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Беседа 

Вместо предисловия 

 

 Вы поделитесь с читателями, почему Вы решили написать книгу о вечных 

законах?  

Я рада, что Вы задали мне этот вопрос. Я хочу, чтобы с самого начала читатель 

знал, что не я автор той мудрости, с которой мы будем постепенно знакомиться. Сама я 

бы никогда не решилась написать такую книгу. Мне это казалось бы очень 

нескромным.  

 

 Но все-таки Вы это сделали. Что или кто дал Вам толчок к этому? 

Если бы я поделилась с читателями тем, как мне была сообщена эта задача, мне 

бы никто не поверил. Материалисты не поверили бы потому, что не обладают 

достаточным количеством информации о духовных явлениях, а приверженцы разных 

религиозных направлений – от страха быть случайно «уведенными» со своего пути.  

 

 Значит, мы не узнаем, кто призвал Вас написать книгу?  

Внимательный и чуткий читатель сам узнает об этом при ее прочтении и в то же 

время обнаружит первоначальный источник. 

 

 Если уже существует источник информации, почему Вы должны были 

написать другую версию?  

Первоначальная книга немецкого автора была предназначена лишь для духовно 

зрелых личностей, которые серьезно ищут правду о жизни и ее смысле. Для обычных 

людей, полностью погруженных в земные заботы, она как бы запечатана. Они не могут 

ее понять, так как она требует сосредоточенности и много времени.  

А так как близится период исполнения давних обещаний, а также гибели всего 

неистинного, я должна явить на свет источник, связанный с осуществлением этих 

перемен.  

 

 Не было бы достаточным просто сообщить о первоначальном источнике? 

Нет, он уже многие годы абсолютно доступен любому, но до сих пор остался не 

узнанным и не понятым. Моя задача – сделать доступным его в новой, легкой форме, 

чтобы читатель, приняв основную информацию, преподнесенную здесь упрощенно, 

заинтересовался в ее дополнении.  

 

 Вы задумывались над тем, почему эту задачу получили именно Вы?  

Разумеется. Сначала я была удивлена, что я, бывшая материалистка, получила 

духовную задачу. Но постепенно я узнавала подробности этого послания и то, что о его 

осуществлении мне в нужное время напомнили. До этого я не знала о первоначальной 
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книге, несмотря на то, что постоянно искала «универсальную» истину и 

справедливость. Лишь когда я углубилась в этот источник, дающий ответы на все мои 

вопросы, я почувствовала несказанную благодарность за то, что могу распространять 

его знания. 

 

 Для кого предназначена Ваша книга, если с самого начала Вы исключили 

материалистов и приверженцев различных духовных направлений? 

Я писала книгу в форме, доступной как для «открытых» материалистов, так и 

для идеалистов, ищущих логическое и цельное представление о вселенной и человеке. 

 

 Что вы ожидаете от публикации книги? 

Я знаю, что никого не смогу ни в чем новом убедить, если он сам этого не хочет. 

Я должна лишь сообщить людям, что есть что-то, что может помочь им понять 

современный хаос и подготовить их к ожидаемым переменам, которые настанут. Это 

лишь предложение. И от каждого будет зависеть, как он ее примет.  

 

Беседовала редактор 

Магдалина Седлачкова 
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Вечные законы 

1 глава 
 

 Почему человек должен знать вечные законы? Какой для него в этом смысл? 

Чтобы мы смогли ответить на эти вопросы, попробуем посмотреть на них сквозь 

область, в которой мы можем найти подобные ответы.  

 С массовым развитием автомобильного транспорта увеличились требования к 

качеству данной сферы, и поэтому каждый водитель должен знать правила дорожного 

движения и следовать им. Сначала многие предписания могут показаться ему 

излишними, поскольку он не понимает их смысла и взаимосвязей. И лишь когда он 

вынужден за каждый ошибочный шаг платить – в виде штрафа, материального ущерба 

или травмы, ему не остается ничего другого, как следовать этим  правилам дорожного 

движения.  

 С вечными законами дела обстоят подобным образом. Пока мы не знаем их и не 

придерживаемся, они постоянно приносят нам вред и всевозможно «наказывают» до 

тех пор, пока мы не приспособимся к ним и не поймем их смысл. Парадокс нашей 

современной жизни заключается в том, что тот, кто хочет ездить на машине, должен 

знать правила дорожного движения, чтобы не ставить под угрозу себя и других. Но в 

обычной жизни от незнания вечных законов мы ежедневно позволяем травмировать 

себя их последствиями, которые по сравнению с ездой во много раз опаснее.  

 Как это возможно, что от нас ушло знание вечных законов, если они вечны и 

вездесущи? Пока для большинства из нас важным являлось лишь удовлетворение 

земных потребностей  и желаний, мы не могли «дорасти» до контакта с вечностью. 

Наша душа еще не была готова принять это познание. Но сегодня уже многие из нас 

имеют достаточно развитые душевные способности, так что двери к познанию вечных 

законов перед ними открыты.  

 В связи с всеобщим развитием у каждого человека увеличились требования к 

материальному комфорту, качеству проживания хорошей гигиене, все более 

творческой работе, мы больше посвящаем себя внешнему и культуре. Одновременно 

возросли требования к высшему душевному познанию, поскольку тело может 

совершенно развиваться только в гармонии с душой. Все больше людей стремятся 

проникнуть в тайны жизни, все глубже и глубже. Они хотят узнать, как лучше жить, 

зачем они живут и почему умирают. 

 Только вот какой путь из предлагаемого сегодня множества ведет к правильному 

познанию? Ведь сколько людей на них заблуждаются, падают и начинают сомневаться 

в том, существует ли вообще истинный путь. Человек может выпутаться из этого 

лабиринта только в том случае, если сохранит ясную голову и открытое сердце. 

Подобно тому, как в дорожном движении знаки и таблицы безопасно доводят человека 

до цели, так и в обычной жизни вечные законы являются указательными столбами на 

пути к познанию.  
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 Применять вечные законы на практике сначала бывает очень трудно. Во многих 

случаях человек вынужден повернуться назад на 180 градусов или же абсолютно в 

другом направлении, нежели привык. Но через какое-то время он обнаружит, что его 

жизнь стала спокойнее, уравновешеннее, и он подчинится вечным законам 

добровольно, как он поступает с дорожными предписаниями. Через познание вечных 

законов и их соблюдение из общества постепенно станут исчезать страдание, спешка и 

несправедливость – плоды человеческого незнания.  

 Страдание не является неизбежной составляющей жизни, как это утверждают 

некоторые духовные направления. Оно есть лишь последствие ошибочных действий, 

которые мы допускаем по незнанию. 

 

*** 

 

 Как же вечные законы проявляют себя? Прежде всего, они действуют как сила, 

удерживающая вселенский круговорот. Только интуитивно мы сможем осознать ее 

действия как одно целое. Но разум, любящий систематизировать и классифицировать, 

видит ее как свод различных законов. 

 Вечные законы проявляются непрерывно, не зависимо от возникновения и 

гибели вселенной, так как они постоянны и неизменны. В этом мире мы подчиняемся 

им в разных областях жизни – в природе, в поступках, в мышлении, ощущениях и даже 

после смерти. Часто мы не в силах логически объяснить их влияние на нашу жизнь, 

поэтому свою бессознательность мы прикрываем простым утверждением, что все дело 

в случайности или в чем-то еще, что вообще никак не зависит от нас.  

 Вселенная и невидимые миры над ней населены множеством жителей. Человек 

способен познать и принять эти «другие миры» только благодаря тому, что они 

пронизаны одними и теми же законами. Нематериальное, но ощутимое действие 

первозданных законов мы будем обнаруживать постепенно, но в их существовании 

каждый должен убедиться сам через тщательные наблюдения и переоценку своей 

жизни и окружения. Разные научные дисциплины уже давно обнаружили материальные 

следствия вечных законов, поэтому каждый имеет возможность найти аналогию их 

действия в своей профессии.  

  Сейчас мы разъясним вечные законы только лишь на известных фактах и 

понятиях из обычной жизни, а потом будем развивать их и в других областях, 

одновременно принимая новые познания. Позже мы поймем, что практически каждое 

деяние есть следствие влияния нескольких законов и что в действительности они 

действуют как одно целое. Несмотря на это, сначала мы разберем их по отдельности.  

 

*** 

 

 Как проявляется закон тяжести в нематериальной форме жизни? Попробуем 

отыскать его, прежде всего, в области мышления и чувствования. Абсолютно каждый на 

собственном опыте знает, насколько «загружают» его плохие мысли или серьезные 
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заботы. Так же утомляют нас нечистая совесть и ошибочные решения, опустошают и 

прижимают к земле, будто мы несем на спине тяжелый груз. Но нам знакомо и чувство 

эйфории, подъема, когда радостные известия, благородные мысли и полные любви 

чувства будто делают нас «легче».  

 Упрощенно это можно объяснить так, что на нематериальном уровне жизни 

закон тяжести проявляется в том, что все негативное, неприятное и плохое «утяжеляет» 

нас, тогда как позитивные и оптимистические мысли и чувства делают нас «легче», 

возносят. 

 

*** 

 

 Люди с одинаковыми наклонностями, интересами и жизненными ценностями 

легко сближаются. Поэтому объединяться, притягиваться и понимать друг друга можно 

только на одном уровне. Неоднородное объединиться не может, оно отталкивается, 

создает дисбаланс и страдания.  

 В природе аналогию можно найти, например, в скрещивании культур.  Нам не 

удастся скрестить пшеницу с яблоком, так как это два разных вида растений. Но 

скрестить пшеницу с другой зерновой культурой мы можем, поскольку в данном 

случае вид совпадает.  

 В чувственной жизни таким примером является отношение между мужчиной и 

женщиной . Полное любви и длительное отношение может возникнуть только в такой 

паре, где оба искренне любят. Если любит только один, а другой равнодушен, то тогда 

не хватает однородности чувств – взаимной любви. В таком отношении возникают 

неравновесие, трудности и страдание, так как нарушается закон однородности. Но 

если таких партнеров объединяет другая однородность, например, зависимость от 

материального имущества, детей или чего-то другого, тогда они вполне могут 

существовать вместе хорошо, только вот настоящая любовь им не ведома.  

