Абд-ру-шин

В Свете Истины
Послание Граля
Подборка из лекций

Напутствие!
Пелена спадает, и вера становится убеждённостью. Только в убеждённости — источник избавления и спасения!
Я обращаюсь только к серьёзно ищущим. Они должны быть способны
и готовы объективно проверить объективность этого изложения! Религиозные фанатики и беспочвенные мечтатели пусть держатся подальше, ибо
они вредны для Истины. А злонамеренные и необъективные найдут в этих
словах свой приговор.
Послание это затронет только тех, кто ещё несёт в себе искру истины
и стремление стать настоящим человеком. Всем им оно послужит светочем
и опорой. Минуя окольные пути, оно выведет их из хаоса нынешнего смятения.
Предлагаемое Слово не несёт новую религию, а должно стать факелом
для всех серьёзных слушателей и читателей, чтобы они нашли верный путь,
который приведёт их к желанным высотам.
Духовно продвигаться вперёд может лишь тот, кто движется сам. Глупец,
использующий для этого стороннюю помощь в форме готовых воззрений,
будет ступать по тропе словно на костылях, тогда как его собственные здоровые члены будут пребывать в бездействии.
Но как только он смело воспользуется всеми способностями, что дремлют в нём в ожидании его зова, воспользуется как снаряжением для восхождения, то он применит с пользой вверенные ему Волею Творца таланты
и с лёгкостью преодолеет все отвлекающие препятствия, пересекающие его
путь.
Поэтому пробудитесь! Лишь в убеждённости пребывает истинная вера,
а убеждённость приходит лишь в результате бескомпромиссного взвешивания и испытания! Восстаньте к жизни в дивном Творении Бога вашего!
Абд-ру-ши
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1.

Что ищете вы?

Что ищете вы? Скажите, что означает этот неистовый порыв? Подобно
вихрю проносится он по свету, и лавина книг засыпает все народы. Учёные
роются в древних письменах, исследуют, ломают голову вплоть до духовного
истощения. Появляются пророки, чтобы предупредить, предсказать… со
всех сторон вдруг как в лихорадке хотят распространять новый свет!
Так ныне буйствует всё это над взбудораженной душой человечества, не
укрепляя и освежая, а опаляя, изнуряя, высасывая те последние силы, которые ещё сохранялись в ней, терзаемой во мраке современности.
И то тут, то там слышится шёпот, рокот нарастающего ожидания чего-то
грядущего. Встревожен каждый нерв, напряжённый в неосознанном томлении. Всё бурлит и бушует, и надо всем нависло нечто мрачное и гнетущее,
некое оцепенение. Чреватое бедствиями. И что же оно должно породить?
Смятение, малодушие и гибель — если не будет с силой разорван этот тёмный пласт, духовно объемлющий ныне весь земной шар; с тягучей вязкостью
грязной трясины поглощает и удушает он всякую поднимающуюся свободную, светлую мысль, прежде чем она окрепнет; в зловещем безмолвии болота он уже в зародыше подавляет, разрушает, уничтожает любое доброе воление ещё до того, как из него смогло возникнуть деяние.
А вопль стремящихся к свету, в котором тайтся сила, чтобы пробиться
через эту муть, отводится в сторону, замирает у непроницаемых сводов,
усердно возводимых именно теми, которые мнят, что помогают. Они
предлагают камни вместо хлеба!
Загляните в бесчисленные книги:
Они лишь изнуряют дух человеческий, не оживляют! И это доказательство бесплодности всего, что предлагается в них. Ибо изнуряющее дух никогда не является верным.
Хлеб духовный питает непосредственно, Истина подкрепляет, а Свет
оживляет!
Ведь простые люди должны отчаяться при виде тех стен, которые воздвигнуты вокруг потустороннего мира так называемой духовной наукой. Кто
из простых людей в состоянии понять учёные фразы, чуждые обороты речи?
Неужели потусторонний мир предназначен лишь для деятелей духовной
науки?
И при этом говорят о Боге! Неужели необходимо создать высшую школу,
чтобы сначала обрести в ней способность для познания понятия Божества?
К чему приводит эта страсть, которая по большей части коренится только
в честолюбии?
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Что ищете вы?
Читатели и слушатели бредут как пьяные от одного места к другому, неуверенные, внутренне несвободные, с односторонним восприятием, ибо их
совратили с простого пути.
Услышьте, впавшие в уныние! Поднимите взор, вы, серьёзно ищущие:
путь к Высшему открыт для каждого человека! Учёность не является
вратами к нему!
Разве Иисус Христос, этот великий пример на истинном пути к Свету, избрал Своих учеников из учёных фарисеев? Из книжников? Он взял их из
бесхитростных и простых людей, так как им не нужно было бороться против
того величайшего заблуждения, что путь к Свету постичь трудно и он должен быть тяжким.
Эта мысль — величайший враг человека, это ложь!
Поэтому отвернитесь от всякой научности там, где речь идёт о самом
святом в человеке, которое следует постичь полностью! Оставьте это, потому что наука, как продукт человеческого мозга, является несовершенной
и останется таковой.
Подумайте, как может с трудом постигнутая наука привести к Божеству?
И что есть знание вообще? Знание — это то, что может постичь мозг. Но
как ограничена способность мозга к постижению, который остаётся прочно
привязанным к пространству и времени. Даже вечность и смысл бесконечности человеческий мозг постичь не в состоянии. Именно то, что неразрывно
связано с Божеством.
Однако мозг замирает перед той непостижимой силой, которая пронизывает всё сущее и благодаря которой он только и способен действовать. Силу эту
все ощущают ежедневно, ежечасно, ежесекундно как нечто само собой разумеющееся, да и наука всегда признавала её существование, и тем не менее мозг,
то есть знание и рассудок, бессильны в своих попытках понять и постичь её.
Итак, деятельность мозга, краеугольного камня и инструмента науки,
весьма неполноценна, и ограниченность эта естественным образом распространяется на плоды его трудов, то есть на все отрасли научного знания.
Поэтому наука вполне пригодна как нечто вторичное, с целью лучшего понимания, классификации и отбора всего того, что она получает в готовом
виде от предшествующей ей творческой силы; однако она неизбежно терпит
крах при попытке взять на себя роль руководителя или критика, и так будет
до тех пор, пока она, как и прежде, будет чересчур тесно связана с рассудком, то есть со способностью мозга к постижению.
В силу этого учёность, а также и человечество, которое ею руководствуется, будут и впредь цепляться за частности, в то время как великое, непостижимое целое каждый человек несёт в себе как дар и вполне способен достичь благороднейшего и высшего без утомительного изучения!
Поэтому долой ненужные мучения духовного рабства! Великий Мастер
не зря призывает нас: «Будьте как дети!»
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Абд-ру-шин
Тот, кто несёт в себе твёрдое воление к добру и стремится придать своим
мыслям чистоту, — тот уже нашёл путь к Высшему! А всё прочее ему
приложится. Для этого не требуется ни книг, ни духовных усилий, ни аскезы, ни уединения. Он будет здоров телом и душой, избавившись от всякого
гнёта болезненного самокопания, ибо любая чрезмерность вредит. Вы должны быть людьми, а не тепличными растениями, которые из-за однобокого
развития гибнут от первого порыва ветра!
Пробудитесь! Оглянитесь! Вслушайтесь в себя! Только это одно может
открыть путь!
Не обращайте внимания на раздоры церквей. Великий Провозвестник
Истины Иисус Христос, воплощение Божественной Любви, не спрашивал
о вероисповедании. Да и что представляют собой ныне вероисповедания вообще? Путы, налагаемые на свободный дух человеческий, порабощение обитающей в вас искры Божьей; догмы, стремящиеся втиснуть деяние Творца
и Его великую Любовь в сфабрикованные человеческим разумением формы,
что означает принижение и систематическое обесценивание Божественного.
На всякого серьёзно ищущего эти методы действуют отталкивающе, так
как при этом ему никогда не удастся пережить в себе великую реальность,
в силу чего его томление по Истине становится всё безнадёжнее, и в конце
концов он отчаивается в себе и в окружающем мире!
Поэтому пробудитесь! Разрушьте стены догм в самих себе, сорвите с глаз
повязку, чтобы чистый Свет Высшего смог проникнуть к вам в неискажённом виде. И тогда, возрадовавшись, ваш дух воспарит ввысь, ощутив в ликовании всю великую Любовь Отца, не знающую пределов земного рассудка.
Наконец вы узнаете, что вы сами — Её часть, постигнете Её без труда и полностью, соединитесь с Нею и таким образом будете ежедневно, ежечасно обретать новые силы как дар, который совершенно естественно вознесёт вас из
хаоса!
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2.

Вопль о помощнике

Давайте посмотрим повнимательнее на всех тех людей, которые сегодня
с особым усердием ищут духовного помощника, ожидая его в состоянии
внутреннего подъёма. По их мнению, сами они уже основательно подготовлены духовно, чтобы узнать его и услышать его слово!
Однако при спокойном рассмотрении мы увидим очень много разногласий. Миссия Христа, например, на весьма многих людей подействовала
странно. Они создали себе ложное представление об этом. Причиной тому,
как обычно, явилась неправильная самооценка, заносчивость.
Вместо прежнего благоговения и сохранения само собой разумеющейся
пропасти и чёткой границы по отношению к своему Богу, с одной стороны,
появилось плаксивое попрошайничество, желание всегда только получать,
но при этом ни в коем случае не делать что- то самому. «Молись» — это они
восприняли, но что при этом есть ещё «и трудись», то есть «трудись над самим собой», — этого они знать не желают.
