратить всеобщего физического
и морального упадка посреди духовной нищеты… когда на месте как будто бы решённых
проблем вдруг появляются новые; когда общепризнанные теории вдруг оказываются несостоятельными, и когда лихорадочной внешней деятельностью создаётся только видимость прогресса. –
Так будет продолжаться до тех пор, пока рассудок не будет подчинён Духу – пока Дух не
возьмёт бразды правления в свои руки, вооружившись настоящим Знанием.
Тогда строительство придётся вести заново, то есть с самого начала, предоставив сегодняшним гордым построениям обрушиться в очистительных бурях Страшного Суда.
И только тогда, когда будет дан зелёный свет такой, руководимой живым Духом, науке –
только тогда она сможет оказать реальную, действенную помощь человечеству, и причём
– в кратчайшие сроки, в сравнении с сегодняшним топтанием на месте, которое равносильно сползанию в пропасть.
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Новое Откровение из Света
В «Послании Граля» Абд-ру-шина, в котором впервые успешно преодолена пропасть,
разверзшаяся в наше время между естествознанием и богословием при решении основополагающих проблем человеческого бытия, доказывается, что в действительности существует лишь одна Сила и одна Энергия, и эта Сила и Энергия есть Бог!
Само же Творение, Произведение Бога, есть лишь следствие естественного излучения,
исходящего от Бога, и по мере удаления от Первоисточника всё менее и менее богатого
содержанием, или теплотой. В самом этом факте бытия Бога – Энергии и Силы, заложено нечто такое грандиозное, что навсегда останется тайной для человека, ибо человек
как создание возник из излучения, и причём – не из самой сильной, не самой богатой содержанием его части.
История Творения – это история становления осадков излучения, которые появляются
по мере того, как излучение удаляется от Первоисточника, от Бога.
Самый первый осадок образуется в Сфере непосредственного Божественного Излучения.
Сфера непосредственного Божественного Излучения не есть, однако, ещё Творение, ибо
эта Сфера не была сотворена Богом в том смысле, как было Им сотворено Творение –
она существует в силу того, что существует Бог. Эта Сфера, существующая предвечно,
всегда – подлинное Божественное Царство, Царство Божественного Совершенства. Она
существовала даже тогда, когда Творения, в котором был сотворён человек, не было!
Именно из этого осадка, образовавшегося в Божественной Сфере из непосредственного
Божественного Излучения, и возникло Творение, когда Актом Божественной Воли «Да
будет Свет!» Частица Живого Бога распахнула внешние Врата Божественной Сферы,
чтобы осадок смог вырваться за пределы Сферы и сформироваться в Творение – вечное
свидетельство непостижимого могущества Бога вне Царства Его Божественного Совершенства!
Частица Живого Бога есть при этом Святой Дух Божий, который в Библии именуется
Имануил. (Другие написания этого имени: Еммануил, Имману-Эль, что на еврейском
означает – «С нами Бог»)
Имануил – Вечный Посредник от Бога к Творению, Творческая Воля Божья! Его также
называют Сыном Человеческим, ибо в Его излучениях возникло и развилось человечество, которое по сути своей духовно.
Следовательно, Святой Дух есть Божественная Личность, Сын Бога-Отца.
Святой Дух не растворяется, изливаясь, в Творении, но лишь позволяет Творению возникнуть и развиваться, являясь Вечным Мостом от Божественного к Творению.
Благодаря Имануилу, Святому Духу, осадок Божественного Излучения смог покинуть
пределы Предвечного Божественного Царства и сформироваться в самостоятельное Творение, ибо в пределах Божественного ему так и суждено было бы оставаться осадком –
неким бесформенным образованием, томящимся по развитию. Закон Притяжения однородного, действующий в Божественном с Первозданной Божественной Силой, не позволяет осадку вырваться за пределы Сферы самостоятельно – для этого требуется особое
Деяние Бога, особый Акт Божественного Милосердия: дать возможность развития тому,
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что томится по развитию и становлению. И это томление было равносильно просьбе, непрерывной мольбе, на которую и откликнулся Бог-Отец! Это и есть та причина, следствием которой было возникновение Творения, начавшегося Актом Божественной Воли,
животворящим и жизнедающим Словом Бога: «Да будет Свет!»
Но как же можно узнать, что в действительности происходит на такой высоте – в Божественной Сфере, куда человек не сможет проникнуть ни при каких условиях, ибо он –
всего лишь продукт развития Творения? Возможность такого познания – есть также особый акт Божественного Милосердия, когда человечеству даются знания о том, что происходит выше того рода, или уровня в Творении, из которого происходит человеческий
дух.
По мере того, как человечество (пусть даже в лице сравнительно немногих человеческих
духов!) созревает духовно навстречу Свету, человечеству даются знания из Света путём
Откровения – чтобы человечество имело твёрдую духовную опору в Творении, ибо правильно воспринятое и пережитое знание – это и есть самая прочная опора, которой может располагать человеческий дух! Обладая знанием, он наверняка не собьётся с прямого пути к Свету, имея перед собой ясную перспективу, указующую ему этот путь. Усвоенное и пережитое знание не даст человеку пасть в накатывающих на него волнах мировых свершений, таких как ныне происходящий в Творении Страшный Суд, чреватый для
человечества великими смятениями и бедствиями.
Исключительно для того, чтобы помочь выстоять в Страшном Суде и при этом духовно
созреть тем человеческим духам, которые ещё несут в себе стремление к Свету, человечеству в наше время и было дано Откровение из Света в виде книги Абд-ру-шина
«В Свете Истины. Послание Граля».
При этом «Послание Граля» не отрицает ничего из того, что как Откровения или Послания из Света человечество получало ранее. Можно вспомнить книгу Бытие, в которой
описываются этапы возникновения Творения; Десять Заповедей, данные Богом через
Моисея; Благую Весть Сына Божьего Иисуса и Откровение Иоанна, или Апокалипсис.
«Послание Граля» не согласуется лишь с тем, что ограниченный человеческий рассудок
исказил своими толкованиями и интерпретациями в этих полученных ранее Откровениях и Посланиях из Света!
Вооружившись знанием, человеческий дух сможет избежать многих опасностей, которые
его непременно поджидают – вплоть до угрозы срыва в пропасть погибели, ибо правильно применённое знание подобно остро отточенному мечу, который рассекает паутину
ложных воззрений, тёмным саваном накрывшую ныне земное человечество. Человечество породило эту паутину из самого себя, оно соткало её волением своего возведённого
в идолы рассудка, так что духовно оно закутано как бы в тёмный кокон, и любая попытка
разорвать его изнутри, как правило, заранее обречена на неудачу.
Ибо в тот момент, когда в земном человеке должен заговорить в полную силу его дух –
а это происходит в юности, в так называемом переходном возрасте – дух уже плотно
окутан тёмной сетью рассудочных установлений: ложным воспитанием и обучением, тлетворными семейными привычками и извращёнными общественными обычаями. Духу
даже не удаётся осознать, что же, собственно, с ним происходит. Все духовные порывы
так и остаются порывами – без того, чтобы свободно, расправив крылья, воспарить надо
всем земным, ограниченным!
А вскоре и эти порывы сходят на нет, крылья не знают полёта – так и остаются не расправленными, недоразвитыми, с налипшей на них паутиной лжи. Только вспыхивающее
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время от времени томление по чему-то утраченному или так и не найденному, говорит
о том, что там, внутри, томится дух.
И только помощь извне, помощь Свыше, из Света, вспарывающая тёмный кокон ложных
воззрений Лучом Ослепительной Истины, даёт возможность вырваться из этого кокона
тем человеческим духам, которые искренне и изо всех сил стремятся к этому. При этом
человек познаёт, насколько же он в действительности мал в Творении, и насколько же
величественна и непостижима Милосердная Божья Воля, которая не имеет почти ничего
общего с тем, что думают о Ней люди сегодня!
Тогда сам собой отпадает так часто возникающий сегодня вопрос о человеке как о жертве Творения. Многие ведь полагают, что причина духовно-нравственного падения человечества находится в чём или в ком угодно, только не в самом человечестве. Дело доходит вплоть до того, что упрекают при этом Бога, который, де, почему-то не устроил всё
так, как это представляется людям правильным (здесь возможны различные варианты –
по роду искривлённости человеческого мышления).
Человечество само себя лишило возможности высшего познания, само заковало себя
в тяжкие цепи рассудочного рабства, само создало себе удушающую тьму – в которой,
действительно, уже нет никакого просвета. Так кто же тогда виноват в нынешнем бедственном положении? Разве Свет, который терпеливо направлял человечество, всегда,
через служителей Света, советуя поступать не так, как оно всё же упрямо поступало?
Виновато само человечество, упорно искавшее цели и смысл своего бытия исключительно в земном, низменном, мёртвом, так что это ныне дошло до маниакального устремления, до агрессивного противостояния всему, приходящему Свыше!
И всё-таки Свет в своём непостижимом Милосердии оказывает нам помощь, последнюю
помощь, ибо и у Милосердия Божьего есть предел, когда речь идёт о последней возможности спастись в Страшном Суде, о котором говорилось задолго до его наступления! –
в великом очищении Творения от порождённого людским волением зла. Этот предел не
является, однако, чем-то произвольным и необоснованным – подобно порывам властолюбца: хочу – казню, хочу – милую! Предел этот точно так же вплетён в Первозданные
Законы Творения, как и своевременная помощь, всегда оказываемая человечеству Светом.
Беспредельность Божьего Милосердия ныне познает лишь тот, кто в серьёзном волении
ухватится за предложенную Светом помощь, устремившись в познании Законов Божьих
к так горячо желаемой цели своего бытия – к окончательной духовной зрелости, к обретению блаженства вечной жизни в Царстве радостного творчества совершенных человеческих духов!
Не пожелавшие ухватиться и отринувшие Помощь Света, пусть даже только тем, что
предпочитают Её не замечать, то есть не желающие расстаться со своим комфортом и духовной ленью, – они последуют в прямо противоположном направлении – к вечному
проклятию, к разложению личностного сознания своей духовной сути. И в этом – Воля
Господа, чтобы ныне Творение очистилось от всех мешающих и вредоносных элементов.
Простое и закономерное свершение, доступное осознанию и ребёнка.
Благодаря Откровениям из Света, полученным в прошедшие тысячелетия, человечество
уже прикоснулось к Знанию, выходящему далеко за пределы возможности постижения
человеческого духа.
К примеру, на первых страницах книги Бытие описываются этапы строительства Творения, в том числе – Первичного, или Первозданного Творения, которое расположено ещё
выше Рая – изначальной родины человеческого духа.