 

*** 

 

 С предыдущим законом тесно связан закон дополнения целого. В согласии с 

ним в момент зрелости в одинаковом виде притягиваются противоположности – 

положительное и отрицательное ,самец и самка, мужчина и женщина, поскольку вместе 

они создают совершенное целое. Именно поэтому первой предпосылкой закона о 

дополнении целого является однородность. Например, спариться могут петух и курица. 

Но петух и кошка не спарятся, поскольку произошли из разных видов. И две курицы не 

спарятся, несмотря на то, что они одного вида, потому что им не хватает 

противоположного пола.  

 Подобным образом обстоят дела и с человеческими качествами. Не одинаковые, 

а разнородные дополняют друг друга до целого. Например, когда партнеры оба имеют 

одинаковое качество – непостоянство, в их отношении нет покоя и порядка. В нем 
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царит хаос и неуравновешенность. Но если оба из них максимально стабильны, то им 

не хватает новых импульсов, они скучают и даже не осознают своей ограниченности.  

 Идеальное состояние для гармоничной жизни создает пара, где оба дополняют 

друг друга разными качествами, но, несмотря на это, признают одни и те же жизненные 

ценности и цели.  

 

*** 

 

 Как можно объяснить закон обратного действия? Влияние этого закона в 

обычной жизни люди заметили уже давно и выразили его сравнением «Что человек 

дает, то и получает». Для христиан этот закон сформулировал Христос в своем 

изречении «Что человек посеет, то и пожнет». Это напоминает нам закон акции и 

реакции из физики.  

 Поскольку вселенная ограничена, а не бесконечна, как нам это кажется с 

ограниченной точки зрения, то в ней ничего не может потеряться. Все возвращается по 

кругу к исходной точке, причем в увеличенном размере. По закону однородности при 

обратном движении однородное притягивается, скапливается, то есть увеличивается. 

Поэтому закон обратного действия работает вместе с законом однородности. 

 Но если мы оцениваем поступки какого-то человека или свои собственные, то 

мы не всегда сразу обнаружим их моментальные последствия, то есть обратное 

действие, хоть и ожидаем этого. В обычной жизни добро не всегда бывает 

вознаграждено добром, да и со злом происходит то же самое. Достаточно вспомнить 

людей, которые живут в благосостоянии и спокойствии даже в ущерб другим. Плоды 

их поступков в виде обратных действий мы не видим тут же и можем подумать, что 

этот закон работает не точно. Но кто осознает, что жизнь человека слишком коротка 

для того, чтобы можно было «пожать» все, что в ней «посеял»,  тот должен искать 

уравнивание  в вечности – в потустороннем мире и в повторных приходах на Землю.  

 Большинство из нас совершенствуется только тем, что делает ошибки. Их 

последствия – обратные действия – он не обязательно должен пережить в этой же 

жизни, так как для этого просто-напросто не созрели условия. Но это не значит, что 

последствия потерялись. Многие именно из-за этого временного отставания перестали 

верить в закон обратного действия, в справедливость.  

 Все старые религии всего мира знали о многократном возвращении человека на 

Землю – o реинкарнации, которая единственная дает возможность отработать ошибки 

там, где они возникли – на Земле.   

 В 6 веке на Вселенском Соборе в Константинополе христианская церковь хотела 

доказать, что человеческая воля может изменять даже вечные законы. Отрицая 

реинкарнацию, она хотела сгладить влияние закона обратного действия. Разумеется, 

закон действовал, не зависимо от того, признавала она его или нет. По христианским 

представлениям согрешивший человек после смерти попадает в ад – навсегда. Но 

вечная отработка ошибок в аду не дает возможности дальнейшего развития. То есть 



 

 

9 

 

человек уже не имеет возможности исправить ошибку и измениться. Только повторная 

жизнь на Земле предлагает такую возможность.  

 О том, что и в период Христа знали о реинкарнации и признавали ее, 

свидетельствуют отрывки из Библии, которые тогдашние редакторы «забыли» из нее 

изъять. Их достаточно много, вспомним только некоторые из них. 

 Апостолы спросили Иисуса, когда увидели слепого нищего: «Кто согрешил, он 

сам или его родители?» Они хотели узнать, за чьи ошибки он расплачивается – 

родительские или свои.  

 Далее в Евангелии от Матфея, в 17 главе, 10 стихе Иисус ясно говорит, что 

стародавний пророк Илия снова пришел на Землю в лице Иоанна Крестителя, но его не 

узнали и убили.  

 Теперь покажем на примере современной жизни, как приблизительно работает 

закон обратного действия.  

Молодой  мужчина слишком быстро едет на автомобиле по деревне. Он не 

соблюдает дорожные предписания, так как в силу своей молодости еще не 

способен предвидеть последствия. Если перед ним на дорогу выбежит 

ребенок, то даже при огромном усилии он не сможет предотвратить 

аварию и причинит ему травму. Если мужчина раскается в своей ошибке и 

проявит это в том, что станет ездить осторожнее, то он уже отработает 

часть своей вины. Позитивное отношение к ошибке ведет его к тому, что 

скоро он закроет круг обратных действий. Его отработка может 

завершиться, например, тем, что он каким-либо образом предотвратит 

другую серьезную аварию, свидетелем которой окажется.  

 

Ну а кто все же ничему не научился из своей ошибки, то возможность для ее 

отработки в этой жизни он уже вряд ли получит. По закону обратного действия он 

унесет ее с собой в следующую жизнь. В то же время по закону однородности он будет 

терпеть преумноженные последствия примерно так: либо он сам станет жертвой аварии 

с тяжелым увечьем, чему однажды поспособствовал, либо кто-то серьезно ранит его 

ребенка.  

Таким образом, обратные действия, оплаченные той же монетой – аварией, 

настигнут только того, кто ничему не научился из своей ошибки. Так потерпевший 

человек получает очередную возможность на собственном страдании понять свои 

недостатки, и через это измениться. Из всего этого вытекает, что не Бог, а сам человек 

наказывает себя, когда не знает и не придерживается вечных законов, действующих на 

него, как бумеранг.  

Возможно, после познания закона обратного действия кто-нибудь задумается 

над тем, почему кто-то родился калекой, если еще не успел сделать в жизни ничего 

плохого. Или кто-нибудь начнет размышлять, как были наказаны военные 

преступники, сурово враждовавшие и калечившие людей. Правда в том, что не все 

потерпели последствия своих деяний в этой жизни, в которой вели себя не по-

человечески. Но чем позже это случится, тем им будет тяжелее. Эти последствия 
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размножаются подобно тому, как одно посеянное зерно превращается во множество 

зерен.  

Но не каждое страдание есть проявление обратных последствий. Многие терпят 

угнетение, убытки или болезнь из-за непреодолимого чувства обиды, от недостатка 

любви и понимания. Жалость к себе утешает лишь на минуту, потом человек должен 

осознать свою слабость и искать причины, которые привели его к этой безвыходной 

ситуации. Поняв себя и других, можно действовать конструктивно, чтобы избавиться 

от очередного страдания.  

 

*** 

 

Пожалуй, никто не сомневается в том, что движение – неизбежная 

составляющая жизни. Все, что подчиняется закону движения, несет в себе жизнь, а 

вместе с тем и развитие. Везде, где есть недостаток движения, дело доходит до 

стагнации и упадка.  

В природе у всех животных есть их естественные враги, принуждающие к 

постоянному движению и осторожности – так они совершенствуются и развиваются. 

Жертвой становятся только слабые, больные и старые животные.   

Так и у людей посильные физические движения, а также стресс активизируют 

тело и мысль, мобилизуют скрытые резервы и таким образом способствуют развитию.  

Привыкшие к комфорту  и ленивые люди заболевают и слабеют раньше, чем активные. 

Зачастую их мысль так же, как и тело, бывает закостенелой и ленивой, и поэтому ей 

очень трудно понять причины своего страдания. Эти несчастные не имеют ни 

достаточно сил, ни отваги, чтобы выйти из губительной ситуации или изменить ее. В 

случае болезни они не хотят ни скорректировать свой неправильный образ жизни, ни 

избавиться от вредных привычек. Недостаток движения – это тормоз, как для 

физического, так и для душевного здоровья и развития.  

При чрезмерной активности, зачастую вытекающей из длительного стресса, и 

при большой физической нагрузке возникают такие же последствия, что и при 

недостатке движения – быстрое старение и болезни.  

Душе, как и телу, требуется постоянное движение. Она двигается мышлением, 

развитием чувств и постановкой целей. В душевной области закон движения 

проявляется как стремление – воля, с помощью которой мы осуществляем свои 

желания.  

 

*** 

 

Если человек хочет жить в телесном и душевном здравии, он должен 

подчиниться закону равновесия. Это означает постоянное стремление к гармонии и к 

уравновешиванию отклонений, причиной которых становится активная жизнь. Каждый 

должен добиваться, чтобы в его жизни было равновесие между такими действиями, как 

«давать» и «брать», между работой и отдыхом, между страданием и радостью. 
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Равновесие – это состояние, не длящееся вечно, но к которому человек должен вечно 

стремиться. Кто не следует закону равновесия, тот приводится в баланс различными 

страданиями – депрессиями, слабостью, болезнями и несчастными случаями.  

Бездумные действия без ясной жизненной концепции, с единственной целью – 

выжить, стали причиной ускорения темпа жизни многих людей. У кого нет времени 

регулярно, хотя бы пару минут в день подумать над своей жизнью, над своими 

поступками, мечтами и целями, тот находится в постоянном стрессе и напряжении, 

которые он переносит на свое окружение и работу. Его жизнь – это упущенный шанс, 

потому что у него нет времени на осознание того, зачем он вообще здесь находится.  

 

*** 

 

В каждом человеке уже в молодости начинает проявляться стремление к 

духовному познанию в виде необъяснимого беспокойства и поисков. Смысл этого 

закона в том, чтобы человек душевно рос и развивался. Некоторые быстро подавляют 

это желание или задвигают на задний план, как что-то бесполезное и лишнее в 

практической жизни.  