С другой стороны, некоторые считают себя столь самостоятельными,
столь независимыми, что всё могут сделать сами, а при некотором усилии
— даже стать божественными.
Есть также много людей, которые только требуют и ожидают, что Бог будет
гоняться за ними. Так как однажды Он уже послал Своего Сына, значит, этим
представил доказательство, как сильно заинтересован в том, чтобы человечество
приблизилось к Нему, более того, что Он, вероятно, даже нуждается в нём!
Куда ни глянь — во всём можно обнаружить одну лишь заносчивость,
никакого смирения. Правильная самооценка отсутствует. —
В первую очередь человеку необходимо спуститься со своей искусственной высоты, чтобы суметь действительно стать человеком и как таковому
начать своё восхождение.
Ныне, духовно самодовольный, он восседает на дереве, растущем у подножия горы, вместо того чтобы твёрдо и уверенно стоять на земле обеими
ногами. Поэтому он никогда и не сможет взойти на гору, если предварительно не слезет — или не свалится — с дерева.
А между тем все те, кто спокойно и разумно шёл своей дорогой, ступая
по земле под его деревом, и на кого он взирал с высокомерием, уже, по-видимому, достигнут вершины.
Но при этом развитие событий придёт ему на помощь, ибо дерево обязательно рухнет, причём в ближайшее время. Может быть, тогда человек ещё
одумается, когда так грубо свалится на землю с шаткой высоты. Однако тогда — это для него крайний срок, нельзя будет упустить ни единого часа.
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Ныне многие полагают, что жизнь может продолжаться и дальше так же
рутинно, как происходило в течение тысячелетий. Комфортно и уютно расположившись в своих креслах, они ожидают сильного помощника.
Но как представляют они себе этого помощника! На это действительно
жалко смотреть.
В первую очередь они ожидают от него, или, точнее говоря, требуют от
него, чтобы он подготовил каждому путь ввысь к Свету! Он должен потрудиться, чтобы для приверженцев каждого вероисповедания навести мосты
к пути Истины! Он должен сделать это таким лёгким и доступным, чтобы
каждый мог понять это без труда. Его слова должны быть выбраны так, чтобы их истинность сразу убедила всех и вся.
Как только человеку нужно при этом самому потрудиться и самому подумать, то перед ним не истинный помощник. Потому что, если он призван повести и указать верный путь своим словом, то, разумеется, должен позаботиться и о людях. Его дело — убедить людей, пробудить их! В конце концов,
Христос даже отдал Свою жизнь.
Тем, кто думает сегодня подобным образом, а к таковым относятся многие, вообще не нужно утруждаться, ибо они подобны неразумным девам,
и удел их — «слишком поздно»!
Помощник, разумеется, не пробудит их, а совершенно спокойно оставит
их спать дальше, пока врата не затворятся, и они не смогут найти доступ
к Свету, так как не сумели вовремя высвободиться из сферы вещественности, хотя слово помощника указывало им путь для этого.
Ибо человек не столь ценен, как он себе вообразил. Не Бог нуждается
в нём, а он в своём Боге!
Поскольку в ходе своего так называемого прогресса человечество сегодня уже не знает, что оно в сущности хочет, то ему наконец придётся
узнать, что от него требуется!
Люди этого сорта будут искать и высокомерно критиковать, но пройдут
мимо точно так же, как столь многие в своё время прошли мимо Того, к чьему приходу всё уже было подготовлено благодаря откровениям.
Как можно представлять себе духовного помощника подобным образом!
Он не уступит человечеству ни пяди и будет требовать везде, где ожидают от него даяний!
Но тот человек, который в состоянии мыслить серьёзно, сразу же
осознает, что именно в строгом, неумолимом требовании сосредоточенного размышления заключается то лучшее, в чём нуждается для спасения столь глубоко погрязшее в духовной инертности человечество!
Именно благодаря тому, что для понимания своих слов помощник
с самого начала требует духовной активности, серьёзного воления
и усердия, он, играючи, сразу отделяет пшеницу от плевел. В этом заключается автоматическое действие, как и в Божественных Законах.
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Здесь тоже людям воздаётся в точном соответствии с тем, чего они действительно хотят. —
Однако есть и ещё один сорт людей, мнящих себя в высшей степени активными!
Разумеется, они составили себе совсем другое представление о помощнике, как можно прочесть из их сообщений. Однако оно не менее гротескно,
ибо они ожидают, что он будет… духовным акробатом!
Ведь и без того тысячи людей предполагают, что ясновидение, яснослышание, ясноощущение и тому подобное — это большой прогресс, хотя
в действительности это не так. Подобные способности, будь то плод обучения, воспитания или даже врождённое дарование, никогда не могут подняться выше ограничений этой земли, то есть они действуют только в низших
пределах, не могут притязать на высоты и поэтому почти не имеют ценности.
Неужели человечеству собираются помочь в восхождении тем, что демонстрируют ему эфирно-вещественные вещи того же уровня или учат видеть и слышать подобное?
Это не имеет никакого отношения к действительному восхождению духа.
И никакой пользы для происходящего на земле! Это не что иное, как духовные фокусы, интересные для отдельных лиц, но абсолютно бесполезные для
человечества в целом!
То, что все эти люди желают себе помощника, подобного им, который
в конечном итоге умел бы делать это лучше, чем они, — понять, конечно,
легко. —
Однако многие заходят в этом ещё дальше, вплоть до смешного. И тем не
менее, принимают всё это крайне серьёзно.
Для них, например, основной предпосылкой для доказательства подлинности помощника служит то, что он… не должен простужаться! Тот, кто может простудиться, отпадает сразу, ибо, с их точки зрения, это не соответствует идеальному помощнику. Сильный помощник в любом случае
и в первую очередь своим духом должен быть выше этих мелочей.
Звучит это, быть может, слегка натянуто и смешно, но основано лишь на
фактах и означает слабое повторение прежнего возгласа: «Если Ты Сын Божий, то спаси Себя самого и сойди с креста!» — И этот крик раздаётся уже
сегодня, ещё до того, как подобный помощник вообще оказался в поле зрения!
Бедные, несведущие люди! Тот, кто воспитывает своё тело столь односторонне, что временами оно становится нечувствительным под властью духа, отнюдь не является великим и выдающимся. Те, кто им восхищается, подобны детям прошлых столетий, которые с горящими
глазёнками и открытыми ротиками следили за вывертами странствующих скоморохов, причём в них пробуждалось горячее желание тоже
научиться подобному.
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И многие так называемые искатели духа или богоискатели нашего времени продвинулись в духовной сфере не дальше чем тогдашние дети в этой
всецело земной сфере!
Однако продолжим нашу мысль: странствующие комедианты былых
времён, о которых я только что упомянул, совершенствовались всё больше
и стали акробатами в цирке и варьете. Их мастерство возросло до необычайного, и ежедневно тысячи избалованных людей ещё и сегодня смотрят на
эти представления, вновь и вновь поражаясь, а часто и внутренне содрогаясь.
Однако получают ли они для себя какую-то пользу от этого? Что они выносят из таких спектаклей? А ведь во время своих выступлений многие акробаты даже рискуют жизнью. Абсолютно ничего, ибо даже при высочайшем
совершенстве все эти вещи будут всегда оставаться лишь в пределах варьете
и цирка. Всегда будут служить только развлечению, но никогда не принесут
человечеству какую- либо пользу.
И тем не менее подобные акробатические номера в духовном плане пытаются использовать как мерило для великого помощника!
Оставьте таким людям их духовных клоунов! Они довольно скоро переживут на собственном опыте, к чему это приводит! Они даже не знают, чего,
собственно говоря, добиваются этим. Они считают: велик лишь тот, чей дух
так владеет телом, что оно больше не знает болезней!
Любое подобное развитие односторонне, а односторонность приводит
лишь к нездоровью, к болезням! Такие вещи не укрепляют дух, а лишь
ослабляют тело! Необходимое для здоровой гармонии равновесие между
телом и духом нарушается, и в конце концов подобный дух намного раньше
времени отделяется от измученного тела, которое больше не может обеспечить ему мощный, здоровый резонанс, необходимый для земных переживаний. А в таком случае духу их недостаёт, и он приходит в потусторонний
мир незрелым. Ему придётся ещё раз пережить земное бытие.
Всё это — не что иное, как духовные фокусы за счёт земного тела, которое в действительности должно помогать духу. Тело относится к эпохе
развития духа. Если же оно ослабляется и угнетается, то и духу от него
немного пользы, ибо его излучения слишком слабы, чтобы сообщить духу
в Вещественности ту полноту силы, в которой он нуждается.
Если человек хочет подавить болезнь, то духовно ему необходимо вызвать состояние экстаза и этим оказать давление на тело подобно тому, как
в малом боязнь зубного врача в состоянии заглушить боль.
Подобные состояния сильного возбуждения тело способно выдержать без
вреда для себя один раз, а быть может и несколько раз, но не долговременно, иначе ему наносится серьёзный ущерб.
А если помощник делает это или советует делать, то он недостоин быть
помощником, ибо тем самым грешит против Естественных Законов в Творе10
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нии. Земной человек должен беречь своё тело как вверенное ему достояние
и стремиться к здоровой гармонии духа и тела. Если же она нарушается изза одностороннего подавления, то это не прогресс, не восхождение,
а серьёзная преграда для исполнения его задачи на земле, как и вообще
в Вещественности. При этом полнота силы духа с точки зрения его деятельности в Вещественности теряется, так как для этого ему в любом случае требуется сила не порабощённого, а пребывающего в гармонии с духом
земного тела!