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А в Откровении Иоанна описаны события, происходящие даже в Сфере Божественного,
ибо Старцы, преданно служащие Богу, которые упомянуты в Откровении – это совершенные Духи из Божественной Сферы:
«на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.» (Откр.4:4)
В книге пророка Иезекииля мы можем прочитать о видении пророком четырёх крылатых
животных, существ, которые расположены у Престола Бога-Отца – это, опять-таки, Божественная Сфера:
И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между
животными, и сияние от огня и молния исходила из огня.» (Иез.1:13)
Об этих животных говорится и в Откровении Иоанна:
«И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье
животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены
очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.» (Откр.4:7-8)
Можно привести и другие примеры, в том числе – и из других источников мудрости. Но
всё это вместе взятое, все эти там и тут собранные по крупицам сокровища, всё-таки так
и оставались некими ценными фрагментами знания о событиях в Творении, никогда, однако же, не сложенными в цельную картину, где каждый отдельно взятый фрагмент занял бы только ему одному принадлежащие место. А ведь человеческому духу необходима именно такая картина Творения, если он желает, чтобы Творение действительно стало
для него родным домом.
Но где мы сегодня найдём такую картину Творения? Где мы найдём такое знание о событиях в Творении, которое при самом придирчивом испытании не оставит нам недомолвок и тёмных мест? Тут и там мы ещё встретим отдельные фрагменты знания, за которые
люди держатся такой крепкой хваткой, что это вызывало бы уважение, если бы при ближайшем рассмотрении не обнаружилось нечто прямо противоположное ожидаемому результату. Ибо не рьяная приверженность Истине заставляет людей крепкой хваткой держаться за эти фрагменты знания, а – противоречащее всякому здравому смыслу духовное
закоснение!
Крепкая хватка давно уже стала мёртвой хваткой, так что бывшее некогда действительно
живым содержимое давно уже покинуло мёртвую, а точнее – умерщвлённую человеческим разумением форму, в которую люди теперь пытаются вдохнуть жизнь своими жалкими потугами. И в этот душный мирок человеческих установлений, претендующих на
неприкосновенное знание, ослепительным лучом света врывается «Послание Граля», будоража и взывая. Но именно ослепительность и ошеломляющая новизна Слова Абд-ру-шина заставляет людей отворачиваться и морщить носы, ибо люди давно уже отвыкли от такого ослепительного света, свидетельствуя тем самым об обморочном, на грани
смерти, состоянии их духа!
И действительно, что же на самом деле не даёт людям приступить к познанию? Неужели
странное имя автора «Послания Граля»? Или непривычное для слуха название книги?
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Или, быть может, им мешает приступить к объективной проверке тот факт, что оригинал
книги – написан немецким языком? – Но ведь для духа, для подлинного внутреннего человека, все эти внешние факторы – несущественны, второстепенны и третьестепенны,
ибо дух не знает ни земных границ, ни разделения на нации! Для духа абсолютно всё равно, в каком земном облачении предстаёт пред ним Истина, ибо дух реагирует только на
Истину, точно так же как и Истина обращена только к живому человеческому духу!
И тот факт, что люди цепляются за внешнее, за второстепенное, свидетельствует исключительно о лености их духа, о том, что дух их спит беспробудным сном, предоставив рассудку самостоятельно принимать все ответственные решения. Рассудок в этом случае
и не допустит, чтобы хоть одна капля животворной влаги оросила уснувший дух, взбадривая его и пробуждая! Рассудок тут же подвергнет эту каплю анализу, запишет её
в графу и снабдит ярлыком – на большее он и не способен. Предоставленный самому
себе, рассудок всегда, когда речь заходит о духовных вопросах, будет действовать иссушающе и умерщвляюще, судорожно цепляясь за внешние облачения.
Итак, фрагменты знания – это не есть ещё само цельное знание о Творении. И если дух
не окончательно зачах под игом рассудка, человек обязательно ухватится за возможность дальнейшего познания – в каком бы внешнем облачении это познание к нему не
подступило.
Все ещё хоть чуточку живые человеческие души неизбежно томятся по Истине, и если
это томление поднимается в них до осознания, то при этом возникают совершенно неверные картины того, как, в какой форме Истина встретится им на их жизненном пути.
Люди ждут чего-то великого, светлого, втискивая это ожидание в кажущиеся им прекрасные и правильные формы. А между тем, эти формы не имеют ничего общего с тем,
что же произойдёт и, в конце концов, происходит в действительности, когда человеческая душа всё же сталкивается с ожидаемой целью своего томления и поиска!
Дело в том, что в большинстве своём люди давно уже не ходят теми путями, какие предначертаны для них Божьей Волей в Творении. Руководствуясь велением своего рассудка,
они смотрят не туда, куда им следовало бы смотреть, и ожидают не того, чего им следовало бы ожидать, преисполняясь при этом самых благих намерений. И когда Истина всё
же предстаёт пред ними, то они ошеломлены и сбиты с толку, тщетно на первых порах
пытаясь осознать случившееся.
И лишь со временем приходит, зачастую – в тяжких борениях с самим собой и под болезненными ударами судьбы! – осознание того, что всё нужно начинать строить заново,
практически с нуля, ибо всё прежнее, такое милое сердцу и вошедшее в плоть и кровь,
никуда в действительности не годится. Старое должно рухнуть, уйти полностью и насовсем, и на его месте должно быть возведено совершено новое здание, в котором будет
обитать и править Воля Божья, а не ограниченный человеческий рассудок.
При этом речь не идёт о каком-то абстрактном или символическом здании, которое
должно выстроить человечество, но в первую очередь речь идёт о существе человека,
о его душе. Это душа человеческая нуждается в обновлении как ничто другое, ибо исключительно в ней лежит причина всех происходящих бедствий. Сегодня, однако же,
большинство человеческих душ уподобились могильным склепам, в которых замурован
спящий дух, и у входа в эти склепы поставлен бдительный часовой – гипертрофированно
развитый рассудок, подлинный могильщик живого духа, не допускающий в сооружённый
им склеп ни капли животворной влаги, ни лучика живого света, могущих пробудить и взбодрить дух! Рассудок в этом и не заинтересован, ибо в тот момент, когда дух проснётся,
а своды возведённого склепа обрушатся под напором Света, рассудку придётся испол165

нять роль слуги живого духа, уступив крепнущему духу занимаемое им, рассудком, сегодня место всесильного повелителя. Тем более не заинтересован, что это место властелина рассудок добивался тысячелетия!
Но должно же, в конце концов, прийти время, о котором пророчествовал апостол Павел:
«Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда
то, что отчасти, прекратится.» (1Кор.13:9-10). И вот человечество стоит посреди этого
времени, не догадываясь, что оно, это Новое время, в котором будет править Совершенное, уже пришло! Это время уже здесь, а знают об этом лишь единицы, то есть та ничтожно малая часть человечества, которая в серьёзном волении всё-таки пожелала
знать!
Эра неправедного владычества человеческого рассудка уже кончилась, в очистительных
бурях Страшного Суда уступая место Эре безусловного господства Божьей Воли!
То, что отчасти, уходит навсегда, уступая место совершенному и полноценному Знанию. Горе, однако, тем людям, которые самонадеянно и беспечно проходят мимо последней возможности познания, полагая, что сами знают лучше того, что им предложено Светом, или что ничего особенного сейчас не происходит, а потому и не стоит прислушиваться к призывам из Света!
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Совокупное Творение
В пределах Сферы непосредственного Божественного Излучения существует лишь
жёстко направленное движение вперёд, покоящееся в самом излучении Первозданного
Света, которое охватывает целые Миры в пределах Божественного и, достигнув крайнего
предела Сферы, по прямой линии возвращается обратно к Источнику, к Богу. Таков
единственно возможный характер движения в Сфере Белого Каления.
Выход осадка за пределы Божественной Сферы равнозначен распространению излучения
вовне, что становится возможным лишь благодаря отправленной в путь Частице Живого
Бога, то есть благодаря творческому Акту посредством Слова Бога «Да будет Свет!»
При этом принципиально меняется и характер движения – оно становится кругообразным. Кругообразное движение вне пределов Божественной Сферы обуславливает образование различных родов и уровней Творения, всё менее и менее богатых содержанием, или теплом, вплоть до образования не несущих в себе никакого самостоятельного
тепла вещественных уровней Творения. При этом каждый последующий род выпадает
в осадок из предыдущего.
«Послание Граля» описывает этот естественный процесс в таких словах:
«Итак, чудовищное давление непосредственного излучения ослабевает и начинаются
кругообразные движения. Вполне естественно, что при этом происходит незначительное охлаждение, в результате чего появляется некий осадок.
Осадок погружается глубже, удаляясь от Источника мощнейшего излучения. С одной
стороны, он по-прежнему удерживается всепроникающим притяжением Силы. С другой стороны, осадок содержит немалую долю силы порыва излучения. Тем самым возникают все новые и новые кругообразные движения, остающиеся в различных, но всякий
раз вполне определенных пределах. Таким образом выпадают всё новые порции осадка,
образующие одну плоскость эллиптических кругообразных движений за другой. Это
приводит к скоплениям, а затем и к образованию все более устойчивых форм, все более
удалённых от Начального Излучения и его давления, обладающего чудовищной силой порыва вперёд.
Возникающие при этом различные ступени образуют уровни, на которых в зависимости от степени своего охлаждения скапливается и удерживается однородное.»
(Доклад «Жизнь»)
Таким образом, в высшей точке Творения расположилось так называемое Первичное
Творение, Царство Первозданной Духовности, в котором по образу и подобию Божьему
были сотворены первозданные, или первосотворённые духи – идеальные проводники
и исполнители Божьей Воли.
Божья Воля – это есть Святой Дух Божий, Имануил, Частица Живого Бога, Божественная Личность, называемая также Сыном Человеческим, ибо благодаря этой Личности
возникло и развилось человечество Творения.
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Первичное Творение – Царство совершенной Духовности, ибо близость Частицы Живого
Бога само собой разумеющимся образом обуславливает это незыблемое духовное совершенство.
Мы уже говорили о совершенстве Божественной Сферы. Теперь говорим о совершенстве
духовного. Разница, однако, принципиальная, ибо речь идёт о двух совершенно различных родах – о Божественном и о духовном. В пределах Божественной Сферы духовное
существовало в не проявленном виде как часть осадка Божественного Излучения. Только
при выходе за пределы Божественного духовное смогло обрести самостоятельное бытие,
сформировавшись в высшую область Творения, о которой мы и говорим, что область эта
совершенна – в сравнении с тем, что было сотворено в последующем, то есть в сравнении
с другими родами, сущими в Творении ниже Первозданного Духовного Царства.
В Библии в первой главе книги Бытие повествуется о шести Днях, в течение которых
было создано именно Первичное Творение. Не трудно понять, что речь в данном случае
может идти только о Первичном Творении, о Царстве Первозданной Духовности, ибо
ничто иное не могло возникнуть в тот момент, когда Врата Божественной Сферы распахнулись и обладающее колоссальной творческой способностью Слово Бога «Да будет
Свет!» озарило дотоле не знавшее Света небытие.