Другие же задают ему неверное направление. Это касается в основном 

молодежи и обоготворения кумиров – певцов, актеров, спортсменов. Такие образцы 

вдохновляют молодежь скорее на взращивание расточительства, нежели на активные 

поиски высших духовных истин и на познание истинного смысла жизни.  

Третьи реализуют свою мечту о прекрасном и совершенном мире, которая 

является проявлением этого закона, удобным для них способом – уходом в другие 

миры в состоянии измененного сознания с помощью наркотиков или медитации. Так 

они преграждают себе путь к познанию высших истин с помощью естественного 

развития на Земле.  

Так называемые «реалисты» трансформировали это стремление, это 

беспокойство в гонку за чисто земными ценностями – имуществом, должностью и 

развлечениями. Но, несмотря на постоянное удовлетворение этих важнейших для них 

потребностей, им не хватает спокойствия и уравновешенности. Они не нашли тот 

истинный смысл жизни, к которому их должны были привести поиски – к познанию 

мира и себя самого.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Вселенная 

2 глава 

 

Когда смотришь на бесконечно удаленные звезды, кажется просто невероятным, 

что вселенная имеет свои границы, что она конечна и ограничена. Законы физики 

подтверждают, что там, где существуют время и пространство, должны быть и 

границы. И хоть они и невообразимо далеко, они все же существуют. В определенные 

периоды вселенная расширяется в рамках этих границ, растет, а позже снова исчезает, 

пока от нее не остается всего-навсего невидимое первозданное семя, которое снова 

постепенно оборачивается и нарастает.  

С точки зрения человеческого видения вселенная складывается из двух 

основных частей – из видимой и невидимой. Несмотря на их разительное отличие, обе 

части вещественны, но каждая – своего вида. Упрощенно будем называть видимую 

часть грубой вещественностью, а невидимую – тонкой вещественностью. Это два 

разных мира, однако же их объединяет одинаковое происхождение – вещественность. 

Она поддается постоянным изменениям – растет, уплотняется и распадается, так как 

она несовершенна, непостоянна. И обе части вселенной поддаются данным процессам, 

поскольку они вещественны.  

Под грубо-вещественной вселенной следует представлять только материальные, 

видимые космические тела – звезды и планеты, под тонко-вещественной – их так 

называемые тени, которые имеют такую же, но намного большую форму, не видимую 

человеческим зрением. * 

Над всей вселенной находятся другие миры, невещественные, мы будем 

говорить о них позже. Их мы уже будем включать не в понятие вселенная, а в понятие 

сотворение. Несмотря на то, что все сотворение пронизывается одинаковыми 

законами, их действие все же различно и зависит от уровней, через которые они 

действуют. Хоть и не единственная, но главная тому причина – это, прежде всего, 

разная температура в отдельных мирах.  

Грубо-вещественная вселенная по закону тяжести разделена на семь уровней, 

находящихся друг над другом. Внизу вращаются самые плотные, холодные уровни, а 

высшие уровни более прозрачные и тонкие. Под действием более высокой температуры 

верхние уровни двигаются быстрее, а нижние – медленнее. Более быстрое движение и 

большее тепло способствуют увеличению продолжительности жизни уровней. Поэтому 

высшие миры более долговременные, тонкие и в то же время крупные. А низшие 

уровни плотнее и меньше. Так как в них проникает меньше света, они медленнее 

вращаются и быстрее распадаются. 

Тонко-вещественная вселенная по закону тяжести также разделена на семь 

уровней. То есть обе части вселенной имеют семь слоев, которые на краях тоньше, и 

благодаря этому по закону однородности могут взаимопроникать и сливаться. Разница  

______________________ 

* Рисунок 1 – Приложение 
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между грубой вещественностью и тонкой вещественностью настолько велика, что без 

этого расслоения слияние всех уровней было бы невозможно. 

 

  

Вся вселенная состоит из семи основных частей, их названия упоминаются в 

Библии, в Откровении Иоанна: Эфесус, Филадельфия, Лаодикия, Пергамос, Сардис, 

Смирна, Тиатира. Земля расположена в части Эфесус. По закону тяжести она относится 

к уровню низких планет, но не нижайших.  

 

*** 

 

Вся вселенная пронизывается невидимой энергией – изначальной силой. Она 

проявляется как свет и тепло, которые под действием вечных законов удерживают 

отдельные уровни сотворения. Хоть материя и неподвижна и не имеет собственного 

тепла, несмотря на это каждое тело в отдельности и вся вселенная в целом вращаются. 

Изначальная сила согревает ее и вращает посредством высшего мира, о котором мы 

поговорим позже.  

И человек контактирует с изначальной силой, которая существует вне его. Он 

соединяется с ней через чувства и их движение. Поскольку эта сила нейтральна, ее 

можно использовать как позитивно, так и негативно, в зависимости от характера 

чувств. Изначальная сила является как бы проводником, через который передаются 

добро и зло, счастье и несчастье. Если бы человек не имел в своем распоряжении эту 

изначальную силу, то он был бы очень ограничен в возможностях существования и 

развития на Земле. Эта сила называется изначальной, так как кроме нее мир 

наполняют и другие энергии – из низших миров, к которым мы подключаемся не через 

чувства, а через рациональные cпособности и действия. * 

Во вселенной отнюдь не тишина и не тьма, как нам может показаться, когда мы 

наблюдаем за ночным небом. Все тела во вселенной сияют, как драгоценные камни, а 

их цветные оттенки отражают жизнь, царящую на них. В высших сферах цвет 

соединяется со звуком, и в этом единстве звучит невероятно красивая музыка, 

называемая небесной гармонией. С каждой сменой аккордов меняется цвет и 

интенсивность источаемых лучей.  

 

*** 

 

 

Тонко-вещественная часть Земли – тонкая вещественность, также называемая 

миром иным, загробным миром, астралом, старше грубо-вещественной части – грубой 

вещественности. В тонкой вещественности развивалась наша душа, так как она 

возникла раньше материального тела. О ее возникновении подробнее мы расскажем  

_______________________ 

* Рисунок 2 – Приложение 
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позже. 

Уже и наука доказала, что после смерти из тела исходит невидимая энергия – 

душа, имеющая определенный вес, хоть и незначительный по сравнению с телом. 

Ученые измерили ее вес и этим доказали, что душа тоже вещественна. После смерти 

наше материальное тело умирает, распадается на первоначальные элементы, которые с 

каждым хозяином становятся все совершеннее и тем самым одухотворяют материю. По 

закону однородности после смерти тела душа не может остаться на Земле, так как ее 

тонкая природа не способна активно проявляться здесь и воздействовать на свое 

окружение. По закону обратного действия и закона однородности она возвращается на 

место своего происхождения – в тонкую вещественность, где продолжает свое 

сознательное существование на другом уровне.  

 

*** 

 

Исходя из выше сказанного, мы пришли к выводу, что смерть является 

окончанием жизни на Земле и рождением в астральном мире. В честь такого важного 

события многие умершие родственники и знакомые приходят поприветствовать нового 

жителя загробного мира. Умирающий воспринимает их своими тонко-вещественными 

душевными чувствами, поскольку после смерти тела он уже не может воспринимать 

материальными чувствами. Когда душа выходит из тела, она остается вблизи 

оставшихся и воспринимает все, что они говорят и делают. Она разговаривает с ними, 

касается их, убеждает в том, что она не умерла, но ее никто не слышит. Закон 

однородности препятствует восприятию неоднородных впечатлений, поэтому живые не 

могут ни видеть душу, ни слышать ее голос. Так же они не чувствуют своим телом 

касаний души. 

Зрелая душа после смерти очень быстро отделяется от земного тела, с которым в 

течение жизни она связывается тонко-вещественной астральной связью. * Как 

правило, перед смертельной борьбой она не чувствует боли, несмотря на то, что тело 

издает тяжелые вздохи, так как она выскальзывает из него быстро и легко. Иначе дело 

обстоит с недостаточно развитой душой, которая из-за своего большего веса дольше 

остается связанной с телом, поэтому переживает болезненную смертельную борьбу. Не 

редко случается, что она воспринимает и ее похороны и чувствует вскрытие и 

разложение тела. Закон однородности долго удерживает ее в теле, тогда как зрелая, 

легкая и тонкая душа из-за большой разницы с телом быстро от него отделяется.  

Родственники порой могут навредить мертвому, сами того не желая. Когда душа 

быстро покидает свое тело, но ее связь с ним еще не разорвана, она добровольно 

возвращается в него в ответ на скорбные восклицания и отчаянные возгласы 

родственников. Она хочет им сказать, чтобы они не страдали, ведь она жива, просто на  

______________________ 

* Рисунок 4 – Приложение 

 



 

 

15 

 

другом уровне. Только они все равно не слышат ее и не видят. А из-за возвращения в 

тело душа переживает смертельные муки, от которых она могла быть избавлена.  

Чем отличается зрелая душа? Это не обязательно должен быть душевно 

образованный или религиозно ориентированный человек. Многие так называемые 

глубоко верующие имеют абсолютно не зрелую душу, и наоборот, атеист может иметь 

зрелую душу, если его действия и поступки чисты и бескорыстны. Иногда окружающие 

могут и не распознать человека со зрелой душой, так как зачастую ее качества внешне 

не проявляются.  

Нам следует принимать смерть как что-то закономерное, неизбежное, заданное 

уже при рождении. И преждевременная смерть, как правило, заранее запланирована. 

Поэтому месть и обиду надо отпустить вечным законам. Ведь со смертью ничего не 

заканчивается, только меняются условия и форма жизни. С грубо-вещественной Земли 

человек переходит в тонкую вещественность, где продолжает свое дальнейшее 

развитие.  

Единственное имущество, которое после смерти человек забирает с собой в 

вечность, есть душа. Все остальное со смертью гибнет. В том числе и рациональные 

познания, так как разум есть всего лишь тонкая часть мозга – материи.  