Тот, кого на основании подобных вещей называют мастером, — меньше
чем подмастерье, которому вообще неизвестны задачи человеческого духа
и необходимые условия его развития! Он даже вредит духу.
Довольно скоро они придут к мучительному осознанию своей глупости.
А каждому лжепомощнику придётся приобрести горький опыт! Его восхождение в потустороннем мире сможет начаться лишь тогда, когда последний из всех тех, кого он задержал или даже сбил с пути своими духовными забавами, придёт к познанию. До тех пор, пока его книги, его
сочинения продолжают оказывать воздействие здесь, на земле, он будет
удерживаться от продвижения вперёд в потустороннем мире, даже если тем
временем он и образумился там.
Тот, кто рекомендует оккультный тренинг, подаёт людям камни вместо
хлеба, демонстрируя тем самым, что не имеет ни малейшего понятия о действительном развитии событий в потустороннем мире, не говоря уже обо
всём механизме Мироздания!
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Люди! Когда придёт час, в который по Божественной Воле должно свершиться очищение и разделение на земле, обращайте внимание на предвещанные вам, отчасти сверхъестественные знамения на небе!
Не дайте тогда ввести себя в заблуждение тем людям, а также церквям,
которые уже давно покорились Антихристу. Печально, что даже церкви до
сих пор не знали, где им следует искать этого Антихриста, который уже
с давних пор действует среди всех людей. Немного бдительности — и они
непременно распознали бы его! Кто же мог поступать более антихристиански, нежели те, которые в своё время боролись против самого Христа,
а в конце концов и убили Его! Кто мог ещё сквернее и отчётливее проявить
себя в качестве противников Христа!
Это были носители и представители земной религии, которых не устраивало истинное учение Бога, явившееся в Сыне Божьем и данное через Него,
так как оно не вписывалось в их собственную структуру. Ведь истинное Послание Божье не могло согласоваться с ней, ибо эта структура, созданная носителями земных духовных званий, ставила себе целью влияние на земле,
земную власть и экспансию.
Тем самым они совершенно ясно доказали, что были служителями человеческого рассудка, который направлен только на земное знание, земную власть
и враждебно противостоит и препятствует всему, что пребывает вне сферы
земного постижения! А поскольку Бог, а также и духовное, пребывает всецело
вне сферы земного рассудочного знания, то единственное настоящее препятствие на пути к этому — именно рассудок! Таким образом, по самой своей
природе он противостоит всему Божественному и всему духовному! И поэтому логично, что вместе с ним и все люди, которые признают свой рассудок
в качестве самого главного и высшего, пытаются строить только на его основе!
Тогдашние носители религии боялись потерять своё влияние в народе изза разъяснений Сына Божьего. В этом, как ныне всем известно, и состояла
основная причина клеветы, которую они стремились возвести на Христа,
а в конечном счёте — и казни Сына Божьего. Они пригвоздили к кресту как
богохульника Того, Кто был послан для просвещения тем самым Богом, за
служителей Которого они себя выдавали!
Желая уверить людей, что служат Ему, они на самом деле так плохо знали этого Бога и Его Волю, что ради Его славы, ради Его земной защиты…
убили этого Сына и Посланника Божьего!
Это явилось зловещим результатом того, что они были рабами своего
земного рассудка, который таким образом боролся лишь за собственное
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влияние. Они предоставили себя в качестве орудия палача Антихристу, которому тайно воздвигли в себе трон. Ибо в этом находили удовлетворение
их человеческие слабости, такие как: самомнение, гордыня, тщеславие.
Тому, кто ожидает более ясных доказательств, нельзя помочь, ибо нет
ничего, более враждебно противостоящего Христу, Сыну Божьему, и Его
словам! А ведь Антихрист и означает борец против Христа, против спасения
человека в Послании Божьем. Земной рассудок довёл их до этого! Именно
он, как ядовитая поросль Люцифера, является его инструментом, который
стал наибольшей опасностью для человечества!
Поэтому несоразмерное некогда культивирование человеческого рассудка переросло для людей в первородный грех! А стоит за этим сам Люцифер
как Антихрист собственной персоной! Это он смог поднять голову благодаря людям! Он, единственный по-настоящему враждебный Богу! Он был прозван Антихристом из-за враждебной борьбы против миссии Сына Божьего.
Ни у кого иного не хватило бы сил и мощи для того, чтобы стать Антихристом.
А на земле, в своём противоборстве Воле Божьей, Люцифер пользуется
не каким-то одним человеком, но едва ли не всем человечеством, ведя его
тем самым к гибели от проявления гнева Божьего! Кто не в состоянии
постичь это, само собой разумеющееся, что только сам Люцифер мог стать
Антихристом, дерзнувшим противопоставить себя Богу, тот никогда не сможет понять ничего из всего того, что разыгрывается вне Грубой вещественности, то есть вне чисто земного.
А как происходило тогда, так происходит ещё и сегодня! Даже намного
хуже. И сегодня многие представители религий будут вести ожесточённую
борьбу за сохранение в храмах и церквях установленных и действующих там
до сих пор земных рассудочных порядков.
Именно этот человеческий рассудок, ограничивающий все благородные
ощущения, — одно из самых хитроумных порождений Люцифера, что он
смог распространить среди человечества. И все рабы рассудка в действительности являются служителями Люцифера и вместе с ним повинны в той чудовищной катастрофе, которая из-за этого должна обрушиться на человечество!
Так как никто из людей не искал Антихриста под покровом рассудка, ему
было гораздо легче распространить своё зловещее влияние! Люцифер торжествовал, ибо тем самым он изолировал человечество от любого постижения всего того, что лежит вне Грубой вещественности. От настоящей жизни!
От того места, где только и начинается соприкосновение с духовным, ведущим к близости Божьей!
Тем самым он утвердился на этой земле как властелин земли и преобладающей части человечества!
Не приходится удивляться, что он сумел добраться и до алтарей и что
представители земных религий, в том числе и христианских церквей, долж13

Абд-ру-шин
ны были стать его жертвой. Они ведь тоже ожидали пришествия Антихриста
лишь незадолго до предвещанного Суда. В этом отношении великое Откровение в Библии, как и многое другое, осталось до сих пор ещё непонятым.
Откровение гласит, что перед Судом этот Антихрист подымет свою голову! Но это не значит, что он явится лишь тогда! Если сказано, что он подымет свою голову, то из этого ведь вытекает, что он уже должен быть тут,
а вовсе не то, что он ещё только придёт. Он достигнет вершины своего могущества незадолго до Суда — вот что это значит!
Вы, кто ещё не оглох и не ослеп духовно, услышьте это предостережение!
Потрудитесь сами хоть раз подумать совершенно серьёзно. Если вы
и дальше будете оставаться инертными в этом отношении, то поставите на
себе крест!
Если с логова ядовитой змеи снять защитное прикрытие и она внезапно
почует, что её обнаружили, то, разумеется, она попытается впиться в эту
беспощадную руку, чтобы ужалить.
Не иначе и тут. Увидев, что обнаружен, Антихрист сразу же станет протестовать через своих служителей; разоблачённый, он будет вопить и пытаться предпринять всё возможное, чтобы удержаться на троне, с готовностью воздвигнутом ему человечеством. Но всё это возможно для него только
благодаря тем, кто внутренне поклоняется ему.
Поэтому теперь, когда начинается борьба, обращайте особое внимание на
своё окружение! Именно по воплям вы вернее всего узнаете их — всех, кто
находится на его стороне! Ибо опять, как и некогда, в страхе перед чистой
Истиной они превратятся в её противников!
Антихрист снова предпримет лихорадочные попытки удержать своё
влияние на земле. Обратите внимание на его необъективность в обороне
и в нападении, ибо он снова будет действовать, сея клевету и подозрения,
ведь ничего другого его приверженцы делать не умеют. Предстать перед Истиной и опровергнуть её — невозможно.
Так служители Люцифера будут вести борьбу и с Посланником Божьим,
точно так же, как некогда с Сыном Божьим!
Там, где происходят подобные попытки, будьте внимательны, ибо тем самым такие люди просто хотят защитить Люцифера, чтобы сохранить его
господство на земле. Там — очаг тьмы, даже если внешне эти люди имеют
обыкновение носить светлые земные одежды, даже если это служители
церкви.
Не забывайте о событиях, происходивших в земное время Сына Божьего,
но имейте в виду, что и сегодня тот же самый Антихрист, у которого ещё
больше последователей среди людей, старается сохранить своё господство на
земле, избежать погибели и по-прежнему затемнять истинную Волю Божью.
Поэтому обращайте особое внимание на все предвещанные знамения!
Для каждого отдельного человека речь идёт о последнем решении. Спасение
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или погибель! Ибо на сей раз Воля Божья — предать погибели всё, что ещё
раз дерзнёт восстать против Неё!
Любая беспечность в этом отношении станет для вас приговором!
— Знамения Божьи явятся не над церковью, и не носитель земного духовного звания будет нести удостоверение того, что он Посланник Божий! Напротив, лишь Тот, Кто неразрывно связан со знамениями, несёт их с Собой живыми и лучащимися, как некогда Сын Божий, пребывавший на этой земле.
Это Крест Истины, живым образом светящийся в Нём, и Голубь над Ним!
Они станут зримыми для всех, кому даровано созерцать духовное, чтобы
свидетельствовать об этом всем людям на земле, ибо среди всех народов будут такие, кому в этот раз будет позволено «видеть», в качестве последней
Милости Божьей!