Наверное, здесь надо сделать отступление и, забежав немного вперёд, сказать, что весь
созерцаемый нами космос, вся эта материальная вселенная, в основании которой лежит
уже известный науке так называемый «большой взрыв», – всё это не имеет никакого отношения к описываемым в книге Бытие событиям шести Дней сотворения.
Многие религиозно настроенные люди, пытаясь навести мосты между современными
научными открытиями и библейским повествованием, напрямую связывают так называемый «большой взрыв», лежащий в начале возникновения материальной вселенной, с Актом Божественной Воли, Словом Бога «Да будет Свет!», о котором повествует Библия.
Приводятся и другие научные открытия и гипотезы, якобы подтверждающие верность такой неполноценной теории, – теории, не учитывающей того простого и лежащего на поверхности факта, что между началом Творения и возникновением этой материальной
вселенной, должны быть необходимые промежуточные стадии, или ступени!
Без учёта этих промежуточных ступеней человечеству никак не удастся обзавестись полноценным знанием, в котором богословие и естествознание будут помогать друг другу,
протягивать друг другу руки, вместо нынешнего, как правило, презрительного противостояния.
А теперь вернёмся к шести Дням Творения, о которых повествует Библия, и рассмотрим
их в свете тех новых знаний, которые содержатся в «Послании Граля».
Вырвавшись за пределы Божественной Сферы посредством Слова Бога «Да будет Свет!»,
излучение устремилось вперёд и вдаль, движимое заложенным в нём колоссальным порывом к развитию. Удалившись от Источника на непредставимые нам расстояния, излучение неизбежно подверглось некоторому охлаждению и силой притяжения, исходящей
от Источника, вновь притянулось обратно, образовав первую плоскость эллиптического
движения. Так возникла первая область, или уровень, на котором впервые произошло
формирование вне Сферы непосредственного Божественного Излучения, или просто –
вне Божественной Сферы.
Так возник род совершенной, Первозданной Духовности – самый сильный род в Творении, ибо на создание этого рода ушла самая богатая содержанием часть излучения. Вместо слова содержание можно употребить слово жар или теплота.
«Так совершенны небо и земля и все воинство их.» (Быт.2:1) – таким выражением подытоживает Библия сотворение Первичного Духовного Творения, давая тем самым понять,
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что речь идёт именно о пребывающем в лучах Частицы Живого Бога Первозданном Духовном Творении. В этом Духовном Творении, конечно же, точно так же есть земля
и небо, моря, реки, горы, – то есть всё то, что мы видим вокруг себя, а также различные
существа и духи. Вот только в пределах Духовного Царства всё это невообразимо
и несказанно прекраснее, лучезарнее, возвышеннее, живее, подвижнее, нежели всё то,
что мы видим здесь своими грубо-вещественными глазами. Весь земной мир, вся наша
материальная вселенная – это всего лишь бледная копия того совершенного Первозданного Духовного Царства, о сотворении которого в первой главе книги Бытие повествует
Библия. Да и мы сами – всего лишь слабые тени тех могущественных первосотворённых
духов, о которых сказано:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их…» (Быт. 1:27)
Итак, в пределах этого уровня был создан первосотворённый человек – по образу и подобию Бога. При этом, конечно же, образ и подобие не предполагают тождественности,
равнозначности Богу, подлинная суть которого не может быть передана ничему сотворённому, даже самому совершенному и возвышенному.
Первозданный человек был поставлен в высшей точке Первичного Творения, то есть
надо всем остальным, что было там создано:
«владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле…» (Быт. 1:28), – после чего, как повествует Библия, Бог
«почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.» (Быт.2:3)
Иначе говоря, дальнейшее развитие Творения происходило без непосредственного вмешательства Бога, но уже самодвижущимся образом – силою, вложенною Богом в Первичное Творение. Только так можно объяснить это «отстранение от дел» Бога в День
седьмой.
Ведь только совершенно невежественный в Богопознании человек может предположить,
что под словом «почил» здесь подразумевается что-то земное, человеческое. К сожалению, у нас нет иных слов для передачи выходящих далеко за рамки всего земного свершений, кроме несовершенных слов этого земного языка. Все земные слова, когда речь
заходит о таких свершениях, только умаляют и сужают их, даже – низводят до карикатурного и нелепого, кощунственного, коль скоро человек ограничил свои способности
постижения рамками рассудка.
А потому у нас не остаётся ничего иного, как, при прикосновении к таким свершениям,
взбадривать свой дух и оживотворять своё мышление, рисуя перед внутренним взором
картины предельно возможного возвышенного и светлого характера. Сам Бог, однако,
навсегда останется запредельным для нашего понимания! Мы можем познать только
проявление Его Творческой Воли – в Его Божественных Законах, по которым и было сотворено всё сущее!
Сам по Себе Бог всегда был и останется вечно-деятельным в такой мере, как это нам
и представить невозможно. В рассматриваемом нами случае слово «почил» в образной
форме передаёт перемену событий в совокупном Творении после того, как Божьей Волей
было сотворено Первичное Творение.
Всё это даёт нам повод лишний раз удивиться Всемогуществу Господа, непосредственное
деяние которого настолько совершенно и возвышенно, что само по себе обуславливает
дальнейшее развитие Творения – без Его непосредственного вмешательства.
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Но это, конечно же, не означает, что Бог вообще теперь не вмешивается в Своё Произведение! В исключительном случае Он даже послал во Вторичное Творение Частицу Самого Себя, Христа Иисуса, чтобы попытаться исправить неверное поведение человеческих
духов, указав им путь к спасению.
Итак, на формирование Первичного Творения ушла самая лучшая и сильная часть излучений, покинувших Божественную Сферу. Первичное Духовное Творение было создано
непосредственно Божьей Волей как образец и опора для всего остального Творения или,
другими словами, для всех последующих родов и уровней Творения.
К Первозданному Духовному Творению примыкают менее совершенные духовные царства, а Рай человеческих духов, изначальная родина земного человека, замыкает собой
всю духовную область Творения.
Далее следует область Сущностного, из которого происходят души земных животных.
Ниже расположено Мироздание, подразделяющееся на Эфирную вещественность и Грубую вещественность.
Этапы возникновения Творения – это повторение во всё более и более ослабленном виде
первоначального события, разыгравшегося на непредставимой для нас высоте.
Образовавшийся при охлаждении и круговращении осадок в Первичном Духовном Творении, вырывается за пределы Первичного Творения в виде излучения и подобным же
образом формирует следующий уровень, или род Творения и так далее. При этом последующий осадок оказывается ещё менее богат содержанием, или теплотой, чем тот уровень Творения, из которого он выделяется, и, образовав очередную плоскость круговращательных движений, формируется в самостоятельный род Творения, не только менее
богатый содержанием, теплотой, но и совершенно чуждый предыдущему роду. В процессе выделения и формирования между основными родами как бы разверзается пропасть
и вступает в силу закон абсолютного разделения родов между собой, не допускающий
впоследствии их слияния и смешения.
Таков процесс становления совокупного Творения в самых общих чертах, то есть такова
приблизительная картина, которая может быть нарисована при самом общем обзоре.
Опять-таки, необходимо учитывать, что в пределах каждого основного рода, или уровня
Творения, есть множество переходных ступеней, или оттенков.
Эти переходные ступени или оттенки, порой едва уловимые, обеспечивают бесперебойную связь во всём совокупном Творении – в пределах каждого основного рода, а также
между родами. Ибо там, где оканчивается самым грубым, плотным своим оттенком один
род, тут же начинается самая эфирная, нежная ступень другого, нижележащего рода, так
что разрыва связи, или пропасти, возникнуть не может, несмотря на невозможность слияния и смешения уже отделившихся друг от друга в процессе выделения и формирования родов.
При этом в совокупном Творении имеет место проникновение вышележащих родов в нижележащие, так что нижележащие служат оболочками опускающимся в них частицам
вышележащих родов.
К примеру, духовное семя при выталкивании за границу духовного рода, проникает сначала в Сущностное, где вокруг семени духа смыкается сущностное облачение. Далее, при
погружении в Вещественность, вокруг уже имеющегося сущностного облачения смыкаются вещественные оболочки – сначала эфирно-вещественные, а потом и грубо-вещественные.
Но семя духа при этом остаётся самим собой – оно не растворяется своим духовным ро дом ни в сущностном, ни в вещественном, и должно будет рано или поздно высвободить170

ся из чужеродного ему окружения, чтобы вернуться (развившись в зрелого духа или в качестве всё того же семени) обратно в свой род – в духовное.
Особенностью вещественных частей Творения, выделившихся из излучения в последнюю
очередь, является то, что эти части уже не несут в себе самостоятельного тепла и должны
приводиться в движение вышележащими уровнями Творения, то есть Сущностным и Духовным.
Именно поэтому Мироздание, включающее в себя Эфирную и Грубую вещественность,
то есть два совершенно отличных друг от друга рода вещественности, называется также
вторичным Творением, как бы в отличие от подлинного Духовного Творения, которое
называется Первичным.
Всё вместе: Первичное Творение и вторичное Творение мы называем совокупным Творением, сущим вне Сферы Божественного.
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Причина возникновения Творения
Говоря, что Творение возникло из осадка в Божественной Сфере, мы должны отдавать
себе отсчёт, что речь идёт не о чём-то земном и нам привычном, но о недостижимой
и непостижимой для нас Сфере Божественного Совершенства. В Сфере Божественного
Совершенства нет никакого иного движения, кроме охватывающего целые Миры единого и безусловного порыва вперёд, исходящего от Бессущностного Бога, единственной
животворящей Силы и Энергии!
В «Послании Граля» эта Сфера описывается как Сфера Белого Каления, где всё находится под чудовищным давлением естественного Божественного Излучения, жёстко и неумолимо направленного вперёд, не допускающего ничего иного, кроме единого вибрирования в лад с Истоком, кроме всепобеждающей гармонии с Истоком – то есть с Богом.
В этой Сфере не может быть ни помутнения, ни искривления, ни тёмных пятен, ибо исходящее от Бога совершенство не допускает вблизи от себя ничего иного, кроме совершенства. Этим совершенством отмечено всё, пребывающее в пределах Божественной
Сферы.
Эта Сфера совершенна, кристально ясна и чиста, но эта кристальная ясность и чистота
кажутся нам чем-то загадочным и даже таинственным, когда мы сталкиваемся, например, с описанием крылатых существ Божественной Сферы в книге пророка Иезекииля
или в Откровении Иоанна, и это вполне естественно, закономерно. Ибо род нашего
происхождения обуславливает эту принципиальную невозможность пережить в познании простоту, чистоту и ясность Божественной Сферы, и насладиться ими в осознанном
переживании. Это возможно только Божественному, то есть тому, чей исток находится
в Божественном. Человек же по сути своей духовен, а не Божественен, а потому переживать и познавать ему дано лишь в пределах своего духовного рода, расположенного вне
Божественной Сферы.