 

*** 

 

До сих пор мы называли тонкую вещественность астралом, но в 

действительности она начинается уже в грубой вещественности в ее средней части. По 

закону обратного действия душа человека после смерти должна пережить в астрале все, 

что не отработала на Земле. Зрелая и чистая душа, не загруженная винами и низкими 

наклонностями, быстро переступает через этот порог в высшие сферы тонкой 

вещественности. Жизнь в астрале намного разнообразнее, чем на Земле. Страны, 

строения и все, что создал или изобрел человек на Земле, здесь могут быть как намного 

красивее, так и хуже, поскольку тонкая вещественность легче формируется.  

В другой части астрала находятся прообразы всех вещей и деяний высших 

миров, по которым люди на Земле творят свои дела. Кто о чем думает, то и притянет по 

закону однородности, потому что оно буквально висит над его головой. Человек 

приспосабливает прообраз к собственным представлениям и периоду времени и думает, 

что все исходит от него. В действительности ему помогают другие люди с Земли и из 

высших сфер, которые занимались подобным видом деятельности.  

Астрал и тонкая вещественность – не конечная цель странствования души. В них 

она лишь «ожидает» очередного воплощения, но не спит вечным сном. Более зрелые 

души живут здесь активной жизнью, как сознательные личности, и образовываются. 

Душа тоже имеет подобие человека, но красивее, чем материальное тело. Поскольку по 

своей природе она более тонкая, она обладает способностью как расширяться, так и 

сжиматься. Поэтому она растет с телом. В низших сферах астрала как души, так и 

окружающие их условия не так красивы, потому что они возникли из негативных 

мыслительных форм и чувственных импульсов. Низкие души совершенствуются в 
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астрале через страдания, которые переживают здесь в согласии с законом обратного 

действия.  

Покинув мертвое тело, душа поднимается вверх или по закону тяжести падает 

до определенного уровня. После этого она перемещается в соответствующую часть 

данного уровня, к которой она относится по закону однородности. В христианстве 

верно подмечено, что после смерти души уходят на «небеса» - в высшие уровни, либо в 

«ад» - низшие уровни. Это образное объяснение качества отдельных грубо-

вещественных и тонко-вещественных миров.  

 

Покажем на примере, что переживают не вполне чистые души в мире ином, в 

астрале. Если на Земле они обрели свою должность или имущество нечестными 

путями или в ущерб другим, после смерти они терпят подобные 

несправедливости. Многие и не знают, что они умерли, так как попадают в 

подобную обстановку, что и на Земле – в торговую фирму, в министерство, в 

тюрьму и тому подобное, где продолжают жить в своем привычном стиле. 

Благодаря одинаковым качествам в этой сфере все являются наказываемыми или 

наказывающими. Лишь когда они прочувствуют и осознают свои ошибки и 

заблуждения, в них пробудится желание исправить зло, которое они совершили 

на Земле. И когда сложатся благоприятные условия, они получат возможность 

повторно воплотиться – родиться.  

 

В загробном мире по закону тяжести души распределяются между отдельными 

сферами, а по закону однородности и качеству души – между его частей. * Только на 

Земле вместе живут в разной степени зрелые духи. Таким образом создается 

возможность для их более быстрого развития, хоть и порой ценой страданий и ущербов 

более совершенных духов. Низший индивидуум находит здесь образец для своего 

поведения и большие возможности для душевного роста. В астрале это невозможно, 

так как там душа живет только с теми душами, которые находятся на одном с ней 

уровне. Только пресыщенность и противостояние злу или искаженности приводит ее к 

развитию, к стремлению измениться и уйти из этой обстановки.  

Более зрелые индивидуумы терпят на Земле негативные проявления своего 

низкого окружения. Но если это страдание не испортит их характер, они становятся 

более совершенными и сильными в своих добродетелях. Цель развития – не только 

совершенствование, но и обретение душевной силы.  

  

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

* Рисунок 3 – Приложение 
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Карма 

3 глава 

 
 Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни почувствовал на себе, что такое 

рана судьбы. Она приходит неожиданно и безжалостно. И мы думаем, что она 

несправедлива, не заслужена, и с большим трудом смиряемся с ней. Единственным 

пластырем, способным излечить нашу рану, было утешение, что нельзя ничего 

поделать, что это судьба. И мы думали,  что в этом никто не виноват что это было 

послано свыше – высшей силой.  

 Подобным образом, но с небольшими отличиями, объясняется всем известное 

сегодня понятие карма. Но в ней инициатором раны судьбы является не высшая сила, 

не Бог, а сам человек. Потерпевший сам в какой-то из своих прошлых жизней вызвал 

причину, последствия которой терпит позже, даже уже позабыв об этом. Таким 

образом, карма тесно связана с реинкарнацией – перевоплощением. 

 Из толкования кармы ясно, что индийцы, от которых мы заимствовали это 

слово, очень хорошо знали закон обратного действия. Для них раны судьбы не были 

поводом для отчаяния и безнадежности, как это принято у нас в христианском 

обществе. Когда человек верит только в судьбу, то в случае удара он чувствует себя 

обиженным, как бы обманутым, так как не понимает причины этой раны. В согласии с 

кармой отработка вин в той жизни, в которой они возникли, легче, потому что человек 

знает, что расплачивается. Cкрывание вины и избегание ее исправления приносит в 

последующих жизнях «несправедливые» и неожиданные удары.  

 Не все вины происходят от плохих намерений и поступков. Человек 

расплачивается и за непреднамеренные обиды, причиненные по незнанию или из-за 

халатности. Например, если женщина не знает правил здорового питания, она может 

стать причиной как своей болезни, так и недугов всей семьи. Последствия этого она 

может нести несколько жизней в виде собственных проблем со здоровьем или 

смертельной болезни. Ее задача – понять причину этих проблем или болезни, и тогда 

она уже не будет совершать такие ошибки.  

 Иногда человек кармически загружает себя тем, что осуждает кого-нибудь за 

поведение, мотивы которого не знает. Обычно это случается в политике и с 

влиятельными личностями, когда мы, не зная действительности, повторяем взгляды 

кого-то другого. Таким осуждением мы вредим репутации какой-либо личности и 

загружаем себя виной, которую должны исправить, например, через переживание 

подобной ситуации и подвергание кажущейся несправедливой критике. Узнать все 

причины кармы очень тяжело, они бывают самыми разными.  

 

*** 

 

 Отработка кармы может происходить в разных формах: 
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 1. Известное изречение из Старого Завета «Око за око, зуб за зуб» объясняет, что 

человек будет чувствовать те же самые последствия своих прошлых ошибок сам на 

себе. Убийца в следующей жизни будет убит, вор ограблен, безнравственный человек  

заболеет и так далее. 

 Ставшие жертвами насилия или обмана не должны стремиться к расплате, так 

как загрузят себя такой же кармой. Законы совершат это в нужный час правильным 

способом. Ничто не остается перед ними утаенным или ненаказанным. Более поздняя 

отработка к тому же еще и в несколько раз увеличена. Именно поэтому она порой 

отдаляется. 

 

 2. Символическая отработка. Когда человек улучшится прежде, чем его  

настигнут обратные действия кармы, они проявятся символически или же смягченно.  

 

Один мужчина в прошлой жизни переедал, пил и много курил. Это чересчур для 

одного человека, но мы возьмем это лишь как пример. Неправильным образом 

жизни и негативными привычками он сознательно нарушал свое хорошее  

здоровье, которое все это переносило без ущерба для него. Вследствие этих 

ошибок он должен был смертельно заболеть в этой жизни. Если же во время 

своей болезни он осознает свои вредные привычки и начнет серьезно искать и 

реализовывать пути к оздоровлению, то через это старание и отречение он сможет 

излечиться от смертельной болезни. 

 

3. Чистая и глубокая любовь к какой угодно личности, пусть и безответная, но 

возносящая и совершенствующая человека на столько, что он забывает о себе и 

становится бескорыстно дающим и хорошим, избавляет его от многих вин, вызванных 

эгоизмом и безразличием в прошлом. Но если кто-то видит только свою любовь, а 

другие люди со всеми их болями и заботами безразличны для него, то он испытывает 

не истинную любовь, а только преувеличенный эгоизм.  

 

4. Стремление к добру. Когда человек все, что делает, подчиняет чистым 

намерениям, с осмыслением вечных законов, то волокна негативной кармы слабеют, и 

начинает создаваться новая, чистая карма.  

 

Если человек терпит неблагоприятную карму с отрицанием и непониманием и 

при этом не приходит к тому, чтобы улучшаться и совершенствоваться, он не 

избавляется от кармы, и она постоянно его «наказывает», пока он не изменится. Таким 

образом, обратные последствия не всегда означают отработку кармы.  

 

*** 

 

Люди любят обобщать и без раздумывания сваливают в одну кучу все 

негативные проявления и события. Для них все лишь карма, будто не существует 

свободной воли, способствующей созданию новой кармы. Если бы все случалось 
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только кармически, и человек не имел бы собственной воли для новых деяний, то не 

было бы развития. Многие невинные люди, зачастую лучшие, чем большинство, стали 

жертвами свободной воли других. Мы знаем множество примеров из истории – 

сожжение и пытки в темные времена, гонение и убийство пророков, концентрационные 

лагеря и тому подобное. Свободная воля дает человеку возможность либо облегчить 

отработку вины, либо, наоборот, новой кармой еще больше запутать нити «тяжелой» 

судьбы.  

Если бы человек принимал все зло и несправедливость пассивно, как свою 

карму, и не боролся за свои права, этим он еще больше увеличивал бы зло другого, без 

сопротивления позволяя ему и дальше наносить вред.  

Как определить, что есть карма, а что нет? Теоретически это очень просто, но 

практически сложно. Для этого надо обладать абсолютной искренностью и 

открытостью по отношению к себе.  Если мы серьезно задумаемся над тем, от чего  мы 

страдаем в нашей жизни, и осознаем, что, пусть и не желая того, мы сами делаем 

подобные вещи по отношению к другим, то мы придем к тому, что нас наказывает 

карма, а не свободная воля других людей. Только так мы научимся распознавать 

заслуженное и незаслуженное зло. Никто другой, только сам человек  должен понять 

себя и помочь себе.  