Эти высокие знамения Святой Истины никак нельзя подделать. С этим
не справится и Люцифер, которому придётся бежать от них, а тем более человек. Поэтому тот, кто захочет всё-таки противопоставить себя этим свидетельствам Божьим, отныне противопоставляет себя самому Богу как Его
враг. Тем самым он показывает, что не служит и не служил Богу, всё равно,
за кого он выдавал себя на земле до сих пор.
Берегитесь, чтобы и вам не оказаться в их числе!
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Над человечеством как будто нависло тёмное грозовое облако. Душно
в атмосфере. Под тягостным давлением способность к ощущению каждого
индивидуума работает вяло. В состоянии высокого напряжения находятся
только нервы, воздействующие на сферу чувств и инстинктов тела, искусственно возбуждаемые заблуждениями неправильного воспитания, ложной
позиции и самообмана.
Современный человек в этом отношении не нормален, а напротив, несёт
в себе болезненный, десятикратно преувеличенный половой инстинкт, которому в сотнях форм и видов он стремится воздвигнуть культ, который станет погибелью для всего человечества.
Распространяясь как заразное чумное дыхание, всё это со временем оказывает воздействие и на тех, кто ещё судорожно пытается прилепиться
к идеалу, который туманно вырисовывается в тайниках подсознания. Они
хоть и протягивают руки, стремясь к нему, но вновь и вновь со вздохом
опускают их в безнадёжности и отчаянии, взглянув на то, что их окружает.
В тягостном бессилии они с ужасом видят, как стремительно помрачается ясный взгляд на нравственное и безнравственное, теряется способность
к суждению и меняются понятия, причём так, что столь многое, ещё недавно
вызывавшее отвращение и презрение, очень быстро воспринимается как
вполне естественное, не стоящее даже удивления.
Но чаша скоро наполнится до краёв. Должно наступить ужасное пробуждение!
Уже сейчас эти чувственно-возбуждённые массы иногда охватывает нечто вроде внезапного испуга, чисто машинально, бессознательно. На мгновение в сердца многих закрадывается неуверенность; но до пробуждения, до
ясного ощущения своего недостойного поведения всё-таки не доходит.
А вслед за этим с удвоенным рвением стараются стряхнуть с себя, а то
и полностью заглушить подобные «слабости» или «последние остатки» устаревших воззрений.
Прогресс должен быть любой ценой. Однако прогрессировать можно
в двух направлениях. Вверх или вниз. По собственному выбору. И пока человечество движется вниз с жуткой скоростью. Когда же пробьёт час, то эти
мчащиеся в пропасть разобьются вдребезги, ибо наткнутся на сильное сопротивление.
В этой душной атмосфере грозовая туча всё сгущается, предвещая всё
большие беды. В любой момент можно ожидать первого удара молнии, которая пронзит и озарит тьму, пламенея, неумолимо и резко осветит самые по-
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тайные уголки, что несёт в себе избавление стремящимся к свету и ясности,
погибель же тем, кто не жаждет Света.
Чем дольше сгущается туча, становясь всё мрачнее и тяжелее, тем ярче
и ужаснее будет и молния, которую она породит. Рассеется расслабляющий,
усыпляющий воздух, в ленивых волнах которого таится вкрадчивое сладострастие, ибо за первым ударом молнии естественно последует бодрящий
поток свежего воздуха, несущий новую жизнь. В холодной ясности света все
порождения мрачной фантазии, лишённые лицемерных покровов лжи, внезапно явятся взорам содрогнувшегося человечества.
Пробуждение будет сотрясать души подобно раскатам могучего грома,
так что живая вода из источника незамутнённой Истины сможет, пенясь, излиться на взрыхлённую таким образом почву. Наступит день освобождения.
Избавления от ига безнравственности, существующей уже тысячи лет
и ныне расцветшей особенно пышным цветом.
Оглянитесь! Взгляните на литературу для чтения, танцы, одежду! Устраняя все преграды между мужским и женским полом, нынешнее время
больше, чем когда-либо, систематически старается замутить чистоту ощущений, исказить её в этой мути, нацепить на неё вводящие в заблуждение маски и если только возможно, то в конце концов удушить.
Возникающие при этом сомнения заглушаются высокопарными речами,
но если как следует присмотреться, то окажется, что они исходят лишь из
вибрирующего внутри полового инстинкта, с тем чтобы бесчисленными
способами, тонко и грубо, скрытно и откровенно, постоянно питать вожделения.
Говорят о заре свободного, самостоятельного человечества, об укреплении внутренних устоев, о культуре тела, эстетике наготы, облагороженном
спорте, воспитании, чтобы оживить слова: «Чистому чисто всё!» Короче говоря: возвышение рода человеческого через очищение его от всяческого
«жеманства», чтобы таким образом создать благородного и свободного человека, за которым будущее! И горе тому, кто посмеет хоть что-нибудь возразить! Подобный смельчак тут же с громким воем будет побит камнями
в виде обвинений, подобных утверждениям, что только из-за нечистых мыслей он может «находить в этом что-то особенное»!
Буйный водоворот тухлой воды, из которого распространяется дурманящая, ядовитая атмосфера, которая подобно воздействию морфия порождает
миражи, вводящие в заблуждение органы чувств; тысячи и тысячи непрерывно сползают в неё, пока, ослабев, не погибают в ней.
Брат пытается поучать сестру, дети — родителей. Как штормовой прилив, несётся это над всеми людьми, и особенно бурный прибой наблюдается
в тех местах, где одиноко, как утёсы в море, ещё возвышаются немногие
здравомыслящие, охваченные омерзением. За них цепляются многие, собственные силы которых грозят иссякнуть в буре. Радостно смотреть на эти
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маленькие группы, стоящие словно оазисы в пустыне. Как и те, они освежают путника, с трудом пробившегося сквозь грозящий гибелью самум,
предлагая ему покой и отдохновение.
То, что проповедуется сегодня во имя прогресса под любыми красивыми
прикрытиями, есть не что иное, как завуалированное поощрение великого
бесстыдства, отравление любого более высокого ощущения в человеке. Величайшая из всех эпидемий, поражавших когда-либо человечество. И странно: создаётся впечатление, что очень и очень многие только и ждали подходящего предлога унизить себя. Бесчисленному множеству людей это очень
приятно!
Но тот, кому известны духовные законы, действующие в Мироздании,
с отвращением отвернётся от нынешних устремлений. Возьмём лишь одно
из самых «безобидных» развлечений — «семейные купальни».
«Чистому чисто всё!» Это звучит так красиво, что под покровом этого
благозвучия можно себе кое-что и позволить. Но давайте рассмотрим простейшие эфирно-вещественные процессы, происходящие в подобной купальне. Предположим, что в ней находятся тридцать человек обоего пола, из
которых двадцать девять в самом деле чисты во всех отношениях. Предположение, которое с самого начала полностью исключено, ибо обратное ему
было бы более правильным, но даже это редкость. Но всё-таки предположим
именно так.
У этого одного, тридцатого, возбуждённого тем, что он видит, возникают
нечистые мысли, хотя внешне он, возможно, ведёт себя вполне корректно.
В сфере эфирно-вещественного эти мысли тотчас же воплощаются в живые
мыслеформы, которые тянутся к тому, на кого он смотрит, и прилипают
к нему. А это пачкает, независимо от того, дошло ли дело до слов и действий или нет!
Запачканный таким образом человек будет носить с собой эту грязь, которая в состоянии притягивать блуждающие мыслеформы того же рода.
В результате они всё теснее сгущаются вокруг него и, в конце концов, могут
сбить с толку и отравить, подобно тому, как лианы-паразиты часто губят
самое здоровое дерево.
Таковы эфирно-вещественные процессы, сопутствующие так называемым
«безобидным» семейным купальням, фривольным общественным развлечениям, танцам и прочему.
Однако необходимо учесть, что в любом случае ходят в эти купальни
и принимают участие в этих развлечениях все те, кто как раз ищет чего-то
конкретного, чтобы особо возбудить свои мысли и чувства с помощью
подобных зрелищ! Нетрудно объяснить, какая грязь при этом разводится,
причём на поверхности, в сфере грубо-вещественного, ничего не заметно.
Точно так же само собой разумеется, что непрерывно множащийся и сгущающийся рой чувственных мыслеформ должен постепенно воздействовать
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на бесчисленное множество людей, которые сами по себе не ищут такого.
И у них вначале едва заметно, а затем всё сильнее и оживлённее возникают
подобные мысли, постоянно находя себе пищу во многих проявлениях так
называемого «прогресса» в их окружении, и таким образом эти люди один за
другим сползают в вязкий и мутный поток, в котором способность распознавать истинную чистоту и нравственность всё больше помрачается, и в конце
концов всё уносится в пучину непроглядной тьмы.
Эти возможности и стимулы к подобным множащимся извращениям
и необходимо в первую очередь отнять у людей! Ведь это не что иное, как
очаги размножения, куда зачумлённое отродье безнравственных людей может бросать свои мысли, которые затем, размножаясь, буйно разрастаются
и, опустошая, обрушиваются на всё человечество, создавая всё новые и новые очаги, так что в результате не остаётся ничего, кроме гигантских размеров поля, заросшего омерзительными сорняками, ядовитые испарения которых удушают также и доброе.
Вырвитесь из этого опьянения, которое, подобно наркотикам, якобы прибавляет сил, на самом же деле расслабляет и несёт гибель!
Естественно, хоть и прискорбно, что именно женский пол в первую очередь переходит все границы, и в одежде пал так низко, что доходит до полного бесстыдства, встречаемого лишь на панели.