Вырвавшись за пределы Божественной Сферы благодаря особому Акту Божественного
Милосердия, который состоял в том, что Бог-Отец отделил от Себя Частицу Живого
Света и закрепил её у самых внешних пределов Сферы Божественного Излучения, осадок Божественного Излучения смог сформироваться в самостоятельное Творение. При
этом осадок Божественного Излучения поэтапно, шаг за шагом, выявил заложенный
в нём потенциал, или содержание, которое таким образом обрело форму, сформировалось.
Благодаря полученным ранее Откровениям из Света, человечеству уже предоставлялась
возможность узнать об этих этапах строительства Творения.
Благодаря сегодняшнему Откровению из Света, человечество может узнать о причине
возникновения Творения, то есть существенно дополнить картину событий, а также,
благодаря объявленным в «Послании Граля» Первозданным Законам Божественной
Воли, проследить этапы строительства Творения во всё более тонких взаимосвязях.
Частица Живого Света – Святой Дух Божий, Имануил, является для Творения тем же,
чем Бог-Отец является для Сферы непосредственного Божественного Излучения, то есть
является для Творения буквально всем: единственным вечно-сущим залогом существова172

ния Творения, началом и концом Творения, Альфой и Омегой Творения, Живым Законом, без которого Творение развалится и обратится в небытие.
Творение перестало бы существовать, если бы вдруг эта Частица Живого Света была бы
убрана от внешних пределов Божественной Сферы и втянута обратно в Первозданный
Свет, в Бога-Отца, что было бы равносильно закрытию внешних Врат Сферы и отсечению Силы, Света и Энергии от Творения. Лишившись Силы, Творение зачахло бы
и неизбежно обратилось в ничто, так что вновь существовала бы лишь одна Сфера непосредственного Божественного Излучения – естественное и закономерное проявление
Первозданного Света, Энергии, Силы, Бога.
Поэтому Слово Бога «Да будет Свет!», распахнувшее вовне Врата Божественной Сферы
– это есть непостижимый Акт Божественного Милосердия, свидетельство непостижимой
Божественной Любви, ни подлинного масштаба, ни глубины значения которой нам не
дано в действительности когда-либо постичь, ибо мы есть лишь слабые отголоски тех разыгравшихся в Божественном событий, следствием которых было возникновение Творения.
И всё-таки стремящемуся к познанию человеческому духу очень важно знать об этом,
имея перед собой хотя бы приблизительную картину действительных свершений, позволяющую ему хотя бы предощущать происходящее на недостижимых для него высотах и,
тем самым, занимать правильную позицию в Творении, не пытаясь прыгнуть выше своей
головы.
Мы есть эхо, которое существует в силу того, что там, вдали, есть Некто, чей голос позволяет эху возникнуть. Но эхо не есть сам голос, и уж тем более эхо не есть тот таинственный и всемогущий Некто, кому этот голос принадлежит.
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Всё едино!
Совокупное Творение простирается сверху вниз на невообразимые, лежащие вне возможностей постижения человеческого разума расстояния как бы ступенями огромной
лестницы. При этом совокупное Творение имеет пределы – оно не бесконечно и не бескрайне, как имеет свои пределы и Божественная Сфера, из которой Творение и выделилось.
Сверху донизу всё Творение пронизано великим множеством взаимосвязей, обеспечивающих слаженное взаимодействие отдельных частей Творения между собой, подобно частям хорошо сработанного механизма, или подобно частям тела, однако всегда – в русле
Первозданных Законов Божественной Воли, незыблемых от начала и до скончания века.
В Творении ничего не может произойти вне радиуса действия этих Законов Божественной Воли, ибо само Творение есть лишь следствие проявления Божественной Воли вовне
– за пределы Предвечной Сферы Естественного Излучения Бога.
Бог позволил Творению возникнуть, выдвинув к границе Своего естественного Излучения Частицу Самого Себя, то есть Свою Волю, Имануила, Живой Закон. И Творение
естественным путём вышло из этого Закона, каждой своей частью – сколь бы грандиозно
велика или ничтожно мала она не была, свидетельствуя о Законе, как бы слагая хвалебную песнь в Его славу, во славу Всемогущей Божьей Воли!
Это не правда, что Бог может нарушать, опрокидывать или обходить Законы Творения,
которые проявляют себя в вещественной вселенной как Законы Природы, являя таким
образом человеку Своё Всемогущество. Бог всегда остаётся верен Самому Себе, Своему
Божественному Совершенству, которое проявляется вовне исключительно как Законы
Творения, Законы Природы – одни и те же на все времена, на веки вечные! Бог – Первый, Кто соблюдает Свои Законы, и Законы эти едины и незыблемы в каждой частице
этого Творения, будь то человек или что-либо иное. Исключительно через Законы Творения человеку открывается и Всемогущество Бога.
Законы Природы не являются при этом исключением, ибо и они – Законы Творения, то
есть всё те же Законы Бога. Человек вывел Законы Природы из наблюдения за окружающим его миром, ограничив при этом свой кругозор грубой вещественностью – самым
низшим родом совокупного Творения. Человек как бы расчленил, разделил единое нераздельное бытие на две области, на два мира: на потусторонний мир и посюсторонний
мир.
Посюсторонним миром он назвал всё то, что видят его грубо-вещественные глаза и чувствуют грубо-вещественные органы чувств. А также всё то, что можно исследовать при
помощи грубо-вещественных инструментов. Человек с гордостью открыл: этим доступным исследованию и наблюдению миром управляют Законы Природы. Человек ничего не
изобрёл и не придумал, но в процессе познания слился с окружающим миром и приметил его свойства и взаимосвязи, сформулировав их как Законы.
Потустороннее, то есть не воспринимаемое человеком непосредственно через органы
чувств земного тела, а также недоступное наблюдению земных приборов, осталось вне
поля его пристального внимания, вне области его изучения. В воображении человека по174

тустороннее как бы отделилось от посюстороннего в самостоятельную область, в которой
происходят непонятные и недоступные непосредственному земному наблюдению вещи –
по большей части нежелательного характера.
В конце концов, эта область вообще была поставлена под вопрос, так как подспудный
страх перед потусторонним миром способствовал тому, что потустороннее было объявлено несуществующим и нереальным. К порождённому страхом ярлыку «загробный
мир» прибавился презрительный ярлык «это ненаучно!» и … круг замкнулся, но только
в воображении самого человека, ибо с действительностью это не имело ничего общего,
ведь действительность не знает такого разделения.
Всё едино! Нет ни отдельно взятого потустороннего или посюстороннего мира, а есть
единое неразрывное бытие, которое никак не делится на две, противостоящие друг другу
половинки, отличные друг от друга как день от ночи. Это неразрывное бытие представляет собой как бы многоступенчатую лестницу, на верхних ступенях которой расположена изначальная родина человеческого духа – Духовное Царство, Рай, а на одной из нижних ступенек – на грубо-вещественном уровне – грубо-вещественная планета Земля, на
которой в грубо-вещественных оболочках, то есть в земных телах, проходят своё развитие человеческие духи.
Пользуясь, однако, уже имеющимися понятиями посюстороннего и потустороннего
мира, мы вкладываем в них следующее содержание. Посюсторонний мир – это то, что
открывается нам с помощью земных органов чувств, а также с помощью различных вспомогательных средств, то есть с помощью различных инструментов, позволяющих проникнуть в тайны материи этого мира. Потусторонний мир – это эфирные, то есть уже
недоступные непосредственному земному восприятию, уровни самой Грубой вещественности, а также различные уровни Эфирной вещественности, простирающиеся вплоть до
Рая, Царства Духа.
Иначе говоря, понятия посюстороннего и потустороннего мира мы применяем только
к Мирозданию, Вторичному (Вещественному) Творению, Миру, над которым возвышается Царство Духа, Первичное Творение.
Известные человеку Законы Природы точно так же действуют и в потустороннем мире,
хотя и проявляют себя порой иначе, чем в посюстороннем мире, а значит и неожиданно
для земного человека. Нет, однако же, ничего в совокупном Творении, что было бы вне
радиуса действия этих Законов, которые всегда просты и естественны.
И хотя эти Законы хорошо известны, так как ими широко пользуется народная мудрость,
а также, к примеру, многим они известны из Библии и других духовных книг, в «Послании Граля» они объявлены как бы заново. Ибо в «Послании Граля» с помощью этих Законов обстоятельно объясняются вещи, которые человек, как правило, предпочитает обходить стороной, не доводя их до ясного осознания – ведь они кажутся ему непознавае мыми в принципе, или же имеют в представлении человека отталкивающий и нежелательный характер.
В первую очередь, это три основополагающих Закона Творения:
Закон Взаимодействия (Закон Сева и Жатвы или Закон Причины и Следствия), который
народная мудрость метко закрепила в пословицах: «Что человек посеет, то он и пожнёт»,
«Не рой яму другому – сам в неё попадёшь», «Как аукнется – так и откликнется». Это
означает, что всё исходящее от человека как его ощущения, желания, мысли, слова и поступки, непременно принесёт человеку богатый урожай в его судьбе по роду своему: доброму или злому. Злое принесёт богатый урожай зла, страданий, болезней и горя. Доброе
– богатый урожай добра, благосостояния, здоровья и радости.
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При этом нужно принять во внимание существование потустороннего мира, в котором
как раз и происходит медленное, но верное созревание плодов человеческой судьбы,
с которыми человеку непременно придётся столкнуться, пожав урожай некогда посеянного им самим: страдая или радуясь, горюя или наслаждаясь жизнью, живя в достатке
или нищете. Это так же просто и естественно, как и то, что посев пшеницы в природном
мире принесёт только урожай пшеницы, овёс – только урожай овса, а не пшеницы, и так
далее.
С Законом Взаимодействия теснейшим образом связан Закон Притяжения Подобного,
о котором народной мудрости также хорошо известно: «Скажи мне кто твой друг, и я
скажу, кто ты», «Рыбак рыбака видит издалека», «Два сапога – пара». Это тоже универсальный Закон Творения, проявляющий себя как в глобальном масштабе всего совокупного Творения, так и в великом множестве частных случаев. Суть этого Закона состоит
в том, что всё подобное друг другу (подобное по роду своему) стремится к объединению
и обособлению от всего неподобного.
И – Закон Тяготения, известный всем со школьной скамьи. Следует подчеркнуть: Закон
Тяготения, как и другие Законы Творения, не является особенностью лишь нашего посюстороннего мира.
Как только, к примеру, человек сложит с себя земное грубо-вещественное тело в момент
земного умирания, его душа тут же окажется целиком и полностью во власти Закона Тяготения, царящего во всём совокупном Творении. В зависимости от того, является ли
душа просветлённой и облегчённой или отягощённой и омрачённой, она воспарит или
низринется в потустороннем мире на тот его уровень, который будет точно соответствовать её собственной эфирно-вещественной плотности.
Итак, Закон Тяготения, Закон Притяжения Подобного и Закон Взаимодействия – это
суть три Закона, в проявлении которых человеку открывается Всемогущество Бога, ибо
эти Законы укоренены в Воле Бога, как действующий из Бога Единый Живой Закон.