Ускоренная карма. Когда некоторые люди ступают на путь 

совершенствования, они сразу начинают чувствовать на себе атаки намного большего 

зла, чем было до этого. Наступает ускоренное очищение, которое проявляется в 

увеличенном количестве негативных влияний и событий. Этот факт зачастую 

отталкивает людей от хороших намерений продолжать позитивное развитие. Они не 

знают, что, повернув в сторону совершенствования, вместо пожизненной отработки 

вин они будут терпеть всего пару лет или даже меньше.  

Понятие карма используется и в позитивном смысле. Мы говорим о хорошей 

карме, когда кого-то сопровождает успех, богатство, победы и наследство без 

приложения чрезмерных усилий. В данном случае зависть не обоснована, потому что 

все это – урожай его прошлых деяний. Для того, кто испытывает зависть, она является 

коварным оружием, которое, в согласии с законом об обратном действии, в первую 

очередь настигнет его самого, например, в виде болезни или потери.  

Слово карма может обозначать и задачу, послание, с которым  человек 

рождается, чтобы принести новые познания и помощь человечеству. Она определена 

еще до рождения человека. Например, это касается великих ученых, прежде всего в 

области здравоохранения, творческих людей, пророков и так далее.  

Не столь важно знать, кармическим или новым является какое-либо событие. 

Нам не следует копаться в своих прошлых жизнях. Если бы мы их помнили, то многие 

не смогли бы простить своим близким зло, причиненное нам прежде, и этим, не желая 

того, помешали бы им отработать его. Помнящий свои прошлые жизни человек в этой 

жизни был бы безучастным наблюдателем отработки вин или же принятия добра. Он не 

проживал бы все события с полной чувственной глубиной и высотой, и его душа не 

развивалась бы. Она вернулась бы после смерти в астрал в состоянии той же зрелости, с 
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которой оттуда ушла. Но она должна с каждой жизнью совершенствоваться, а это 

происходит при полном проживании происходящего.  

Человек помнил бы свои прошлые жизни, если бы это было полезно или 

необходимо. Только сильные чувственные впечатления из прошлых жизней влияют на 

человека и совершенствуют его взгляды. Например, кто пережил войну и стал ее 

жертвой, не помнит, как и от чего он пострадал, но в подсознании знает, что война 

страшна и что он против нее.  

Если бы человек наперед знал все, что ждет его в жизни, он не развивал бы 

стремление к самостоятельным решениям и не мог бы воспитывать свободную волю. 

Тот, кому полезно знать свое будущее или свои прошлые жизни, узнает о них, даже 

если не захочет этого.  

Каждый человек имеет свою личную карму, которую другие не могут и не 

должны знать.  

 

*** 

 

 В тяжелых жизненных обстоятельствах люди часто плачут и жалуются: «Как же 

Бог мог это допустить?» Поскольку мы уже знаем закон обратного действия, мы 

знаем, что нас настигают обратные последствия наших поступков, то есть карма, а не 

Божья кара.  

 

*** 

 Человек, который на своей должности вызывал конфликты и войны и при этом 

сам уберегся от них, вынужден в течение нескольких жизней, когда создадутся 

необходимые условия, нести за это преумноженные последствия. 

 Однако не все жертвы войны имеют кармические вины. Порой такие страшные 

события настигают очень чистых личностей, которые сами приняли решение перенести 

это страдание вместе со своими близкими, воплотившись рядом с ними.  

 Пережить войну на собственной коже могут и такие люди, которые внешне 

никому не вредят, но в мыслях имеют злость и насилие. Они не хотят это публично 

показывать, чтобы не испортить свое доброе имя. Через полное проживание этих 

негативных ощущений во время войны они избавятся от них, так как узнают о их 

последствиях. Из всего, что мы указали, вытекает, что войны «запланированы», так как 

их можно предсказать по обратным последствиям.  

 

*** 

 В странах, где царит голод, терпят страдания люди с тяжелыми винами, 

совершенными ими по отношению к своим близким. Либо им не дали заслуженную 

награду за работу и оставили их нищенствовать и голодать, либо это могли быть 

работники, обворовавшие своего начальника, несмотря на то, что он был справедлив к 

ним. Также эту карму несут лентяи, которые за работу брали денег больше, чем они 

заслужили, сознательно нарушая закон равновесия. Эту же карму несут душевно 
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незрелые личности, которые не использовали собственную свободную волю на то, 

чтобы самостоятельно содержать самих себя, а вместо этого с большим удовольствием 

злоупотребляли добротой других.  

 

*** 

 Масштабные и личные несчастные случаи – это обратные последствия 

поверхностности, безответственности, а также злости и алчности отдельных личностей 

и групп людей. Например, бывшие пираты, которые лишили жизни целые экипажи 

кораблей, в нескольких жизнях могут оказаться в противоположном положении –  

жертвами масштабных транспортных аварий.  

 

*** 

 Причины стихийных бедствий бывают двух видов: либо это естественное 

последствие распада материи, либо «наказание» - обратное последствие морального и 

экономического разложения общества. Примером могут служить города Помпеи, 

Содома и Гоморра. Те, кто должны были спастись, были предупреждены заранее, 

чтобы смогли сбежать с обреченного места. И, несмотря на то, что бедствие 

происходило в согласии с естественными законами, то есть в виде землетрясения, 

наводнения или извержения вулкана, ее сроки были запланированы «свыше».  

 

Наглядный пример кармической «расплаты» - стародавний город Ниневия, 

в котором царили абсолютная искаженность и упадок. Но после 

предупреждения пророком Ионой ассирийцы раскаялись, каждый из них 

постарался изменить свою жизнь, в том числе и поступками. По закону 

обратного действия их быстрая и искренняя перемена спасла город от 

гибели.  

Позже его потомки снова поддались прежним ошибкам, и огромный город, 

казавшийся неуничтожимым, был сравнен с землей вмешательством 

«свыше».  
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Свободная воля 

4 глава 

 

С взрослением у каждого человека начинает проявляться действие очередного 

вечного закона – свободной воли. Он призван служить тому, чтобы в развитии человек 

шел своим собственным путем, который, как правило, отличается от того, чего требует 

от него окружение. Каждый внутри себя чувствует, как ему следует идти по жизни, 

потому что его ведут к этому его собственные намерения и задачи, полученные им 

перед рождением. Если молодого человека слишком быстро охватит искаженность, то 

этот прямой путь станет извилистым или же его заменит абсолютно другой путь.  

Родителям не следует заставлять своего взрослого «ребенка» делать то, чего он 

не хочет. И в детстве при осуществлении важных жизненных выборов  им не следует 

вмешиваться в его решения никаким образом, кроме как советом и предупреждением, 

например, при выборе школы или занятия. До того, как ребенок станет взрослым, им 

управляет нечто подобное инстинкту у животных – подражательный инстинкт. Под 

его влиянием ребенок ведет себя так же, как его родители, но при этом принимает 

решения сознательно, тогда как животные действуют подсознательно.  

На давних стадиях развития – в рабовладельческом обществе, в период 

феодализма – среднестатистический человек не был достаточно свободным. При 

принятии своих личных решений, например, при выборе должности или супруга, он в 

большей степени подчинялся воле своего господина или какой-либо авторитетной 

личности в семье. Человечество взрослеет, и вместе с ним растет его свободная воля во 

всех областях жизни.  

Несмотря на это многие и в наше время не хотят использовать свободную волю. 

Им намного приятнее и удобнее, когда за них принимают решения другие. Со 

свободной волей тесно связана способность к самостоятельному принятию решений и 

вытекающая из нее ответственность за последствия.  Именно по этой причине многие 

люди, сознательно или же подсознательно, не хотят полностью использовать 

свободную волю.  

Другие поступают наоборот – без размышлений и дельных советов они всегда 

хотят принимать решения только сами, зачастую импульсивно, не взвесив все за и 

против. Они не знают, что последствия, которые сами же будут вынуждены терпеть, 

будут намного тяжелее, чем их решения. Поэтому человек не должен избегать 

предупреждений, советов и опыта других людей. Он должен сравнивать их с 

собственными познаниями и стремлениями, а уже потом принимать решения.  

К следующей категории можно отнести людей, которые думают, что не имеют 

свободной воли. Они настолько охвачены своими негативными наклонностями и 

качествами, что закон обратного действия мешает им избавиться от их последствий. 

Только сильное стремление к переменам, слитое с познанием причин этих негативных 

вещей, может преодолеть слабость и мобилизовать все резервы для их устранения.  
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Если кто-то страдает от недостатка свободной воли, например, на своей работе, 

то ему, прежде всего, стоит задуматься, в чем заключается его несвобода. Возможно, 

работа неинтересна ему, и он вынужден заставлять себя ее выполнять, или же его не 

устраивают трудовые или временные условия, а может быть, коллектив. Все это он 

должен взвесить и, возможно, сменить должность или место работы, если эти причины 

ему мешают.   

А кто-то может страдать от чувства несвободы, потому что его чрезмерно 

используют из-за его доброты, умения и услужливости. В этом случае ему следует 

задуматься об изменениях внутри себя, так как на другом месте работы произойдет то 

же самое.  

Недостаток свободы в отношениях также необходимо тщательно изучить и 

найти скрытые причины. Может быть, один из пары однажды обнаружит, что его с 

партнером не связывает ничего, что бы наполняло его, поэтому в таких отношениях он 

чувствует себя ограниченным. Но зачастую человек остается в несвободных связях 

только из-за того, что боится жить по собственной воле или не имеет достаточно 

смелости, чтобы разойтись. Он не осознает, что страдание толкает его к тому, чтобы он 

занялся собой и пересмотрел свою жизнь. Итогом этого давления не всегда должен 

быть развод, порой достаточно просто понять ситуацию и партнера.  

Эти серьезные размышления многие запивают алкоголем или обвиняют других в 

своей тяжелой судьбе. Другие избегают их, предаваясь неумеренной работе или 

увлечениям, лишь бы только не надо было заниматься собой.  