Но это только доказывает правильность объяснения эфирно-вещественных процессов. Именно женщина, одарённая от природы более сильной
способностью к ощущению, впитывает этот яд зачумлённого мира эфирно-вещественных мыслеформ раньше и глубже, сама не отдавая себе в этом
отчёта. Она в большей мере подвержена этим опасностям и в силу этого
раньше уносится потоком, непостижимо быстро и явно переходя все границы.
Не зря сказано: «Если женщина становится испорченной, то проявляется
это хуже, чем у мужчины!» Это верно во всём — будь то жестокость, ненависть или любовь! Поступки женщины всегда будут продуктом окружающего её эфирно-вещественного мира! Разумеется, бывают и исключения. И более того, это не снимает с женщины ответственности; ведь она в состоянии
следить за обрушивающимися на неё впечатлениями и направлять своё воление и свои поступки согласно собственной воле, если… захочет! К сожалению, большинство поступает не так, и в этом недостаток женского пола,
причиной которого является лишь абсолютное невежество в этой области.
Однако для нынешнего времени плохо то, что в действительности женщина
держит в своих руках и будущее народа. Она несёт будущее, так как состояние
её души глубже влияет на потомство, нежели состояние души мужчины. Какой
же упадок в силу этого должно принести людям будущее! И это неизбежно!
Оружием, деньгами или научными открытиями его не остановить. Не помогут
ни доброта, ни умелая политика. Здесь необходимы более радикальные меры.
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Но эта огромная вина лежит не только на женщине. Ведь она всегда будет
лишь верным отражением того мира мыслеформ, который пребывает над её
народом. Об этом нельзя забывать. Уважайте и почитайте женщину как таковую, и она сформируется соответственно, станет тем, что вы в ней видите,
и этим вы возвысите весь свой народ!
Но прежде этого среди женщин должен произойти процесс великого
преобразования. В их нынешнем состоянии исцеление возможно лишь посредством серьёзной операции, насильственного и беспощадного вмешательства, которое острым ножом удаляет всякую опухоль и швыряет
в огонь! А иначе она уничтожит и все здоровые части.
Нынешний век неудержимо несётся навстречу этой необходимой операции на всём человечестве, всё быстрее и быстрее — и в конце концов сам её
и вызывает! Будет больно и страшно, но концом будет исцеление. Только тогда придёт время говорить о нравственности. Сегодня это было бы подобно
тому, как замирают слова, сказанные во время бури.
Но когда минет час, в который должен погибнуть греховный Вавилон,
ибо он рухнет от внутреннего разложения, тогда обращайте внимание на
женский пол! Его поступки и упущения всегда покажут вам, каковы вы
сами, так как благодаря своей более тонкой способности к ощущению он
живёт тем, к чему стремятся мыслеформы.
И это обстоятельство придаёт нам уверенность в том, что при чистом
мышлении и ощущении женственность первой быстро вознесётся к тому
идеалу, который мы рассматриваем как идеал благородного человека. Тогда
и воцарится нравственность во всём сиянии присущей ей чистоты!
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Пробудитесь!

Пробудитесь, люди, от тягостного сна! Осознайте, что несёте недостойное бремя, с несказанной цепкостью тяготеющее над миллионами людей.
Сбросьте его! Стоит ли нести его и впредь? Ни единой секунды!
Да и что в нём кроется? Пустые плевелы, с трепетом разлетающиеся по
воздуху от одного дуновения Истины. Вы растратили время и силы совершенно зря. Поэтому разорвите цепи, удерживающие вас внизу, и освободитесь, наконец!
Человек, который остаётся внутренне закрепощённым, всегда будет рабом, даже в царском сане.
А вы закрепощаете себя всем, что стремитесь выучить. Подумайте: обучением вы втискиваете себя в чуждые формы, придуманные другими, послушно присоединяетесь к чуждым убеждениям, усваиваете как собственное
лишь то, что пережито другими в себе и для себя.
Поразмышляйте: одно и то же не годится для всех! Что полезно одному,
может повредить другому. Каждому индивидууму нужно идти своим путём
к совершенствованию. Его снаряжение для этого — способности, которые
он несёт в себе. Он должен считаться с ними, строить на их основе! Если же
он не делает этого, то остаётся чуждым самому себе, всегда пребывает рядом
с выученным, которое никогда не сможет ожить в нём. Тем самым всякая
польза для него исключена. Он ведёт растительный образ жизни — прогресс
невозможен.
Прислушайтесь, вы, серьёзно стремящиеся к Свету и Истине:
Путь к Свету каждый должен пережить в самом себе, должен сам открыть
его, если хочет уверенно идти по нему. Только то, что человек переживёт
в себе, ощутит во всех его превращениях, может быть полностью постигнуто
им!
Страдание, а также и радость постоянно стучатся в двери, чтобы взбодрить, встряхнуть для духовного пробуждения. И тогда человек очень часто
на мгновение освобождается от всей суеты повседневной жизни и, полный
предчувствия, как в счастье, так и в беде, ощущает единение с духом, который пронизывает всё живущее.
А ведь всё есть жизнь, ничто не мёртво! Благо тому, кто хватается и держится за такие мгновения единения, тем самым воспаряя ввысь. При этом
ему не следует придерживаться застывших форм, напротив, каждый должен
развиваться сам, исходя из своего внутреннего мира.
Не обращайте внимания на насмешников, которые ещё отчуждены от духовной жизни. Как пьяные, как больные, стоят они перед великим Деянием
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Творения, одаряющим нас столь щедро. Как слепые, пробираются они на
ощупь через земное бытие, не видя всей этой красоты вокруг себя!
Они запутались, они спят, ибо как может человек ещё утверждать, например, что существует только то, что он видит? Что там, где он ничего не может заметить своими глазами, нет жизни? Что со смертью его тела и сам он
перестаёт существовать, только потому, что до сих пор в слепоте своей он не
сумел собственными глазами убедиться в обратном? Разве не знает он уже
теперь на многих примерах, как узко ограничены способности глаз? Разве
он ещё не знает, что это связано со способностями мозга, привязанного
к пространству и времени? И что поэтому при помощи своих глаз он не может познать ничего, поднимающегося над уровнем пространства и времени?
Неужели никто из этих насмешников до сих пор не уяснил себе такое здравое логичное обоснование? Ведь духовная жизнь — назовём её потусторонним миром — это просто нечто такое, что полностью пребывает за рамками земных категорий пространства и времени, то есть требует
и соответствующих средств познания.
Однако наш глаз не видит даже то, что укладывается в рамки пространства и времени. Вспомним каплю воды, об абсолютной чистоте которой свидетельствуют глаза каждого человека и которая при рассмотрении
под увеличительным стеклом содержит миллионы живых существ, беспощадно борющихся и уничтожающих друг друга. Разве не встречаются иной
раз в воде и в воздухе бациллы, обладающие силой разрушить человеческое
тело и в то же время неразличимые глазом? Но с помощью точных инструментов они становятся видимыми.
Кто же и после этого осмелится утверждать, что вы не увидите ничего нового, пока ещё неизвестного, при дальнейшем усовершенствовании этих
инструментов? Усильте их в тысячу, в миллион раз — и наблюдению не будет конца, а перед вами будут открываться всё новые и новые миры, которые
прежде вы не могли ни увидеть, ни ощутить, и тем не менее они существовали.
Логическое мышление приводит к тем же выводам и относительно всего,
что смогли накопить до сих пор различные науки. Оно открывает перспективу непрерывного поступательного развития, которому не видно конца.
Что же такое потусторонний мир? Многих сбивает с толку само это слово. Потусторонний мир — это просто всё то, что нельзя познать земными
средствами. Земные же средства — это глаза, мозг и все иные органы тела,
а равно и инструменты, помогающие этим органам выполнять свои функции
ещё точнее и лучше, расширяя их пределы.
Итак, можно сказать: потусторонний мир — это то, что лежит за пределами способности наших телесных глаз к познанию. Но разделения между посюсторонним и потусторонним миром не существует! Нет между ними
и пропасти! Всё едино, как и совокупное Творение. Одна сила пронизывает
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как посюсторонний, так и потусторонний мир, всё живёт и действует от этого одного потока жизни и тем самым совершенно неразрывно связано. А из
этого становится понятным следующее:
Если часть целого заболевает, то последствия должны сказываться в другой части, как это происходит и в теле. А в результате притяжения подобного нездоровые вещества из этой другой части перетекают к заболевшей, тем
самым ещё больше обостряя болезнь. Если же такая болезнь становится
неизлечимой, то это влечёт за собой вынужденную необходимость насильственного отсечения больного органа, чтобы не подвергать целое непрерывным страданиям.
По этой причине — перестройтесь. Нет ни посюстороннего, ни потустороннего мира, а есть только единое бытие! Понятие разделения измыслил
сам человек, так как он не может видеть всего и мнит себя центральной
и главной точкой видимого ему окружения. Но поле его действия шире.
А ошибочным разделением он лишь насильственно ограничивает себя, мешает своему прогрессу и даёт волю безудержной фантазии, вызывающей чудовищные картины.
Приходится ли удивляться, когда вследствие этого многие лишь недоверчиво усмехаются, у других же присутствует нездоровое поклонение, которое
становится рабским или вырождается в фанатизм? И кого может ещё изумлять робость, более того, страх и ужас, развивающиеся у некоторых?
Прочь от всего этого! К чему эти муки? Разрушьте этот барьер, который
постарались возвести человеческие заблуждения; ведь он никогда не существовал! Ваша доныне ложная позиция даёт вам и ложную основу, на которой вы тщетно и без конца стараетесь воздвигнуть истинную веру, то есть
внутреннюю убеждённость. При этом вы натыкаетесь на такие места и подводные камни, которые заставляют вас колебаться и сомневаться или вынуждают вас снова разрушать всё строение, чтобы затем, быть может, отказаться от всего, впав в уныние или в негодование.