Иначе говоря, эти три Закона столь тесно связаны между собой, переплетены друг с другом, что в действительности являют собой Единый Закон Бога, различные грани, или ответвления которого открываются нам как Законы Природы, или Законы Творения.
Слепая вера во Всемогущество Бога должна замениться твёрдой убеждённостью, уверенностью, что возможно добиться лишь путём познания Законов Всемогущей Божьей
Воли. Ибо Божья Воля действительно Всемогуща, только не так, как представляют себе
это Всемогущество многие и многие религиозно настроенные люди, ожидая от Бога актов беззакония, опрокидывающих Законы Природы, и именно в этом видя проявление
Божественного Всемогущества.
Божественное, однако, приходит к людям исключительно путями Законов, пронизывающих совокупное Творение сверху донизу. И если речь действительно идёт о проявлении
внеземной Силы, а не о домыслах и фантазии людей на почве религиозного фанатизма
(что, однако, случается довольно часто!), то там имеет место непривычное земному человеку ускоренное действие Законов, вызванное необычным в земных условиях давлением
внеземной Силы. Так было во времена Иисуса, когда Частица Живого Бога, творя чудеса, странствовала по земле в человеческом теле. Так случается и в наши дни, когда,
к примеру, в тяжкой нужде человек размягчается внутренне и открывается в искренней
молитве воздействию Высшей Силы, несущей неожиданное исцеление и избавление от
страданий.
Познать всё это – долг каждого серьёзного искателя Истины, ибо, познав, искатель станет, в конце концов, нашедшим, или обретшим Истину, которая и есть Живой Закон
Бога.
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Вода жизни
Нерушимый Закон Творения гласит: для постижения чего бы то ни было необходима
субстанция соответствующего рода! Или, другими словами: подобное постигается только
подобным.
К примеру, для постижения грубой вещественности человек использует соответствующие инструменты грубо-вещественного рода: для проникновения в тайны космоса – человек использует всё более мощные телескопы; для проникновения в тайны материи –
всё более сложной конструкции микроскопы.
В обоих случаях человек расширяет пределы познания именно грубой вещественности,
пользуясь соответствующими приспособлениями подобного ей рода, ибо и там, где речь
идёт об исследовании излучений космоса или об изучении волновых свойств материи,
радиоактивности, человек не выходит за рамки того рода, к которому принадлежит его
земное тело! А это род грубой вещественности в Совокупном Творении.
Именно благодаря новейшим научным открытиям, человечество может убедиться, что
придуманное разделение бытия на посюсторонний и потусторонний мир является ложным, ошибочным, ибо не имеет с открывающейся по мере познания картиной мира ничего общего.
Посюсторонним миром принято называть то, что открывается человеку посредством его
грубо-вещественных органов восприятия: зрения, слуха, осязания, обоняния. С помощью
всё более утончённых инструментов человек может убедиться: как же мало он, собственно, воспринимает с помощью своего тела. Ничтожно мало в сравнении с тем, чем окружающий его мир является в действительности! Даже радиоволны и электромагнитные излучения являются уже как бы «потусторонними», ибо при помощи органов чувств своего
тела человек не способен их фиксировать. А между тем они есть и были всегда – просто
человек не догадывался об их существовании, пока не нашёл способ улавливать их. А что
же говорить о более тонких свойствах материи, которая, в конечном счёте, сводится
к некоему виду энергии, по поводу которой наука способна строить лишь гипотезы?
И действительно, чем же, как не проявлением энергии, являются элементарные частицы
– эти мельчайшие строительные кирпичики нашего мира? Человеку стоит хоть раз глубоко задуматься над этим фактом, который полностью согласуется с научными данными:
всё вокруг нас, и мы сами (точнее: наши организмы, земные тела) состоит из мельчайших
частиц, которые находятся в непрестанном колебательном движении!
Но что же такое сама эта энергия? И что за сила объединяет весь этот мельчайший строительный материал в стройные структуры, так что мы можем созерцать вокруг себя удивительное разнообразие форм жизни, сами являясь частью этого мира?
Послание Граля даёт ответ на эти вопросы, позволяя ищущему человеку проникнуть за
те пределы, перед которыми останавливается материалистически настроенная наука.
Подобное постигается лишь подобным! А это значит, что постигнуть подлинную природу
той силы, той энергии, которая лежит в основании нашего мира, можно лишь с позиции
духа, ибо сама природа этой силы духовна. Здесь не помогут никакие, даже самые совершенные и утончённые инструменты, которые уже изобрёл и ещё изобретёт в будущем че177

ловек, и которые всегда будут иметь дело лишь с грубой вещественностью, пусть и самыми тончайшими и эфирнейшими её оттенками. Дух же – это нечто совсем другое, не имеющее с вещественностью ничего общего!
«То, что вверху, то и внизу; как внизу, так и наверху» – это хорошо известное мудрое изречение, дошедшее до нас из глубины веков, говорит о том, что всё окружающее нас
в этом грубо-вещественном мире Вторичного Творения суть лишь подобие того, что уже
существует в Раю, в Духовном Царстве Первичного Творения.
Возьмём, к примеру, воду. Земная наука совершенно правильно отводит воде особую
роль в появлении жизни на нашей планете, строя свои многочисленные гипотезы на том
утверждении, что первоначальная земная жизнь зародилась именно в воде; то есть появление жизни на Земле тесно связано с водой, и что без воды зарождение и развитие жизни было бы невозможно. Эту совершенно особую роль для всех живых организмов планеты вода продолжает играть по сей день и, нет никакого сомнения, так будет продолжаться до тех пор, пока на нашей планете будет существовать жизнь.
Итак, без воды нет земной жизни! Этот вывод мы делаем на основании наблюдения за
нашим земным окружением, о котором мы лишь условно говорим, что оно живое. И действительно, созерцаемые нами животные и люди – это всего лишь оживотворённые животворным ядром оболочки, тела. В случае человека мы говорим о духе, родина которого
– лежащее высоко надо всем вещественным Духовное Царство, Рай. В случае животного
мы говорим о сущностном, родина которого – расположенная ниже Духовного, но выше
вещественного, особая область Сущностного. При этом и растения, и насекомые и другие
примитивные организмы – всё это суть проявление лежащих по ту сторону всего земного
сил Природы, следствие недоступных непосредственному земному наблюдению процессов и воздействий. А это значит, всё то, что мы называем бурлящей вокруг нас земной
жизнью – суть в действительности только движение под воздействие ускользающей от
земного взора жизни-энергии-силы.
Мы, не задумываясь, говорим, что человек живёт. Это значит: ходит, дышит, ест, пьёт,
мыслит и так далее. Но мы ведь теперь знаем, что человек настоящий – это дух, то есть
животворное ядро, которое временно овладевает грубо-вещественной оболочкой, используя её в качестве инструмента в земном плане. В тот миг, когда дух окончательно
покидает тело, оно «умирает». Тело перестаёт двигаться, так как в нём больше нет жизни, нет духа. Это значит, что в действительности жизнь – это дух, жизнь сокрыта в духе,
в то время как все действия грубо-вещественной оболочки, которые она непрерывно совершает в течение всего земного бытия и которые мы, не задумываясь, называем жизнью
– это на самом деле суть движение, возникающее под воздействием духа, жизни, силы.
Возвысив наши взоры, не скованные больше шорами материализма, мы, в конце концов,
увидим, что подлинная жизнь, которая приводит в движение всё Мироздание, всегда сокрыта в Духе, то есть имеет свой исток в Духовном Царстве.
Рассматривая этапы строительства Совокупного Творения, мы уже отметили, что непосредственно Божьей Волей, которая есть Святой Дух Божий, Частица Бога Живого, было
сотворено только Первичное Творение – возвышенное и совершенное Царство Духа.
Дальнейшее строительство Творения, то есть возникновение Вторичного (Вещественного) Творения, совершалось уже не непосредственно Самим Святым Духом, но силою, заложенною Им в Первичное Творение.
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Эта перемена Событий отмечена в Библии в образе отстранения Бога от Своих Дел
в День седьмой: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил
в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.»
Благодаря Посланию Граля мы теперь можем проследить этапы строительства совокупного Творения во всё более тонких взаимосвязях, всё более и более расширяя открывающуюся перед нами перспективу.
В Послании Граля говорится:
«Вторичное Творение возникло по волению Первосотворённых. Оно подвержено влиянию развивающихся человеческих духов, чей путь развития лежит сквозь это Вторичное
Творение.» (доклад «В царстве демонов и призраков»)
Итак, подобно тому, как Первичное Творение суть Деяние Святого Духа, Воли Бога,
Имануила, Вторичное Творение – деяние Первосотворённых, которые являются самыми
сильными и совершенными духами в Совокупном Творении, ибо были сотворены непосредственно по образу и подобию Бога!
Первосотворенные духи являются совершенными проводниками Всесвятой Воли Бога,
воспринимая исходящее от Частицы Живого Бога излучение и передавая его дальше
в Творение.
При этом можно вспомнить, что в Библии Бог, Господь надо всем Творением, показывается нам в образе Источника живой воды.
Так в книге пророка Иеремии Господь, обвиняя, так обращается к Своему народу:
«Меня, Источник воды живой, оставили…» (Иер.2:13)
А потому мы можем сказать: «Непосредственно воспринимая от Источника живой воды
струящуюся в Творение воду жизни, Первосотворённые духи передают её дальше, чтобы
могло существовать и развиваться всё совокупное Творение, ибо эта вода жизни суть духовная энергия, благодаря которой поддерживается, питается, животворится всё сущее!»
Об этой животворной энергии Библия говорит как о реке, берущей своё начало на вершине Первичного Творения и текущей дальше: «Из Едема выходила река для орошения
Рая; и потом разделялась на четыре реки…»
И в этом образе текущей реки, которая, покидая Рай, Духовное Царство, разделяется на
потоки и струится далее во Вторичное Творение, мы видим проявление воления Первосотворённых духов. Ибо, если бы не мощное проявление этого воления Первосотворённых духов, эта струящаяся с вершины Творения вода жизни, эта духовная энергия всегда
оставалось бы в пределах Духовного Царства, удерживаемая силою притяжения подобного по роду своему. Но теперь это их задача, их деяние: получив, восприняв непосредственно от Частицы Живого Бога, от Самогó Святого Духа, направить потоки духовной
энергии дальше, за пределы Духовного Царства – в Мироздание.
Разумеется, Первосотворённые выполняют эту свою задачу с такой самоотверженностью,
преданностью, с таким образцовым рвением в служении Богу, что это навечно исключает
какой-либо сбой или задержку. И именно такому образцовому служению должны
научиться мы, человеческие духи Вторичного Творения, ибо и нашему волению дана
власть оказывать влияние на всё вещественное. Нам, духовным созданиям, дана власть
облагораживать вещественность, если мы стремимся подражать в своём служении Первосотворённым духам, или – способствовать запустению, если мы из-за лености нашего
духа создаём пробел в цепи протекания энергий, не справляясь в этом случае с возложенной на нас Божьей Волей задачей.