 

*** 

Пожалуй, самый трудный случай, когда человек страдает от недостатка 

свободной воли – это отработка кармы. Разберем один пример:  

 
Взрослый сын очень страдает от властности своего отца, который все решает за 

него, ограничивает его, порой даже насильно. Недопонимания и споры становятся 

обычным делом. Поскольку сын младше, а значит, душевно подвижнее, он 

должен первый понять причину этой ограниченности. Тогда он бы не требовал 

постоянно от отца, чтобы тот изменился, а сам старался бы понять, почему отец 

такой.  

В первую очередь он должен осознать, что он родился у этого отца под влиянием 

закона обратного действия, а это означает, что в прошлом он сам подобным 

образом относился к своему отцу. Тот факт, что его обременяет поведение его 

отца, говорит о том, что и он сам все еще такой же, иначе ему бы так не мешало 

то, как отец себя ведет. Одинаковые негативные качества отталкиваются. 

Понимание этого может тут же изменить отношение сына к отцу и устранить 

кармическое препятствие. В сыне пробудится подавленная свободная воля, 

которую отец сразу начнет уважать.  

Если же причину проблем первый поймет отец, то одновременно произойдет 

перемена и в сыне. Они кармически связаны и либо поддерживают друг друга, 

либо подавляют.  
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Если же сын не изменится и постоянно будет хотеть, чтобы это сделал только 

отец, то перенесет свои негативные стороны в воспитание собственных детей. 

Некоторые из них, а может быть и все, так же будут защищаться от его 

насильственной позиции и оказывать сопротивление. Так он получит очередную 

возможность осознать, что он действительно такой же, как его отец, и что в 

первую очередь ему самому следует заняться собой.  

 

Другой причиной властности отца может быть обратное, а именно, что сын 

очень слаб и никогда не проявляет собственного желания, и тем самым поддерживает 

увеличение отцовской воли. Если же и сын в нужное время покажет, что сам обладает 

волей, то установится гармония – взаимное исправление. 

 

*** 

 

 Для облегчения принятия решений и для развития собственной воли у каждого 

есть свой «ангел-хранитель». По сути речь идет о тонко-вещественном духе – человеке, 

который недавно жил на Земле, поэтому хорошо знает земные условия, а также своего 

подопечного, особенно его слабости. По закону однородности он страдает или страдал 

от подобных недостатков, поэтому может лучше его понять. Его задача – давать своему 

подопечному советы при принятии важных решений и предостерегать его от опасности 

и падения. Этой деятельностью он сам совершенствуется в тонкой вещественности и 

уже не должен будет воплощаться на Землю, если только его не увлечет туда закон 

обратного действия. Человек воспринимает его влияние через чувство, как голос 

подсознания, но только лишь в качестве совета, чтобы дозреть до собственного 

решения – до развития свободной воли.  

 Каждый дух-хранитель несколько лучше и совершеннее своего подопечного. 

Он не ангел, хоть и получил такое название. По закону однородности между человеком 

и духом-хранителем разница в душевном развитии не велика. Более высокий дух или 

ангел не смог бы понять человека в его земных желаниях и заблуждениях. Благодаря 

тому, что дух-хранитель немного выше человека, своим влиянием он ускоряет его 

развитие. Когда подопечный слушает его советы, дух-хранитель радуется, и наоборот, 

его волнует, когда подопечный не руководствуется голосом своей совести. По закону о 

свободной воле дух-хранитель не может что-либо заставлять человека или насильно 

уговаривать в чем-то, даже когда человеку грозит падение или смерть.  

 Каждый человек, независимо от качества его жизни, имеет духа-хранителя или 

даже нескольких – это закон. Никто не остается без помощи. Высшей иерархией духа-

хранителя является духовный наставник, которого обретает человек, обладающий 

высшими душевными качествами.  
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Сущностное царствие 

5 глава 

 
 Над вещественной и тонко-вещественной вселенными находится другой мир, 

более тонкий, который является движущей силой всей вселенной и осуществляет ее 

круговорот. Это сущностное царствие. Оно имеет семь уровней, в которых 

проявляются разные формы жизни. Это дом многочисленных сущностей и творений, 

разделяющихся на две основные категории – на бессознательных и сознательных 

творений, в зависимости от того, осознают они свою личность или нет.  

 К бессознательным творениям относятся ископаемые и растения. Они 

считаются живыми организмами, так как они являются определенной формой жизни, 

растут и отмирают. Они охраняются законом, в согласии с которым не страдают от 

внешних вмешательств в свое тело, которые могут стать причиной их смерти или 

распада. У них нет души, испытывающей чувства. Люди, умеющие разговаривать с 

деревьями или растениями, говорят не конкретно с ними, а с сущностями, живущими в 

них. 

 К бессознательным творениям относятся и животные, они образуют высший 

класс этой категории. У них уже есть душа, и поэтому они могут испытывать боль. При 

умерщвлении добычи животные инстинктивно следуют закону убивания. Это означает, 

что с каждым видом животного они используют самый щадящий способ умерщвления, 

чтобы жертва страдала как можно меньше. После смерти животное уже не чувствует 

судорог и поедания своего тела. Человеку следует серьезно задуматься над этим 

законом и придерживаться его при убивании животных, так как, нарушая его, он несет 

последствия, либо в форме болезни, либо тяжелой смерти.  

 Животные обладают групповой душой. В отличие от человеческой, после смерти 

она распадается на исходные элементы и собирается в одном сборном пункте того же 

вида, из которого потом снова создается новая животная душа.  

 Однако животное, живущее в близком контакте с человеком и привязанное к 

нему преданной любовью, после смерти не теряет цельности своей души; его душа 

остается сформированной и снова воплощается с другими качествами. По сути, это 

ускоренное созревание, поскольку повсюду царит непрестанное стремление к развитию 

от бессознательной до сознательной жизни.  

 

*** 

 

 Сознательные творения в сущностном царствии имеют человеческий  облик. 

Многие из них даже живут на Земле. Но они не видимы для обычных людей, так как не 

имеют материального тела, а только душу. По иерархии сознательные творения делятся 

на две основные группы – на малых и больших, мы обозначим их общим словом 

сущностные.  
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 Малые сущностные происходят из сущностных зародышей, которых 

автоматическое движение уносит в разные стихии. В них развиваются сущностные 

разных видов – живущие в огне, в воде, в воздухе, в земле, в цветах, деревьях, камнях, 

облаках и так далее. Они обладают женской и мужской природой. Их задача состоит в 

поддержании стихий - природу в таком состоянии, которого требуют вечные законы. 

По приказаниям правителей стихий они вызывают природные бедствия, такие как 

наводнения и землетрясения, бури, ливни, или же наоборот, позитивные явления  

природы – благодатный дождь, радуга и тому подобное.  

 Несмотря на то, что эти природные процессы можно объяснить научно – что они 

возникают закономерно и при определенных условиях – это не значит, что они 

случаются сами собой. Мы делаем такой вывод потому, что не видим инициаторов этих 

процессов, а видим лишь их последствия, которые организованны, закономерны и 

точны.  

 Даже жизнь пчел закономерна и проходит по точно организованным правилам, 

но поскольку пчелы видимы невооруженным глазом, мы не утверждаем, что сбор 

пыльцы и производство меда происходят самопроизвольно.  

 В сегодняшнее время мы не способны полностью понять деятельность 

сущностных, потому что мы утратили способность воспринимать их. Из-за 

переориентирования на цивилизацию разума человечество притупило свои 

способности видеть другими чувствами, кроме телесных. Однако в сказках и легендах 

сохранилось наследие некоторых душевно зрелых предшественников, которые видели 

этих сущностных и общались с ними. Они помогали друг другу, о чем свидетельствуют 

бесчисленные примеры из сказок о великанах, карликах и феях.  

 Сегодня ясновидение мы считаем уникальной способностью, поскольку оно 

встречается в единичных случаях, а когда-то оно было всеобщим качеством людей. И 

сегодня исключительно чистые индивидуумы видят сущностных, но им никто не верит, 

потому что это очень редкое явление. Лишь новое поколение снова сблизится со 

своими маленькими помощниками, так как будет видеть их и лучше понимать тонкие 

явления.  

 Малые сущностные обретают человеческий облик через развитие. Из 

сущностного зародыша их душа постепенно формируется в творения от низших до 

более совершенных, от карликов и гномов до прекрасных развитых фей и великанов. 

Их облик совершенствуется и обретает человеческий вид одновременно с осознанием 

собственной личности, своего я. Это очередной вечный закон. Поскольку их облик 

формируется постепенно, развиваясь, мы называем их развившимися сущностями. * 

 И животное имеет душу, оно сознательно, но не осознает себя самого – свою 

личность, поэтому оно не имеет человеческий облик. Малые сущностные намного 

красивее людей, потому что не знают зла и несовершенства, живут в согласии с 

вечными законами. Они по-прежнему остаются среди нас, как и было раньше, они не 

вымерели, просто мы перестали их видеть. И бактерии, которых мы обнаружили лишь 

______________________ 

* Рисунок 5 – Приложение 
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после изобретения микроскопа, всегда были и действовали на нас, просто прежде мы о 

них ничего не знали.   

 Из-за своей несознательности некоторые люди принимают малых сущностных 

за инопланетян, потому что ничего не знают о них. Малые сущностные бывают как 

совсем маленькие, размером палец, так и большие, больше людей – это великаны, 

которые в основном живут в скалах, горах, больших водах и облаках.  

 Среди них правит иерархия, которой все добровольно подчиняются. Они 

следуют закону единства с целым, в согласии с которым индивидуум не может 

существовать один, а только как часть общества – тогда он силен и полезен. Иерархия 

их правления выглядит примерно так: 

 

Малые сущностные, живущие под деревом, подчиняются королю (или королеве) 

леса. Тот имеет над собой правителя всего горного массива. Этот король 

подчиняется правителю всех горных массивов страны. Иерархия продолжается до 

правителя планеты и, в конце концов, всей вселенной.  