При этом ущерб терпите только вы сами, ибо не продвигаетесь вперёд,
а топчетесь на месте или пятитесь назад. Путь, которым вам всё равно однажды придётся пойти, тем самым удлиняется.
Если же вы, наконец, постигли Творение как целое, каким оно и является, больше не разделяя его на посюсторонний и потусторонний мир, то вы
вступили на прямой путь, подлинная цель приблизилась, а восхождение радует вас, принося удовлетворение. Тогда вы способны намного лучше почувствовать и понять взаимодействия, с жизненной теплотой пульсирующие через единое целое, потому что вся деятельность побуждается
и поддерживается одной силой. Тем самым Свет Истины забрезжил для вас!
Вы скоро поймёте, что многие насмехаются только из-за любви к покою
и инертности, только потому, что им пришлось бы потрудиться, чтобы опровергнуть выученное и продуманное прежде и воздвиг нуть новое. У других
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это вторгается в их привычный образ жизни и поэтому становится им неудобным.
Оставьте таких людей в покое, не спорьте с ними, а предложите в помощь
ваше знание тем, кто не удовлетворён преходящими наслаждениями, кто
ищет в земном бытии большего, нежели просто заполнить свою утробу
подобно животным. Передайте им познание, которое выпало вам, и не зарывайте в землю свои таланты, ибо при даянии, сопровождающемся взаимодействием, и ваше знание обогатится и упрочится.
В Мироздании действует Вечный Закон: получать можно только при даянии, если речь идёт о непреходящих ценностях! Он проникает очень глубоко, пронизывая всё Творение подобно святому завету его Творца. Давать
бескорыстно, помогать в нужде, понимать страдания ближнего и его слабости означает получать, так как в этом и состоит простой, истинный путь
к Высшему!
И серьёзное желание этого тут же сообщит вам помощь и силу! Одно-единственное, честное и глубоко прочувствованное желание добра — и с другой, пока ещё невидимой вам стороны, будто пламенным мечом будет сокрушена стена преткновения, воздвигнутая прежде вашими собственными
мыслями, ибо вы едины с тем потусторонним миром, которого боялись, который отрицали или к которому стремились, связаны с ним тесно и неразрывно.
Попытайтесь, ибо мысли — это гонцы, отправляемые вами в путь, которые возвращаются с тяжёлым грузом измышленного вами, будь то добро
или зло. Так и происходит! Помните о том, что ваши мысли — это реальные
вещи, что они обретают духовную форму и часто становятся образованиями,
которые живут дольше вашего земного тела. И тогда многое прояснится для
вас.
И поэтому совершенно правильно сказано: «Ибо дела их следуют за
ними!» Творения мыслей — это дела, с которыми вы однажды встретитесь!
Они образуют вокруг вас светлые или тёмные круги, через которые вы должны пройти, чтобы проникнуть в духовный мир. И тут не поможет никакая
защита, ничьё вмешательство, так как самоопределение остаётся за вами.
Поэтому первый шаг во всём должен исходить от вас. Он нетруден и заключается только в волении, проявляющемся в мыслях. Так что и Небеса, и ад
вы несёте в самих себе.
Принимать решения вы можете, но затем вы безоговорочно подвластны
последствиям ваших мыслей, вашего воления! Вы создаёте их сами, эти последствия, поэтому я призываю вас:
«Храните очаг своих мыслей в чистоте — тем самым вы творите мир
и будете счастливы!»
Не забывайте о том, что всякая мысль, порождённая и посланная вами,
по пути либо притягивает всё себе подобное, либо сама прилипает к другим,
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и в силу этого становится всё крепче и крепче и наконец поражает цель
— мозг, забывшийся, быть может, лишь на мгновенье и тем самым предоставивший подобным парящим мыс- леформам возможность проникнуть
и действовать.
Подумайте же о том, какая ответственность ляжет тогда на вас, если однажды мысль породит поступок, совершённый кем-то, на кого она сумела
оказать воздействие! Эта ответственность возникает уже из-за того, что любая отдельно взятая мысль постоянно поддерживает с вами связь как бы посредством неразрывной нити, чтобы затем возвратиться с обретённой в пути
силой и вновь отяготить или осчастливить вас, согласно тому, что вы породили.
Так вы стоите в мире мыслей и своим образом мышления способствуете
развитию подобных ему мыслеформ. Поэтому не растрачивайте бесцельно
силу мышления, а копите её для обороны и для выработки ясного мышления, которое стремится к цели, подобно копью, и на всё оказывает воздействие. Создавайте таким образом из своих мыслей Святое Копьё, которое
сражается за добро, исцеляет раны и содействует всему Творению!
Поэтому настройте на это своё мышление, чтобы действовать и продвигаться вперёд! С этой целью вам придётся потрясти многие столпы, которые
служат опорой стародавних воззрений. Часто это ложно постигнутое понятие, которое не даёт человеку найти истинный путь. Ему необходимо вернуться к исходной точке. Луч света разрушит всё строение, которое он старательно воздвигал в течение десятилетий, и после более или менее
продолжительной апатии он вновь примется за работу! Он будет вынужден,
потому что в Мироздании не бывает неподвижности. Возьмём, например,
понятие времени:
Время проходит! Времена меняются! Так говорят повсюду, и при этом
в духе невольно всплывает картина: мы видим, как времена, меняясь, проходят мимо нас!
Картина эта становится привычной, и тем самым у многих закладывается
прочная основа, на которой они продолжают строить, к которой приспосабливают все свои исследования и размышления. Однако проходит совсем
немного времени, и они наталкиваются на препятствия, противоречащие
друг другу. Как ни старайся — уже не всё сходится. Они теряются и оставляют пробелы, которые не удаётся заполнить, несмотря на все размышления.
Тогда тот или иной человек полагает, что в подобных случаях, когда логическому мышлению не на что опереться, его место должна заступить
вера. Но это ложно! Человек не должен верить в то, что не в состоянии
постичь! Он должен стремиться к пониманию, ибо иначе широко открывает двери заблуждениям, а с заблуждениями всегда обесценивается и Истина.
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Вера без постижения — это лишь инертность, леность мышления! Это не
ведёт дух вверх, а лишь давит вниз. Поэтому поднимите взгляд, мы должны
проверять, исследовать. Тяга к этому не зря заложена в нас.
Время! Проходит ли оно на самом деле? Почему же мы, приняв это за
основное положение, наталкиваемся на препятствия при желании развить
свою мысль? Очень просто — потому что основная идея ложна, ибо время
неподвижно! Мы же спешим ему навстречу! Мы врываемся во время, которое вечно, и ищем в нём Истину.
Время неподвижно. Оно остаётся одним и тем же сегодня, вчера и через
тысячу лет! Меняются только формы. Мы погружаемся во время, чтобы
черпать из недр его записей, чтобы обогатить наши знания в хранилищах
времени! Ибо ничто не пропадает в нём, оно всё сохранило. Оно не изменилось, потому что вечно.
И ты, о человек, всегда один и тот же, всё равно, предстаёшь ли ты юношей или старцем! Ты остаёшься тем, кто ты есть! Разве ты сам ещё не почувствовал этого? Не заметил отчётливую разницу между формой и твоим
«я»? Между телом, которое подвержено изменениям, и тобой, духом, который вечен?
Вы ищете Истину! Что есть Истина? То, что ещё сегодня вы ощущаете
как истину, завтра вы признаете заблуждением, чтобы позднее вновь отыскать в заблуждениях зёрна истины! Ибо и откровения меняют свои формы.
Так продвигаетесь вы вперёд в неустанном поиске, а с изменениями приходит зрелость!
Истина же пребывает всегда одной и той же, она не меняется, ибо она
вечна! А так как она вечна, то земные органы чувств, знающие лишь изменение форм, никогда не смогут постичь её чисто и по- настоящему!
Поэтому станьте духовными! Свободными от всех земных мыслей, и вы
будете обладать Истиной, пребудете в Истине, чтобы купаться в ней в непрестанном озарении её чистого Света, ибо она окружит вас полностью. Вы будете плыть в ней, как только станете духовными.
Тогда вам не придётся больше утруждаться, штудируя науки, не придётся
опасаться заблуждений, но на любой вопрос у вас уже будет ответ в самой
Истине, более того, у вас не будет больше вопросов, так как, не думая, вы
всё познаете, всё объемлете, ибо ваш дух будет жить в чистом Свете, в Истине!
Поэтому станьте духовно свободными! Порвите все узы, удерживающие
вас внизу! Если при этом появятся препятствия, радостно приветствуйте их,
ибо они означают для вас путь к свободе и силе! Смотрите на них как на
дар, из которого вы извлечёте пользу, и вы играючи преодолеете их.
Либо они возводятся перед вами, чтобы вы учились и развивались,
приумножая тем самым своё снаряжение для восхождения, либо представляют собой обратное действие старого долга, который вы тем самым можете
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искупить и освободиться от него. В обоих случаях они помогают вам продвинуться вперёд. Поэтому смело пробивайтесь сквозь них, это для вашего
спасения!
Это глупость — говорить об ударах судьбы или испытаниях. Всякая
борьба и всякое страдание — это прогресс. Таким образом людям предоставляется возможность стереть следы былых прегрешений, потому что ни
единого гроша не может быть отпущено никому из вас просто так, ибо
и в этом нерушим круговорот Вечных Законов в Мироздании, в которых
проявляется Творческая Воля Отца, таким образом прощая нас и стирая
всё мрачное.