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Оглянувшись вокруг себя здесь, в этом немыслимо далеко отстоящем от Царства Духа
земном мире Вторичного Творения, мы обнаружим удивительное разнообразие форм вещественного. Например: различные виды растений и животных, а также мы сами, точнее,
наши земные оболочки, биологические организмы; различные виды почв, камней, минералов; вода рек, озёр, океанов с их течениями и так далее. И наблюдению, очевидно, не
будет предела, коль скоро мы приступим к более детальному рассмотрению всего этого
разнообразия, выявляя всё более тонкие и незаметные при общем обзоре градации и оттенки земного, грубо-вещественного. Но не иначе ведь обстоят дела и в Духовном Царстве, в Первичном Творении, то есть в том незыблемом образце, который заложил Сам
Господь Бог как опору всему остальному Творению – «Как наверху, так и внизу»!
Только вот богатство и интенсивность жизни в Первичном Творении будет несравненно
превосходить всё то, что мы видим перед собой здесь на Земле. Более того, подлинная,
настоящая жизнь заключена только там, в Первичном Творении, так что наш земной грубо-вещественный мир – лишь несовершенное подражание всему Духовному, единственно живому в совокупном Творении, о котором в Библии сказано: «Так совершены небо
и земля и все воинство их».
Итак, только в Духовном заключена жизнь, ибо Духовное произошло непосредственно от
Святого Духа, от Самой Жизни, от Бога. И в то же время, мы всегда должны помнить,
что в действительности только Бог является единственно Силой, Энергией и Жизнью.
Правильнее было бы говорить, что Духовное несёт в себе всего лишь пыл жизни, но не
саму Жизнь, которая суть Бог! И всё-таки по отношению ко всему остальному Творению,
мы можем сказать, что в Духовном заключена жизнь-энергия-сила, приводящая в движение всё остальное Творение. Но по отношению к Богу – и Духовное это всего лишь движение, обусловленное единственной Силой-Энергией, то есть Богом!
Итак, Первичное Духовное Творение было создано Волей Бога. Вторичное Вещественное
Творение возникло волей Первосотворённых духов.
Воление Первосотворённых духов простирается далеко за пределы Духовного Царства,
давая возможность струящейся с Вершины Творения реке жизни, потоку духовной энергии, устремиться в вещественность, так что мы, находясь ныне в низинах Вещественного
Творения, можем сказать, что всё здесь пропитано духом, эликсиром жизни.
Мы уже рассмотрели в общих чертах процесс развития бессознательных семян духа, которые на вполне определённой стадии зрелости неудержимо охватываются порывом
к развитию и устремляются прочь из Духовного Царства в вещественность, чтобы пробудиться в вещественности к сознанию бытия и развиться в зрелых духов.
Однако прежде чем вещественность сможет принять в себя семена духа, она сама должна
пройти вполне определённый процесс развития. Вещественность должна быть приведена
в движение, разогрета и оформлена соответствующим образом – по роду каждого из
своих многочисленных уровней. На уровне тяжеловесной Грубой вещественности – это,
как мы видим, небесные тела различной величины. Но эта тяжеловесная вещественность
– суть следствие развития эфирных уровней вещественности, ибо развитие в Творении
происходит сверху вниз, как бы по ступеням лестницы.
Особую роль в развитии Вещественного (Вторичного) Творения играет Сущностное, занимающее в Совокупном Творении промежуточную ступень от Духовного к Вещественному. Сама по себе эта область Сущностного относится к Вторичному Творению, и его
роль в развитии и формировании вещественности исключительно велика, ибо именно
сущностные, то есть различные существа, малые и великие, из этой области Совокупного
Творения, заняты строительством, формированием небесных тел.
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Но развитию всего Вещественного Творения предшествует орошение его влагой жизни:
потоками духовной энергии, которые направляются в Мироздание волением Первосотворённых духов!
Из Послания Граля нам известно, что на вершине Творения находятся четыре самых
сильных Первосотворенных духа. И поэтому не является случайностью, что в библейском повествовании о сотворении мира упомянуто также четыре реки, на которые разделяется единый поток реки жизни, низвергающийся с вершины Творения: «Из Едема выходила река для орошения Рая; и потом разделялась на четыре реки…». И это разделение единого потока на четыре рукава-реки суть проявление воления упомянутых четырёх
самых сильных Первосотворенных. Следует подчеркнуть: это не прямое действие их
основного воления, которое направлено сверху вниз на группы духов подобного рода, но
лишь побочное действие их основного воления.
Это побочное действие воления Первосотворенных проявляется помимо основного воления, выталкивая за границы Рая поток духовной энергии, разделённый на четыре потока
– по числу самых сильных Первосотворенных. Эти потоки и орошают вещественность,
распыляясь, при столкновении с новым родом в Творении, на бессчётное количество
мельчайших частичек духовной энергии – капелек влаги жизни.
В конце концов, весь этот мельчайший строительный материал, все эти мельчайшие элементарные частицы, из которых состоит всё разнообразие нашего окружения, суть
в основе своей отделившиеся от основного потока духовной энергии крошечные капельки влаги жизни. Это – крошечно маленькие частички духа (энергии-силы), облачённые
в соответствующее данному уровню вещественное одеяние-покров-оболочку. При этом
необходимо учитывать, что, прежде чем достигнуть пределов грубой вещественности
и облачиться в соответствующую грубо-вещественную оболочку, эти частички должны
были пройти уровни эфирной вещественности, облачившись в оболочки из соответствующей эфирной вещественности. (Но, прежде всего, конечно же, этим частичкам необходимо было опуститься в область Сущностного, которое простирается в совокупном Творении ниже Духовного, получив в качестве первых своих покровов сущностное облачение.) Можно представить, насколько эти покровы тонки и микроскопичны, если на уровне грубой вещественности эти уже облачённые в разнородные покровы частицы духа доступны наблюдению лишь с помощью самой мощной современной аппаратуры!
Несомненно, здесь мы сталкиваемся с тем же процессом, что и в случае опускания в вещественность семян духа, которые поэтапно, по мере нисхождения во всё более плотные
слои Мироздания, облачаются в вещественные оболочки. Только в случае орошения вещественности потоками духовной энергии речь идёт о другом подразделении, или оттенке Духовного, ещё более слабом и бедном содержанием, нежели то подразделение Духовного, из которого происходят семена духа.
Таким образом, всё в совокупном Творении происходит по простым и естественным Законам Божественной Воли!
Семена духа, опускаясь в вещественность, облачаются в оболочки, соответствующие
тому или иному уровню совокупной вещественности. Одев поверх всего остального
самое плотное одеяние из тяжеловесной грубой вещественности, семена становятся земными людьми. И точно так же эти бесчисленные мельчайшие частицы духа, отделяясь от
основного потока духовной энергии, по мере нисхождения в вещественность облачаются
в тончайшие вещественные одеяния, пока не становятся тем, что человечеству благодаря
науке уже известно как элементарные частицы, из которых и состоит весь видимый мир
во всём многообразии своих форм и градаций.
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Закон Развития
Во всём совокупном Творении, во всех его основных подразделениях, имеет место процесс развития, который вполне естественен и необходим для Творения. Поэтому мы и говорим о Законе Развития как об одном из Законов этого Творения.
Бог Всемогущ и Совершенен, а значит Всемогуща и Совершенна Его Божественная
Воля, согласно которой и было всё создано. При этом Бог, как и Его Божественная Воля,
всегда остаётся равным Самому Себе – Его Совершенство абсолютно и неизменно – таковым Оно было всегда, таковым и останется на веки вечные. Это данность, с которой
необходимо считаться, закладывая её в основу любого нашего исследования и поиска,
если мы хотим прийти к истинному познанию:
Бог Совершенен, Совершенна Его Божественная Воля, Совершенны Законы Творения, которые являются проявлением Воли Бога в Творении, которое в свою очередь целиком
и полностью опирается на эти Законы как на единственно возможную опору и основание.
Иначе говоря, если бы не было Законов, то не было бы и Творения. А так как Творение
есть, значит, есть и Законы Творения, которые являются не причудливой игрой слепого
случая, не случайно возникшими закономерностями, а тем незыблемым фундаментом,
тем «строительным планом», который раз и навсегда исходит от Творца – Совершенного
Бога, Его Божественной Воли. При этом никакого иного «строительного плана», то есть
Законов Творения, не может быть дано, кроме того единственного «плана», который является для нас само собой разумеющейся данностью Творения.
Если бы, к примеру, наше Творение вдруг разрушилось, перестав существовать, то новое
Творение смогло бы возникнуть только на том же основании, на котором покоится
и наше, ибо исходило бы это новое Творение всё от того же Единственного Творца-Создателя, всегда равного Самому Себе в Своём Незыблемом Совершенстве.
В основании этого гипотетического нового Творения, которое возникло бы вместо нашего, лежали бы всё те же уже известные нам Законы: Закон Взаимодействия (Причины
и Следствия, Сева и Жатвы), Закон Притяжения Подобного и Закон Тяготения – о которых нам говорит «Послание Граля» как о трёх вехах Божественной Воли.
Познавая эти Законы, мы приближаемся к познанию Божественной Воли, начинаем понимать Совершенного Бога, из которого эти Законы исходят как единый Предвечный Закон Бога, являющийся выражением Божественной Любви к Творению, выражением незыблемого Совершенства Единого Бога, Его постоянства и законченности.
К этим трём уже известным Первозданным Законам Творения мы с полным правом можем добавить и другие Законы, помогающие нам понимание Бога, Его творческой Воли,
о которых также говорит нам «Послание Граля» Абд-ру-шина.
К примеру, Закон Равновесия между даянием и получением. Чтобы не нарушать этот Закон, человеку не следует брать от даров Творения больше, нежели он сможет вернуть
обратно в праведном возмещении, способствуя круговороту сил в Творении. Это касается как земных даров и благ, так и духовных. На этот Закон указывают слова Иисуса:
«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35).
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Другой не менее важный Закон Творения – Закон Движения, предписывающий человеку
проявлять праведную активность не только в земном плане, но и в духе. Как застой, так
и судорожное движение всегда чреваты тяжкими последствиями, ибо то и другое направлено против этого Закона Творения – Закона необходимого гармоничного Движения.
Простое и естественное проявление всех этих Законов, продвигающее и возвышающее
действие в случае их соблюдения, мы вскоре обнаружим повсюду в окружающем нас
мире (в Творении), а также в нас самих (в малых частичках этого Творения), если заложим в основу наших наблюдений и поиска дарованные нам Знания.
В этой главе мы говорим о Законе Развития как об основополагающем Законе совокупного Творения, которое, как нам уже известно, состоит из различных подразделений, совершенно отличных друг от друга по роду своему, то есть отличных друг от друга по
своим качествам. К основным подразделениям мы относим так называемое Первичное
(Духовное) Творение и Вторичное (Вещественное) Творение, которые взятые вместе
и составляют совокупное Творение, сущее вне Божественной Сферы.