 

 Характерная черта всех сущностей заключается в том, что в своей деятельности 

они отличаются большой точностью и ответственностью. Они испытывают 

беззаветную любовь и уважение по отношению к вышестоящему. В отличие от людей, 

сущностные не выбирают своих правителей. Правящее положение определяется в 

соответствии со степенью их совершенства, что происходит автоматически – 

закономерно. Об этом мы расскажем позже. Радостное отношение к работе и любовь к 

вышестоящему делает их счастливыми и прекрасными.  

 Малые сущностные имеют разные задачи. Одни занимаются материей, ее 

преобразованием, поддержанием и разложением. Благодаря этому материя постоянно 

совершенствуется и утончается. Таким образом, они являются творцами природы и в то 

же время ее уничтожителями. Людям кажется, что природа создается сама собой, 

потому что они видят, как она автоматически изменяется и размножается. Это 

естественное явление. Когда растение или животное дойдет до фазы зрелости, по 

закону о дополнении целого объединяются позитивные и негативные 

противоположности, и так происходит  размножение. Этому самопроизвольному 

действию сущностные только лишь помогают.   

 Изначально человек жил в согласии с природой, мало вмешивался в нее, в 

основном лишь при строительстве жилища и на собственном участке. Позже он начал 

опустошать природу, а сейчас в результате деятельности промышленности он 

полностью ее уничтожает. Он ничего не знает о ее создателях, поэтому и не может с 

ними сотрудничать.  

 

В атлантической цивилизации при больших строительствах людям помогали 

великаны, которые выполняли за них тяжелую работу. Жители Атлантиды не 

нуждались ни в какой технике, ее у них и не было. Это мы только предполагаем, 

что они были технически развиты так же, как наша цивилизация. У них не было и 
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средств передвижения, но они все равно перемещались во всей планете – на 

огромных птицах. Сказки – это не только выдумки.  

 

*** 

 

 Другие малые сущностные в своей деятельности больше связаны с людьми. Их 

задача – прясть невидимые нити из каждого человеческого поступка, мысли и 

чувственного проявления. Их качество и вид отличаются по цвету. По этим нитям – 

путям – после смерти души перемещаются в астрал и в тонко-вещественное 

пространство, которое сущностные соткали из их умыслов и поступков. Так малые 

сущностные в согласии с вечными законами прядут человеку судьбу, ведущую с Земли 

либо вниз, в низшие миры, либо наверх, в миры высшие. Эту их деятельность мы 

практически не можем себе представить и понять, поскольку в наших видах 

деятельности ничего подобного не обнаруживается.  

 Таким образом, сущностные – живые исполнители вечных законов, но не 

дающие оценку и не управляющими ими. Они ткут нити судьбы без личной приязни к 

людям. Результат их ткачества, вскрывающий потаенный внутренний мир каждого 

человека, оценивают другие иерархии. Для лучшего понимания этих сущностных 

можно представить в образе машинисток, которые перепечатывают написанную 

студентом дипломную работу. Они не вмешиваются в содержание, которое он создал. 

 Кроме того, сущностные прядут нити, связывающие людей друг с другом. Их 

деятельность контролируется множеством совершеннейших правителей, поэтому 

несправедливость свершиться не может.  

 Благодаря своей ткацкой деятельности малые сущностные становятся как бы 

связующими между вещественной и невещественной вселенной.  А так как они 

происходят из более высокого уровня, нежели вселенная – из сущностного царствия, 

они имеют в себе больше изначальной силы в виде тепла и света. Так они согревают, 

преобразуют, оживляют и совершенствуют материю – вселенную. 

 И человек призван совершенствовать материю, но его деятельность отличается 

от деятельности сущностных. Сущностные подготавливают и помогают, тогда как 

человек должен быть их продолжателем и правителем в вещественности. К сожалению, 

человек стал правителем-уничтожителем, так как понял свою власть неправильно.  

 

*** 

 

 Большие сущностные обладают еще более тонкой природой, нежели малые, 

потому что живут в более высоком, а значит, более тонком уровне сущностного 

царствия. В отличие от малых сущностных, они не произошли через постепенное 

развитие, а сформировались сразу же из сущностных зародышей в мужском или 

женском облике неземной красоты.  

 В согласии с вечными законами, все совершенное формируется мгновенно и 

таким образом становится на ведущее место.  
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 Мы называем их первосозданными сущностными, так как они вечны и были 

созданы в этом царствии первыми. Некоторые душевно зрелые личности из давних 

культурных народов видели их и за их небывалый размер и красоту, а также 

сверхчеловеческие способности, называли их богами. Греки и римляне дали им разные 

имена, хотя речь шла об одних и тех же сущностных: Зевс – Юпитер, Афродита – 

Венера. * И другие народы видели их и давали им имена, которые нам в основном не 

знакомы.  

 Со временем, когда под влиянием чрезмерного материализма люди стали терять 

чистоту чувств, они перестали воспринимать этих сущностных и общаться с ними. Но 

об их существовании и влиянии сохранились сказания, в которых большие сущности 

постепенно становились все более и более «земными», и, в конце концов, им стали 

приписывать человеческие слабости и недостатки. Так люди принизили их ценность и 

подлинность. 

 Так же, как и малые сущностные, большие существуют и сегодня и 

осуществляют свои задачи, только мы уже не способны их воспринимать. И их 

резиденция Олимп – не фантазия,  она существует на самом высоком и удаленном краю 

сущностного царствия. Первосозданные сущностные управляют множеством 

деятельностей:  

 

 

1. Формирование, поддержание и разложение материи – природы. Эту 

деятельность выполняют малые сущностные под руководством правителей стихий – 

больших сущностных. Например, всеми водами вселенной заведует правитель вод 

Нептун, он же Посейдон. Под ним находится много правителей поменьше – в реках, 

морях, океанах, странах, на отдельных планетах и так далее.  

Первосозданные сущностные – это не высшие боги и богини, как когда-то 

думали люди. Но они намного совершеннее людей на Земле, так как живут в мире 

выше вселенной – в сущностном царствии.  

2. Под руководство больших сущностных – первосозданных также попадает 

наполнение вечных законов. При этом они являются не правящим звеном, а только 

посредническим, поскольку передают задания своим подчиненным от других 

правителей, из высшей сферы.  

3. Следующая задача первосозданных сущностных – это помощь людям в 

совершенствовании. Поэтому некоторые из них воплощают добродетели, например, 

Афродита воплощает любовь и красоту, Афина Паллада – мудрость и справедливость. 

Каждое качество в сущностном царствии сформировано в первосозданную личность – 

совершенную сущность, которая излучает эту характеристику вниз и является образцом 

для людей. Эта деятельность кажется нам непонятной, но в нашей жизни мы можем 

найти аналогию: родитель является образцом для своего ребенка, которому тот 

 

______________________ 

* Рисунок 6 – Приложение 
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сознательно или подсознательно подражает. И хоть мы и не видим первосозданных 

сущностных, мы чувствуем их излучение и всегда имеем его в своем распоряжении. 

Если мы когда угодно будем нуждаться в какой-либо добродетели или сильно ее 

желать, то по закону однородности благодаря своему стремлению мы подключимся к 

ней.  

 

*** 

 

 Примитивные народы, остановившиеся в душевном развитии и находящиеся 

на низкой ступени земного развития, не могут видеть ни малых, ни больших 

сущностей. Только зрелые культурные народы смотрели в направлении вверх и видели 

сущностное царствие, тогда как душевно не развитые народы воспринимают только 

астральных существ из низших миров – демонов и фантомов, возникших из 

негативного ощущения и мышления людей. Для их изгнания они используют 

устрашающую музыку и танцы. Для них это «боги», так как они не понимают их 

происхождения и смысла.  

 О других деятельностях сущностных мы будем говорить поэтапно. С нашей 

материалистичной точки зрения кажется невероятным, что все вокруг нас живое и 

хорошо организованное. Малые сущностные живут не только в сущностном царствии, 

но и в тонко-вещественной, и в грубо-вещественной вселенной. А так как наше 

душевное развитие в определенных областях не шло параллельно с материальным, мы 

перестали видеть душевным зрением и принимаем невидимые миры за сказку, 

нереальность.  

 Так же, как когда-то наши предки не могли представить будущее и не верили 

ясновидящим, что на Земле когда-то будут летать металлические птицы - самолеты, 

плавать дома – корабли и ездить кони на колесах – автомобили, так и мы перестали 

верить в прошлое, и этим затуманили свое душевное зрение. Человек не видит того, 

чего не хочет видеть, и через поколение уже рождается с этим ограничением.  

 Сегодня уже даже маленькие дети не видят сущностных, хотя еще недавно 

видели их. Не стоит этому удивляться. Ведь как они смогут воспринимать 

невещественное, когда уже и вещественным зрением видят плохо? Очки в детском 

возрасте становятся практически нормой. Это есть проявление нашей телесной и 

душевной слепоты, так как многие из нас стали по отношению к ней безразличными, 

поверхностными, и потому «слепыми».  
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Духовное царствие 

6 глава 

 

 Над сущностным царствием возносится духовное царствие. Как и каждый мир 

имеет свою природу, так и духовное царствие – абсолютно другого вида, нежели миры 

под ним. Оно невещественно, и потому вечно, не поддается старению и распаду. Его 

название отражает, что в нем живут духи. Чтобы лучше понять их суть и должность в 

сотворении, повторим, какие жители живут в отдельных мирах под ними. * 

 

 В грубо-вещественной вселенной на множестве планет живут люди. 

 В тонко-вещественной вселенной живут души людей после смерти. 

 В сущностном царствии живут большие и малые сущностные, сущности. 

 В духовном царствии живут духи.  

 

 Так как духовное царствие из всех упомянутых миров возносится выше всего, то 

и дух среди остальных жителей миров имеет наивысшее положение. Как, собственно, 

выглядят духи? То, что мы обычно называем духами, которых некоторые особо 

чувствительные видят или чувствуют, на самом деле являются душами, а не духами. 

Человек может видеть своим душевным зрением только до астрала, являющегося 

средней частью грубой вещественности. Более зрелые люди могут видеть и до тонкой 

вещественности. В снах нам также являются души живых или же мертвых людей. 