При малейшем отклонении от этого мир превратился бы в руины — так
ясно и так мудро всё устроено.
Но не должен ли тогда впасть в уныние тот человек, которому предстоит
возместить очень многое из прошлого, не придёт ли он в ужас перед необходимостью искупления долгов?
Он может спокойно и радостно, без всякого беспокойства приступить
к этому, как только честно захочет! Ибо возмещения можно добиться благодаря встречному течению силы доброго воления, которое в духовном становится живым, подобно другим мыслеформам, становится мощным оружием,
способным снять с вас всякое бремя тьмы, всякую тяжесть и вывести ваше
«я» к Свету!
Сила воления! Мощь, о которой очень многие не подозревают, которая,
словно неиссякающий магнит, притягивает такие же силы, лавинообразно
нарастает при этом и, соединившись с духовно подобными ей силами,
производит обратное действие, возвращаясь к исходной точке, то есть достигает источника своего происхождения, или, точнее говоря, того, кто её
породил, поднимая его высоко к Свету или ещё глубже вдавливая в трясину
и грязь! В зависимости от того, что именно первоначально пожелал тот, кто
породил её.
Кто познал это постоянное, безусловно наступающее взаимодействие, которое пребывает во всём Творении, которое возникает и развивается с незыблемой несомненностью, тот умеет им пользоваться, должен его любить,
должен его страшиться! Для него невидимый мир вокруг постепенно оживает, ибо он ощущает его воздействия столь отчётливо, что все сомнения развеиваются.
Если он обратит на это хоть немного внимания, то непременно ощутит
сильные волны неустанной деятельности, воздействующие на него из великой Вселенной, и в конце концов почувствует, что является фокусом сильных течений, подобно линзе, которая улавливает солнечные лучи, концентрирует их в одной точке и порождает там силу воспламенения, способную
излиться не только сжигая и уничтожая, но также исцеляя и оживляя, неся
благодать, которая в состоянии разжечь бушующее пламя!
27

Абд-ру-шин
И вы — такие же линзы, своим волением вы способны собирать эти потоки невидимых сил, достигающих вас, в мощную силу, посылаемую во имя
добра или зла, чтобы принести человечеству благодать или погибель. Вы можете и должны разжечь таким образом бушующее пламя в душах, пламя воодушевлённого стремления к доброму, благородному, к совершенствованию!
Для этого нужна только сила воления, которая делает человека в определённом смысле повелителем Творения, хозяином своей собственной судьбы. Его собственное воление несёт ему уничтожение или спасение! Создаёт
ему награду или наказание, с неумолимой несомненностью.
И не бойтесь, что это знание отторгнет вас от Творца, ослабив вашу
прежнюю веру. Напротив! Знание этих Вечных Законов, которое вы можете
использовать, позволит вам увидеть всё деяние Творения ещё гораздо более
возвышенным, заставит того, кто исследует глубже, благоговейно преклонить колени перед его величием!
Такой человек никогда не пожелает зла. Он с радостью схватится за самую лучшую опору, которая есть у него — за любовь! За любовь ко всему
дивному Творению, любовь к ближнему, чтобы и его привести к торжеству
этого наслаждения, этого сознания силы.
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Безмолвие

Если у тебя возникла мысль, то удержи её, не высказывай тут же, а питай
её, ибо, сдерживаясь в безмолвии, она уплотняется и набирает силу, как пар
под встречным давлением.
Давление и уплотнение порождают свойства магнетического действия по
Закону, что всё более сильное притягивает слабое. Таким образом отовсюду
притягиваются и удерживаются подобные мыслеформы, всё больше укрепляя силу собственной, первоначальной мысли и тем не менее действуя так,
что благодаря присоединению чужих форм первоначально порождённая
форма шлифуется, меняется и принимает различный вид, пока не достигнет
зрелости. Хоть ты и чувствуешь всё это в себе, но всегда полагаешь, что речь
идёт исключительно о твоём собственном волении. Однако ни в одном деле
ты не проявляешь своё собственное воление в чистом виде, ибо при этом
всегда есть чужое!
О чём же говорит тебе этот процесс?
Что только в соединении многих деталей может быть создано нечто совершенное! Создано? Верно ли это? Нет, только сформировано! Ибо нельзя
создать ничего действительно нового, речь всегда идёт только о новом формировании, так как все детали уже существуют в великом Творении. Нужно
только поставить эти детали на службу пути усовершенствования, что достигается посредством соединения.
Соединение! Не скользи легко поверх этого, а пытайся углубиться в это
понятие и осознать, что зрелость и совершенство достигаются посредством
соединения. Этот принцип покоится во всём Творении как сокровище, которое нужно поднять на поверхность! Он тесно связан с Законом, что получать можно только при даянии! И что же является предпосылкой правильного постижения этих принципов? То есть их переживания? Любовь!
И поэтому любовь является высшей силой, неограниченной властью
в тайнах великого Бытия!
Как в случае с одной-единственной мыслью соединение образует, шлифует и формирует, так происходит и с самим человеком, и со всем Творением,
которое в нескончаемом соединении существующих отдельных форм посредством силы воления претерпевает преобразования и таким образом обретает путь к совершенству.
Совершенство может предоставить тебе не отдельно взятый индивидуум,
а лишь всё человечество в многообразии своих индивидуальностей! У каждого в отдельности есть что-то, безусловно необходимое целому. Вот почему
продвинувшийся далеко вперёд, не испытывающий больше никаких земных
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вожделений, любит всё человечество, а не отдельно взятую личность, так
как только всё человечество может побудить высвобожденные в очищении
струны его зрелой души прозвучать в аккорде небесной гармонии. Он несёт
гармонию в себе, так как вибрируют все струны!
Вернёмся к мысли, которая притягивала к себе сторонние формы
и благодаря этому становилась всё сильнее и сильнее. В конце концов
сплочёнными силовыми волнами она выходит за пределы тебя, пробивается
через ауру твоей собственной личности и оказывает влияние на более широкое окружение.
Человечество называет это магнетизмом личности. Непосвящённые говорят: «Ты что-то излучаешь!» В соответствии с твоей природой — неприятное или приятное. Привлекательное или отталкивающее. Это чувствуется!
Но ты ничего не излучаешь! Процесс, вызывающий в других такие чувства, имеет своё происхождение в том, что ты магнетически притягиваешь
к себе всё духовно подобное. И это притяжение чувствуется твоими ближними. Но и в этом состоит взаимодействие. Вступая в связь, другой явственно чувствует твою силу, и благодаря этому в нём пробуждается «симпатия».
Никогда не теряй из виду: всё духовное, выражаясь согласно нашим понятиям, обладает магнетическими свойствами, и тебе также известно, что
более сильное всегда преодолевает слабое в притяжении, во впитывании.
Вследствие этого «у бедного (слабого) отнимется и то немногое, что он имеет». Он станет зависимым.
В этом нет несправедливости, напротив, это происходит согласно Божественным Законам. Человеку нужно лишь собраться с силами, захотеть понастоящему, и он будет защищен от этого.
Теперь ты, наверное, задаёшься вопросом: а что, если все захотят стать
сильными? Если ни у кого нельзя будет что-либо отнять? Тогда, дорогой
друг, будет происходить добровольный обмен, в основе которого лежит Закон, что получать можно только при даянии. Поэтому застоя не произойдёт,
но будет стёрто всё неполноценное.
Так и получается, что из-за инертности многие становятся духовно зависимыми, и в конечном итоге у них иногда почти отсутствует способность
развивать собственные мысли.
Необходимо отметить, что притягивается только подобное. Отсюда и пословица: «Рыбак рыбака видит издалека». Так пьяницы всегда отыщут друг
друга, курильщики испытывают «симпатии» к себе подобным, равно как
и болтуны, игроки и так далее; но и благородные отыщут друг друга во имя
высокой цели.
Однако это идёт дальше: духовные устремления в конце концов проявляются и физически, так как всё духовное проникает в грубо- вещественное,
вследствие чего мы должны обратить внимание на Закон Обратного Дей30
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ствия, ибо мысль всегда поддерживает связь со своим источником и в силу
этой связи вызывает обратное излучение.
Я говорю здесь всегда только о настоящих мыслях, несущих в себе живую
силу душевного ощущения. А не о бесцельной трате сил вверенной тебе
в качестве инструмента мозговой субстанции, формирующей лишь мимолётные мысли, которые в жутком беспорядке проявляются только как призрачные миражи и, к счастью, очень скоро рассеиваются. Подобные мысли стоят
тебе лишь времени и сил, и тем самым ты попусту транжиришь вверенное
тебе имущество.
Если ты, например, серьёзно погружён в раздумья о чём-то, то силой безмолвия эта мысль в тебе обретает сильный магнетизм, притягивает всё себе
подобное и тем самым оплодотворяется. Она созревает и выходит за рамки
обыденного, благодаря этому проникает даже в иные сферы и получает оттуда приток более высоких мыслей… вдохновение! Поэтому при вдохновении
основная мысль должна исходить от тебя самого; в отличие от медиумического восприятия она должна образовать мост к потусторонности, к духовному миру, с тем чтобы сознательно черпать там из источника.
Поэтому вдохновение не имеет абсолютно ничего общего с медиумическим восприятием.
Итак, мысль вызревает в тебе. Ты приступаешь к её осуществлению
и приводишь в исполнение, уплотнив своей собственной силой то, что в бесчисленных деталях уже парило в Мироздании прежде как мыслеформы.
Таким образом, соединением и уплотнением того, что уже давно существует духовно, ты создаёшь новую форму! Итак, в совокупном Творении
всегда меняются лишь формы, ибо всё иное вечно и нерушимо.