Нельзя при этом упускать из виду и особое подразделение – область Сущностного, являющееся переходной (промежуточной) ступенью от всего Духовного к Вещественности.
Из Сущностного, к примеру, происходят души животных, не несущие в себе ничего духовного. Вещественное при этом служит облачением как Духовному, так и Сущностному, которые проникают (опускаются) в Мироздание, в великое царство Вещественности
с целью своего развития. Другими словами, опускаются в Вещественность во исполнение
Закона Развития, движимые порывом к развитию.
Итак, совокупное Творение, если его рассмотреть детальнее, состоит из области Духовного, области Сущностного и области Вещественного.
Теперь, если мы желаем сделать следующий шаг в познании, то мы должны чётко уяснить себе, что в совокупном Творении имеет место убывание совершенства по мере удаления от Источника Совершенства – то есть по мере удаления от Бога, от Первоистока!
Следует подчеркнуть: убывание совершенства имеет место лишь в Творении, но не
в Самом Боге. Совершенство Бога незыблемо – оно не убывает и не прибавляется, оставаясь всегда равной себе величиной.
Сам по себе факт убывания в Творении совершенства по мере удаления от Первоистока
является простым и естественным фактом и не должен вызывать затруднения в процессе
познания. Человеку достаточно будет присмотреться к малым событиям своего окружения, которые ведь всегда служат отражением чего-то более великого. Так, к примеру,
убывание яркости света лампы накаливания по мере удаления от самой лампы (источника света), является проявлением всё той же великой закономерности, в силу которой
имеет место убывание совершенства по мере удаления от Бога в масштабах всего совокупного Творения.
В свою очередь, убывание совершенства по мере удаления от Источника Совершенства
обуславливает наличие в Творении Закона Развития, который является компенсирующей
составляющей этой всеобъемлющей закономерности. Ибо если убывание совершенства
по мере удаления от Первоистока направлено как бы сверху вниз, то Закон Развития является движущей силой встречного движения, побуждая всё несовершенное в своём развитии стремиться к своему совершенству: тянуться ввысь, к животворящему Свету, который притягивает!
При этом мы должны помнить, что совокупное Творение не однородно по своему составу, но распадается на несколько основных подразделений, которые последовательно выделились из Излучения Бога, и которые, в свою очередь, совершенно чужды друг другу
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по роду своему. Эти основные подразделения так обособлены друг от друга, что какая-либо возможность их смешения исключена изначально, раз и навсегда.
Итак, с одной стороны, в силу Закона Развития всё несовершенное в Творении стремится
к своему совершенству. С другой стороны, всё стремящееся к совершенству никогда не
сможет выйти за пределы рода, в котором оно возникло, но должно будет всегда оставаться в этих пределах. Иначе говоря, даже достигнув совершенства в развитии, оно не
сможет переступить пределы своего рода – никогда и ни при каких условиях!
Так, к примеру, сущностная душа животного никогда не сможет перешагнуть пределы
своего рода, чтобы подняться в Духовное. В свою очередь, человеческий дух никогда не
сможет выйти за пределы своего духовного рода, чтобы проникнуть в Божественное.
Даже на вершине своего развития, достигнув совершенства, человек останется духовным, ибо в человеке изначально отсутствуют качества, которые присущи Божественному.
Теперь, если мы хотим сделать ещё шаг вперёд в познании совокупного Творения, которым управляют Первозданные Законы Творения, являющиеся выражением и свидетельством Совершенства Бога-Творца, мы должны более детально рассмотреть основные
подразделения Творения, чем это было до сих пор: Духовное, Сущностное и Вещественное.
На самой вершине совокупного Творения расположено Первичное Духовное Творение,
которое является совершенным в своём роде, ибо находится в наибольшей близости от
Частицы Первозданного Света, Бога, а значит и наиболее подобно Его Совершенству,
чем всё остальное в Творении.
В этом совершенном Духовном Царстве находятся совершенные первосотворённые духи,
которые были созданы непосредственно Волей Самого Бога, Святым Духом – по образу
Бога и Его подобию. Эти первосотворённые духи являются совершенными в своём духовном роде и поэтому не нуждаются в развитии, как не нуждается в развитии и само
Первичное Творение – образец и опора всему, что расположено в совокупном Творении
ещё ниже.
А ниже Первичного Творения находится Рай человеческих духов, на самой нижней границе которого находится последний осадок духовного, состоящий из бессознательных
зародышей человеческой духовности. Именно этим духовным зародышам и предстоит
впоследствии стать земными людьми, то есть опуститься в глубины Мироздания (Вещественности) с целью своего развития и созревания до зрелых человеческих духов.
В конце концов, по выполнении цели своего бытия, предписываемой им Законом Развития, зрелые человеческие духи в полноте личностного сознания возвращаются из Вещественности обратно в Рай, на свою изначальную Родину. И уже в качестве зрелых духов
они будут вечно наслаждаться творческой жизнью в Раю, действуя созидающе и продвигающе на нижележащие уровни Творения.
Такова в общих чертах цель бытия бессознательных зародышей духа, которые как последний осадок духовного скапливаются на самом краю Духовного Царства, томясь по
развитию и созреванию. При этом царящее в пределах всего Духовного, даже на самом
его краю, давление Света настолько сильное, что это препятствует возможности развития
зародышей духа в пределах своего духовного рода. Поэтому зародыши духа вынуждены
покинуть Рай и опуститься в Вещественность, удалившись от Света, где им и предоставлена возможность дальнейшего развития и созревания. Повторение этого процесса мы
можем наблюдать и в земном плане, когда семена растений должны оставить место своего происхождения и устремиться в почву, или когда созревший плод покидает чрево матери, чтобы иметь возможность расти и развиваться дальше.
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Опусканию зародышей духа в Вещественность предшествует многообразная деятельность в Вещественности сущностных, родина которых – тот особый промежуточный
слой, или подразделение Сущностного, которое расположено ниже всего Духовного как
переход в совокупном Творении от Царства Духовного ко всему вещественному.
На самой вершине этого слоя есть также некая область, обладающая совершенством
в своём сущностном роде и поэтому не нуждающаяся в развитии. Эта совершенная область Сущностного была хорошо известна народам древности как неприступная Обитель
предводителей всех стихий, которых народы древности называли богами. Однако это не
боги, то есть не некие независимые существа, действующие из себя самих и по произволу. Это – могущественные слуги Единого Бога, которым всемогуществом Божьим вручена неведомая людям власть над природой, так что они могут преобразовывать природу
и управлять ею, однако всегда – в рамках Законов Творения, то есть, строго соблюдая
Волю Создателя.
Иначе говоря, корень могущества предводителей стихий в том и состоит, что они целиком и полностью опираются на Силу и Закон Божественной Воли, в своей деятельности
всецело вибрируя в лад с царящими повсюду в совокупном Творении Первозданными
Законами Единого Бога-Создателя.
В свою очередь, под началом этих могущественных предводителей стихий, которых люди
древности называли богами, стоят многочисленные рати малых помощников: природных
существ, таких, к примеру, как гномы, русалки, эльфы. Народам древности эти малые
природные существа также были хорошо известны, ибо люди могли созерцать этих существ в стихиях воды, воздуха, земли и огня. Да и сейчас, к счастью, всё ещё встречаются люди, для которых эти существа – не сказка и вымысел, но вполне объективная реальность нашего мира, хотя и ускользающая от непосредственного грубо-вещественного созерцания.
И если могущественные предводители стихий, как уже было сказано, не нуждаются
в развитии, являясь совершенными сознательными существами в своём сущностном
роде, то эти многочисленные рати природных существ проходят своё развитие в Вещественности от состояния бессознательных сущностных семян.
Так же из этого подразделения Сущностного происходят души земных животных.
Итак, проникновению зародышей человеческой духовности в Вещественность предшествует многообразная и длительная деятельность Сущностного. Сама по себе Вещественность – это мёртвая, не несущая в себе никакой собственной жизни и никакого движения, материя. Вещественность пригодна лишь в качестве обширного, колоссальных размеров поля деятельности сначала для Сущностного, а потом уже и для находящегося над
Сущностным Духовного. Сущностное и Духовное формируют мёртвую и инертную саму
по себе Вещественность и используют её в качестве необходимых для собственного развития оболочек.
В свою очередь Вещественность подразделяется на два основных вида: Эфирную вещественность и Грубую вещественность. Непосредственно к Сущностному примыкает род
Эфирной вещественности, которая имеет множество переходных ступеней или уровней:
от самого эфирного и просветлённого – вверху, вплоть до тяжеловесных уровней Эфирной вещественности внизу. Там, где оканчивается Эфирная вещественность, самый плотный её слой, начинается Грубая вещественность – со множеством своих, всё более и более уплотняющихся уровней.
Таким образом, мы в общих чертах проследили убывание совершенства в размерах всего
совокупного Творения. Это убывание совершенства в Творении обусловлено наличием
различных родов Творения, всё более и более удалённых от Бога, Совершенство которо185

го, однако, представляет собой постоянную величину, проявляющуюся в Творении в качестве Первозданных Законов Творения, одних и тех же на все времена.
Именно наличие в совокупном Творении различных родов, в корне отличных друг от
друга, а также наличие множества переходных ступеней в пределах каждого основного
рода, способно сбить с толку человека, пытающегося проникнуть в тайны Творения.
А всё дело в том, что Законы Творения, являясь постоянной и неизменной величиной,
проявляют себя по разному в зависимости от рода и уровня Творения, о котором пытается составить себе представление человек. Иначе говоря, меняются формы проявления
Законов, но Законы всегда одни и те же во всём совокупном Творении.
Проявляя себя на самой Вершине Творения как единый Первозданный Закон Бога с непредставимой для нас простотой и ясностью, Законы как бы ветвятся и множатся по
мере убывания совершенства в Творении, распадаясь на множество побочных рукавов
и подвидов. Можно сказать: подобно нервным волокнам, берущим начало от основного
нервного ствола, подобно рукавам реки или ветвям дерева. Но при этом, несмотря на
разнообразие и кажущуюся запутанность, всё вновь последовательно и поэтапно сводится к основному потоку или стволу, являя собой поразительное единство.
Человеку стоит лишь прояснить свой духовный взор с помощью Знания о Первозданных
Законах Творения, и ему не будет грозить опасность потеряться в этом грандиозном Творении, подобно путнику, который отправился в длительное путешествие по весям и долам, так и не сумев, в конце концов, отыскать дорогу обратно к своему родному дому.
Пребывая на грубо-вещественной Земле, человек должен знать, что находится в глубинах совокупного Творения, на колоссальном удалении от своей Духовной Родины, всегда
пребывающей в Лучах Первозданного Света, в Лучах Всемогущего Бога. В возвращении
обратно на свою Духовную Родину и заключена подлинная цель человеческого бытия.
При этом человек не может одним махом перескочить или отодвинуть в сторону различие родов и уровней Творения. И подавно человек никогда, и ни при каких условиях
не сможет обожествиться, выйдя за пределы своего духовного рода.
Человек есть дух, проходящий длительный процесс развития в Вещественности от состояния бессознательного духовного зародыша до состояния зрелого духа, наделённого личностным сознанием. Человек является всего лишь продуктом развития Творения, но ни
в коем случае не его Господином, Мастером, Творцом, Богом.
Чтобы достичь цели своего бытия, человеку не хватает истинного смирения, то есть осознания того простого факта, что ему необходимо всегда оставаться в пределах своего духовного рода, в которых, однако, сокрыты неограниченные возможности развития. Вместо этого человек тщится перескочить свои естественные пределы, чтобы попасть туда,
куда ему попасть всё равно никогда не удастся, как бы он при этом не старался, и что бы
не мнил о себе.
Или же человек впадает в другую крайность, полагая, что всё начинается и оканчивается
этой доступной земному созерцанию материей, и никакого Духовного Царства, а равно
и потустороннего мира со всеми его многочисленными уровнями, не существует и в помине.
Обе эти так часто встречаемые сегодня позиции не имеют, однако, под собой никакого
прочного основания. Под прочным основанием следует подразумевать Первозданные Законы Творения, Законы Всемогущей Божественной Воли. Возможность познавать и следовать этим Божественным Законам и есть в действительности истинное смирение, которое так необходимо каждому человеческому духу, если он желает достичь цели своего
бытия, справившись со своей духовной задачей в Творении.
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Познав Законы и следуя им в своём бытии, человеческий дух обретёт самую прочную
опору в Творении, ибо эта опора заложена в Творение Совершенством и Всемогуществом Бога-Создателя. Можно сказать и так: человек при этом ухватится за самую прочную и надёжную путеводную нить, держась за которую, он минует все вероятные опасности и преодолеет все поджидающие его преграды. Эта путеводная нить обязательно выведет человека к Свету, если только человек сам по беспечности или легкомыслию в какойто момент не выпустит её из рук.
Эта путеводная нить – знание и следование Первозданным Законам Творения – обеспечивает человеку самую надёжную и единственно возможную связь с Богом, свидетельствуя одновременно о том, что человек не на словах, а на деле желает иметь Божье водительство и покровительство. Так же Знание о Первозданных Законах Творения равнозначно истинному Богопознанию, о котором сегодня больше говорят, нежели в действительности его имеют.
Закон Развития предписывает человеку следующее: учитывать в своём становлении и познании все необходимые промежуточные ступени, которые имеют место в Творении как
само собой разумеющаяся данность, не пытаясь при этом прыгнуть выше своей головы,
то есть проникнуть туда, куда человеку проникнуть всё равно никогда не удастся – ни
при каких условиях.
Человеческий дух может и должен научиться обозревать совокупную Вещественность
с высоты, прослеживая происходящие там процессы во всё более тонких взаимосвязях,
которые всегда сводятся к поразительной простоте Первозданных Законов Творения, исходящих от Бога как единый Закон Любви Творца ко всему сущему. Этому учит нас
«В Свете Истины. Послание Граля» Абд-ру-шина, побуждая к активности наш дух и закладывая фундамент новому строительству в нашей жизни – на основе истинного Знания, в котором простота, ясность и естественность составляют единое целое.
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Хлеб Жизни, который питает сам собой
Чем для меня является книга Абд-ру-шина «В Свете Истины. Послание Граля»?
Задав самому себе этот вопрос, я смог ответить на него так, как это, вероятно, покажется странным и даже подозрительным для тех, кто «Послание Граля» ещё не читал или
прочитал поверхностно.
Но как бы там ни было, ответ на поставленный самому себе вопрос звучит следующим
образом: «Послание Граля» является для меня Хлебом Жизни.
Но что это значит? – простодушно спросят одни, а другие – те, кто полагают, что они
«точно знают», что такое Хлеб Жизни – насторожатся…
Оговорюсь сразу: я не собираюсь здесь никого агитировать в «свою веру», никого переубеждать в его воззрениях и менее всего – кому-то «во что бы то ни стало» навязывать
«Послание Граля»: ни тем, кто спрашивает простодушно, ни тем, кто подозрительно настораживается!
Единственная цель, или, лучше сказать: побудительный мотив этих статей, объединённых в книгу «Хлеб Жизни» – это желание поделиться той радостью, тем счастьем, кото рое мне однажды в жизни выпало. Причём я абсолютно уверен: счастье это мне выпало
незаслуженно, – то есть этот дар, который мне был однажды преподнесён, настолько
огромен и величественен, а я перед ним настолько мал и ничтожен, что это порою удручает… Я был, есть и буду недостоин этого дара, этого выпавшего мне на долю счастья и,
тем не менее: я был и до сих пор всё ещё остаюсь им осчастливлен, и мне хочется, с момента его обретения, этим счастьем, этим даром, этой радостью поделиться с другими.
Странно, если кто-то может увидеть в этом нечто предосудительное.
Впрочем, если кому-то однажды и придёт в голову навязывать «Послание Граля» своим
ближним, у него всё равно ничего не получится, – говорю это на основании своего горького опыта. Все такие имевшие место попытки навязывания, пусть и по неразумению,
с самыми что ни на есть «благими намерениями», рано или поздно оканчивались полным
провалом, крахом, разочарованием в своих действиях, потому что… «Послание Граля»
просто невозможно втиснуть в какие-либо измышленные нами, людьми, рамки.
Его невозможно безнаказанно использовать для достижения каких-либо своекорыстных,
нечистых целей, а нечистой является всякая цель, идущая вразрез с Божьей Волей, то
есть с Законами Творения, Законами Жизни, которые, к примеру, гласят, что каждый человеческий дух изначально, в силу своего духовного происхождения, наделён свободой
воли, свободой выбора в принятии решений. И это необходимо учитывать в первую очередь, когда речь заходит о человеке, о целях и смысле его бытия.
Ведь даже Сам Бог, Сам Творец не может никого из нас заставить спастись, то есть при нудить принять то единственно верное решение, которое одно приведёт человека к блаженству вечной жизни, к спасению. Творец во всякий миг милосердно протягивает нам
Свою Руку Помощи, ухватиться за которую должны мы сами – только так, а не иначе!
И в этом сокрыто непостижимое величие Творца, Всемогущее Совершенство Его Всесвятой Воли, строгой и бесконечно милосердной одновременно. Научиться понимать Эту
Волю и действовать согласно с Ней – наша задача, и только в этом залог нашего спасе188

ния, залог обретения блаженства вечной жизни. А потому безрассудна позиция тех, кто
себя считает жертвами этого бытия, возлагая на Бога ответственность за изъяны и недостатки жизни; за всё то многоликое зло, которым наша жизнь пронизана.
Почти всё то зло, с которым мы ежедневно сталкиваемся, это исключительно наша собственная заслуга, это итог нашего первоначального волеизъявления, о котором мы, как
правило, уже и не помним. Не помним, потому что оно, волеизъявление, могло быть
и годы назад, а могло и в предшествующей земной жизни – для человеческого духа это
роли не играет. Судя по тому, что зла скопилось в нашей жизни очень много, порою даже
невыносимо много, можно судить о том, как мы распоряжаемся изначально присущей
нам способностью – свободой воли, делая свой выбор при принятии того или иного решения в пользу добра или зла.
Законы Творения гласят: каждый из нас волен идти теми путями, которые он считает для
себя правильными – только так, на собственном опыте, в переживании избранных путей,
каждый из нас познаёт: что есть добро, а что есть зло; что есть Истина, а что есть ложь.
И об этом, опять-таки, старательно заботятся Законы Творения, Законы Бога. Они с железной неумолимостью преподносят человеку зрелые плоды того, что он однажды поместил в Творение в качестве своего первоначального волеизъявления: будь то зримый поступок или только произнесённое слово, а в равной степени и мимолётная, случайная
мысль или самое что ни на есть потаённое движение души, желание. Всё это: поступок,
слово, мысль, желание – суть семена, которые с неизбежностью, в закономерном свершении, сторицею приносят посеявшему их урожай зла или добра. Злые семена принесут богатый урожай зла, а добрые – добра. Так ответственность человека за свои дела и поступки (к которым, подчеркнём это ещё раз, в равной мере относятся не только зримые земные деяния, не только произносимые слова, но и все без исключения его мысли и чувства) возрастает до колоссальных, чудовищных размеров!
И никакое церковное списание грехов не в силах вмешаться в этот процесс, чтобы освободить согрешившего человека от неминуемой расплаты, но одно лишь Милосердие Божественных Законов даёт возможность и силу каждому, кто всерьёз этого возжелает,
найти путь к избавлению и спасению. Всё, что для этого нужно – это настойчивое воление добра, которое автоматически поставит человека под защиту Света, так что обратные удары его злых деяний не смогут поразить его так, как они поразят его в случае, если
внутренних перемен в лучшую сторону не произойдёт.
Вокруг человека, всерьёз возжелавшего добра, проникнувшегося в глубине своей души
добрым волением, образуется как бы стена Света, ореол Света, защищая и оберегая, значительно облегчая ему задачу избавления и спасения. И всё это – Милосердие Совершенных Законов Божьей Воли, которые с железной неумолимостью ввергают в пучину
погибели того, кто им противится.
Но Они же возносят к Свету и осыпают дарами того, кто соблюдает Их!
Обстоятельные объяснения этих Законов Бога, Законов Божьей Воли, я как раз и нашёл
в «Послании Граля», так что оно стало для меня, как уже было сказано, Хлебом Жизни.
Хлебом, потому что духовно оно способно насытить каждого, у кого достанет силы и мужества осознанно начать переживать на себе и в себе всё то, о чём в Послании Граля написано.
Жизни, потому что оно способно прочно связать человека, при его настойчивом желании, с Самóй Жизнью, с вечным Источником Жизни, который бесконечно благодатен
и непостижим одновременно.
***
189

В этих статьях, собранных в книгу «Хлеб Жизни», мне удалось удержать и показать читателю лишь небольшую толику тех знаний о Творении, которые в полном объёме содержатся в труде Абд-ру-шина «В Свете Истины. Послание Граля».
Осчастливливающее переживание этого несравненного труда даст читателю гораздо
больше, чем могут дать любые, даже самые удачные, попытки поделиться знанием.
И всё-таки эти попытки вполне оправданы, ибо животворное знание не должно и не может быть утаиваемо. Это знание подобно источнику живой воды, которая несёт благодать, радость и выздоровление всем, кто даст оросить себя каплями этой влаги жизни.
«Послание Граля» – такой неисчерпаемый источник животворного знания, и брать от
него полными пригоршнями и передавать всем жаждущим – долг каждого, кто к этому
источнику однажды прикоснётся.
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