Остерегайся путаных мыслей, любой поверхностности в мышлении. Небрежность горько отомстит за себя, потому что быстро унизит тебя до места
скопления чужих влияний, в результате чего ты очень легко станешь ворчливым, переменчивым и несправедливым к своему ближайшему окружению.
Если у тебя есть настоящая мысль и ты придерживаешься её, то в конце
концов накопленная при этом сила будет подталкивать к её осуществлению,
ибо процесс становления всего происходит исключительно в духовном, так
как всякая сила только духовна! А то, что становится зримым для тебя впоследствии — это всегда лишь конечные проявления предшествующего духовно-магнетического процесса, происходящего непрерывно и равномерно,
в соответствии с установленным порядком.
Наблюдай, и если ты думаешь и чувствуешь, то вскоре у тебя будут доказательства того, что любая настоящая жизнь в действительности может быть
только духовной, и в ней одной заключаются и источник, и развитие. Ты
должен прийти к убеждённости, что всё созерцаемое твоими телесными глазами в действительности есть лишь проявления вечно движущего духа.
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Ведь всякое действие, даже малейшее движение человека, всегда прежде
желаемо духовно. Тела играют при этом лишь роль оживлённых духом
инструментов, которые сами уплотнились только посредством силы духа.
Равно как и деревья, камни и вся земля. Всё оживляется, пронизывается,
приводится в движение Созидающим Духом.
А так как вся материя, то есть всё видимое земным зрением, есть лишь
проявление духовной жизни, то тебе нетрудно будет постичь, что и земные
обстоятельства образуются в соответствии с непосредственно окружающей
нас духовной жизнью. Ясно, что отсюда логически вытекает следующее:
благодаря мудрому устройству Творения человеку дана сила самому формировать свои обстоятельства с помощью Силы самого Творца. Благо ему,
если он использует её только во имя добра! Но горе, если соблазнится применить её во зло!
Однако дух человека окружён и помрачён земными вожделениями, которые, как шлак, прилипают к нему, отягощают его и тянут вниз. А его мысли
являются актами воли, в которых пребывает сила духа. Человек принимает
решение, в добре или во зле он будет мыслить, и тем самым может направлять Божественную Силу к добру или к злу! В этом заключается ответственность, которую несёт человек, ибо награды или наказания за это ему не избежать, так как все последствия мыслей возвращаются к исходной точке
в результате наступающего взаимодействия, которое никогда не даёт осечки
и поэтому является абсолютно нерушимым, то есть неумолимым. А тем самым и неподкупным, строгим и справедливым! Разве не то же самое говорят
и о Боге?
И если сегодня многие противники веры ничего больше не желают знать
о Божестве, то всё это ничего не может изменить в фактах, приведённых
мною. Этим людям нужно лишь опустить словечко «Бог», серьёзно углубиться в науку, и они обнаружат там в точности то же самое, только выраженное
другими словами. И не смешно ли всё ещё спорить об этом?
Человек не может обойти Законы Природы, никто не способен плыть
против их течения. Бог — это Сила, приводящая в движение Законы Природы; Сила, которую ещё никто не постиг, никто не видел, но воздействие которой ежедневно, ежечасно и даже в течение доли каждой секунды всякий
должен видеть, ощущать и наблюдать — если только он хочет видеть
— в себе, в каждом животном, каждом дереве, каждом цветке, каждой жилке листа, пробивающегося из почки, чтобы выйти на свет.
Не слепота ли это — сопротивляться столь упорно, в то время как всякий, в том числе и сами закосневшие в отрицании, подтверждает и признаёт
существование этой Силы? Что же мешает им назвать эту признанную Силу
Богом? Ребяческое упрямство? Или им просто стыдно признаться, что всё
время они упорно пытались отрицать нечто, существование чего было для
них очевидно с самого начала?
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Вероятно, ни то и ни другое. Причина в том, что со всех сторон человечеству преподносятся искажённые представления о великом Божестве, с которыми при серьёзном исследовании оно не в состоянии согласиться. Ведь всеобъемлющая и всепроникающая Сила Божества умаляется и унижается при
попытках втиснуть Её в некий образ!
При глубоком размышлении понятно, что ни один образ не может соответствовать этому! Именно потому, что каждый человек несёт в себе мысль
о Боге, он интуитивно сопротивляется втискиванию в узкие рамки той великой, непостижимой Силы, Которая породила его и руководит им.
Догма повинна в поведении большей части тех, кто в своём противостоянии пытается переступить все границы, часто вопреки уверенности, живущей в глубине его души.
Но недалёк час, когда наступит духовное пробуждение! Когда слова Спасителя правильно истолкуют, а Его великий Труд Избавления правильно
постигнут, ибо Христос принёс избавление от тьмы, указав путь к Истине,
показав путь к Светлым Высотам как человек! Кровью же на кресте Он приложил печать Своей убеждённости!
Истина никогда не была иной, чем она была уже тогда и есть ныне, и ещё
будет через десятки тысяч лет, ибо она вечна!
Поэтому учитесь познавать Законы, содержащиеся в великой Книге всего
Творения. Подчиняться им означает: любить Бога! Ибо благодаря этому ты
не вносишь разлад в гармонию, а содействуешь тому, чтобы бурный аккорд
прозвучал в полную мощь.
Говоришь ли ты: «Я добровольно покоряюсь существующим Законам
Природы, так как это на благо мне», или: «Я подчиняюсь Воле Божьей, которая открывается мне в Законах Природы», или же: «непостижимой Силе,
приводящей в действие Законы Природы»… есть ли в этом разница по существу? Сила есть, и ты признаёшь её, просто должен её признать, ибо тебе
не останется вообще ничего другого, как только ты немного
поразмыслишь… а тем самым ты признаёшь своего Бога, Творца!
И эта Сила действует в тебе и тогда, когда ты мыслишь! Поэтому не употребляй её во зло, но мысли в добре! Никогда не забывай: порождая мысль,
ты пользуешься Божественной Силой, с помощью которой ты способен достичь чистейшего и высшего!
Старайся при этом никогда не упускать из виду, что все последствия твоего мышления постоянно возвращаются к тебе в соответствии с силой,
масштабом и протяжённостью воздействия мыслей, как в добре, так и во
зле.
А так как мысль духовна, то и последствия возвращаются к тебе духовно.
Поэтому они настигнут тебя, будь то здесь, на земле, или позже, в духовном,
после твоего ухода. Будучи духовными, они ведь и не привязаны к материи.
Из этого вытекает, что распад тела не отменяет искупления! Воздаяние
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в обратном действии обязательно придёт, раньше или позже, здесь или там,
но непременно.
Духовная связь со всеми твоими деяниями остаётся прочной, ибо
и у земных, материальных, деяний есть ведь духовный источник – породившая их мысль, так что они сохранятся и тогда, когда прейдёт всё земное.
Поэтому правильно сказано: «Деяния твои ожидают тебя, пока искупление
в обратном действии ещё не настигло тебя».
Если обратное действие застало тебя, когда ты всё ещё или вновь здесь,
на земле, то сила последствий из духовного в соответствии с их природой
проявляется в добре или во зле посредством обстоятельств, твоего окружения или непосредственно на тебе, на твоём теле.
Здесь следует ещё раз особо подчеркнуть следующее: истинная, настоящая жизнь происходит в духовном плане! И не знает ни времени, ни пространства, поэтому и никакого разделения. Она превыше земных понятий.
По этой причине последствия настигнут тебя, где бы ты ни был в тот момент, когда согласно Вечным Законам воздействие возвращается к исходной
точке. При этом ничто не теряет- ся и придёт обязательно.
И в этом ответ на столь часто возникающий вопрос, как же получается,
что явно хорошим людям иногда приходится тяжко страдать в земной жизни, так что это рассматривается как несправедливость. Это искупление, которое должно настигнуть их!
Теперь ты знаешь ответ на этот вопрос, ибо твоё конкретное тело не играет при этом никакой роли. Ведь твоё тело — это не ты сам, не всё твоё
«я», а лишь инструмент, который ты выбрал или должен был принять в соответствии с парящими Законами духовной жизни, которые ты можешь называть и Космическими Законами, если так тебе кажется понятнее. Конкретная земная жизнь — это лишь краткий отрезок твоего настоящего
бытия.
Ошеломляющая мысль, если бы при этом не было избавления, если бы не
было силы, которая, защищая, противодействует этому. Сколь многим пришлось бы тогда впасть в уныние при пробуждении к духовному и лучше пожелать себе продолжать спать по- старому. Ведь они не знают, что их ожидает, что ещё настигнет их, когда проявится обратное действие из прошлого!
Или, как говорят люди: «Что придётся искупить».
Однако не беспокойся! В мудром устройстве великого Творения вместе
с пробуждением тебе указывается и путь с помощью той силы доброго воления, на которую я уже обращал особое внимание, которая смягчает или совсем устраняет опасности, связанные с разрешающейся кармой.
И это тоже вложил в твои руки Отчий Дух. Сила доброго воления создаёт
вокруг тебя сферу, способную рассеять надвигающееся зло или хотя бы
в значительной мере ослабить его, точно так же, как атмосфера защищает
земной шар.
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А сила доброго воления — эта могущественная защита — развивается
и поддерживается благодаря мощи безмолвия.
Поэтому я ещё раз настойчиво призываю вас, ищущие:
«Храните очаг своих мыслей в чистоте и в первую очередь прибегайте
к великой мощи безмолвия, если хотите подняться ввысь».
Отец уже вложил в вас силу для всего! Вам нужно лишь воспользоваться
ею!
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