Когда мы спим, наша душа выходит из тела и странствует на огромные расстояния. Мы 

можем не бояться, что она не вернется, потому что она связана с телом астральной 

связью, имеющей бесконечную длину.  

 Закон однородности препятствует тому, чтобы человек видел духа или 

духовный мир. Между вселенной и духовным царствием довольно большое расстояние. 

Дух имеет более тонкую природу, чем душа, потому что, в отличие от нее, 

невещественен. Выглядит он подобно мужчине или женщине, но намного красивее, 

лучистее и совершеннее, чем человек или душа. Мы уже знаем, что душа тонко-

вещественна, поэтому ее продолжительность жизни больше, чем у грубой 

вещественности и тела, но однажды и она погибает. А дух, поскольку он 

невещественен, не погибает, он вечен.  

 Как же возникает дух и что общего он имеет с человеком? В нижней части 

духовного царствия находятся духовные зародыши. Об их происхождении мы 

расскажем позже. Под действием изначальной силы, которая здесь излучается сильнее, 

чем во вселенной, духовные зародыши пробуждаются к сознательности – к стремлению 

сформироваться в духовную сущность. Так же, как зародыш курицы после созревания 

инстинктивно стремится стать курицей, так и духовный зародыш хочет стать 

духовной сущностью. Для того, чтобы из дозревшего яйца вылупился цыпленок, 

_______________________ 

* Рисунок 7 – Приложение 
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необходимы подходящие условия – повышенная температура. А чтобы из духовного 

зародыша сформировался дух, наоборот, требуется холод. 

 Как только в духовном царствии у него пробудится стремление к собственной 

личности, он подсознательно начнет делать то, что соответствует этой цели, то есть 

искать подходящие условия. До тех пор, пока в нем не пробудилось стремление к 

жизни, он лежал неподвижно, будто бы спал. И лишь желание развиваться есть первое 

движение духа. Под действием закона движения и тяжести духовный зародыш 

начинает опускаться из духовного царствия в низшие сферы, чтобы получить 

возможность развиваться. Он останавливается на краю тонко-вещественного мира. В 

нем при определенных условиях начинает формироваться его оболочка, сперва в виде 

ребенка, который постепенно растет и развивается, становясь взрослым человеком. 

Таким образом в виде оболочки духовного зародыша в тонко-вещественном мире 

сначала формируется душа в человеческом облике. 

 В ядре души духовный зародыш остается еще неразвитым. Подобно тому, как из 

яблока не может сразу же вырасти другое яблоко, а должно сначала вырасти дерево, так 

и у людей, сперва должна развиться душа, а потом уже дух. Поэтому тонко-

вещественный мир возник раньше, чтобы сначала смогли развиться души. Лишь после 

их развития, то есть обретения человеческого облика, возникла грубая вещественность 

и вместе с ней Земля, где души входят в вещественные тела. Вся грубо-вещественная 

вселенная возникла с единственной целью – для развития духовных зародышей. Тонкая 

вещественность – лишь переходная стадия, необходимая для того, чтобы создалась 

душа – оболочка духа. Душа является связующим звеном, посредником, с помощью 

которого духовный зародыш связывается с телом, чтобы иметь возможность активно 

действовать через него на Земле и тем самым развиваться. Тело одновременно охраняет 

душу и дух от грубых влияний окружающей обстановки.  

 Вместе с развитием и дозреванием планеты через множество жизней на Земле и 

нахождение в тонкой вещественности созревает человеческий дух. Развитие духа 

похоже на созревание ореха. Его ядро сначала маленькое, бесформенное и мягкое. 

Лишь при созревании и огрубении оболочки в форме кожуры и скорлупы растет и 

отвердевает ядро. После его созревания оболочки уже не имеют смысла и распадаются. 

Так и духовный зародыш растет и созревает под своими оболочками – душой и телом. 

После достижения зрелости дух становится вечной сознательной личностью в 

человеческом облике, поэтому оболочки – тело и душа – уже не требуются ему. Они 

служили ему одеянием в соответствующих уровнях, чтобы защищать и поддерживать в 

развитии. Таким образом, духовный зародыш постепенно преобразуется в развитый 

дух. Это название объясняет, что через развитие он дозрел до сознательной личности. 

Подобным образом развиваются и малые сущностные – постепенно, не мгновенно. Они 

не имеют ни духа, ни тела, у них есть лишь душа и сущностное ядро.  

 В духовном царствии, в его средней части, называемой «раем» или, по Библии, 

«Божьим царствием», развитый дух живет как мужская или женская личность. В раю 

не существует ни зло, ни несовершенство, как это бывает в вещественных мирах. Здесь 

правят только красота, любовь, добро, справедливость, но не бездеятельность. Закон 
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движения действует во всех уровнях сотворения. Блаженство духов заключается не в 

бездеятельности, а в радостной, творческой и хорошо организованной активности. 

Смысл жизни развитых духов, кроме всего прочего, состоит в помощи другим, пока не 

развитым духам – людям в вещественности, чтобы  

они вовремя завершили свое развитие и вернулись зрелыми духами к себе домой. Такая 

помощь необходима, мы поясним это позже.  

 Развившиеся духи, будучи в раю, не могут помогать прямо в вещественности, 

поскольку закон однородности препятствует этому. Несмотря на это каждый человек 

имеет своего высшего духовного наставника в духовном царствии. Но он может 

действовать на человека только через посредников в сущностном кругу и в тонкой 

вещественности, а те, в свою очередь, через духа-хранителя.  

 В раю живут и дети разного возраста, но они не рождаются здесь так же, как на 

Земле – у них нет родителей, они принадлежат всем. Они так же возникли из духовных 

зародышей, но сформировались сразу же в этом уровне детьми. Им не нужно 

спускаться для развития в вещественность, потому что они уже совершенны. Но им не 

хватает зрелости, которую они обретают постепенно, через общение с развившимися 

духами. Жизнь в раю разнообразна: там есть и мужские, и женские, и детские духи, и 

каждый может там чувственно реализовать себя. Все духи каким-либо образом 

активны. Усталость и перегруженность в раю не существуют, потому что эти признаки 

– проявление материи. Радости жизни и неустанной активности способствует и то, что 

здесь всегда день, яснее дня на Земле. Здесь нет и следа зла или тьмы.  

 Рай немного напоминают высшие уровни тонко-вещественного мира. Это 

очередной закон, в согласии с которым низший мир создается по аналогии с миром над 

ним. Но копия никогда не может быть такая же, как оригинал. Низший мир, из-за того, 

что он всегда более плотный, менее совершенен и не способен создать то же самое, что 

и в высшем мире, а только лишь подобное. Жизнь на Земле является копией тонко-

вещественного мира. Многие люди думают, что астрал – это копия Земли, потому что 

они видят там церкви, школы, города, как на Земле. В действительности все наоборот – 

Земля копирует астрал. Его образ мы носим в своем подсознании, потому что жили в 

нем, когда были душами перед своим рождением.  

 Для наглядности рассмотрим разницу в совершенности вещей в раю и на Земле. 

В раю тоже растут цветы, но их совершенство заключается в более крупных и 

прекрасных формах, пестрых красках и ярких ароматах. Колокольчики там 

действительно звенят прекрасными тонами, а многие цветы служат сосудами для 

вкуснейших напитков. Описание одеяния духов, красота их жилищ и обстановки 

выглядело бы фантазией, мечтаниями, сказкой, которую нельзя даже описать в 

человеческих понятиях и представить. Человек может представить только то, что уже 

пережил или же что-то однородное, подобное его представлениям. А так как рай на 

несколько ступеней выше того уровня, где живет человек, он не способен представить 

его совершенность, так как наша речь не имеет даже подходящих фраз для этого.  
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 В самом высоком уровне духовного царствия тоже живут совершенные духи, но 

другого вида, нежели развившиеся. Для развития духа им не требовалось спускаться в 

вещественность. Благодаря высшей совершенности их зародыша они сформировались в 

человеческом облике сразу же, еще в высшем уровне. Поэтому они называются 

сотворенными духами. Может показаться сомнительным рассуждение о высшей и 

низшей совершенности, потому что с человеческой точки зрения совершенство должно 

быть только одно. Поясним для начала ее характеристику на духах из духовных миров. 

Так как духовные зародыши могут сформироваться сразу же в духовном царствии, 

значит, они совершенны, однородны с совершенной обстановкой. Несовершенные 

зародыши вынуждены спускаться в вещественность, которая несовершенна, то есть 

однородна с ними, чтобы развиться и сформироваться в совершенную человеческую 

личность. * 

 Совершенный дух, хоть и имеет свободную волю, никогда не выберет путь 

сомнений, искажений или зла. Его чувствование, проявления и поступки не колеблются 

между добром и злом, так как они чисты и ясны. Несовершенный дух, имея свободную 

волю, часто выбирает сомнительные пути, потому что хочет их попробовать. К 

сожалению, они не всегда становятся поучением для него. Зачастую они уводят его от 

истинной цели, а сам он этого не осознает. Именно из-за своей несовершенности 

духовные зародыши человеческих духов не могут сформироваться в духовном 

царствии, так как закон однородности не допустит этого. Несовершенное может 

развиваться только в несовершенных условиях – в вещественности. А после 

завершения развития человеческий дух станет совершенным. Таким образом, в 

духовном мире совершенство имеет разные уровни и ступени, в которых существует 

развитие. Все в сотворении постоянно развивается в своих границах, потому что в нем 

правит закон движения.  

 По закону однородности отрицательные качества в семье также искореняются в 

однородных условиях – прямо в ней, даже ценой споров и напряженностей среди ее 

членов. У более совершенных людей их устранение не бывает длительным. 

Бесконфликтность еще не означает изменение. В лучшей обстановке человек просто не 

имеет возможности проявить свои негативные стороны, поэтому они остаются просто 

подавленными и заглушенными.  

 Вследствие своей высшей совершенности сотворенные духи по сравнению с 

развившимися духами занимают ведущее положение во всем духовном царствии. 

Подобным образом первосозданные сущностные попали на ведущие места, так как их 

самопроизвольное и мгновенное формирование отражает их высшее духовное качество 

по сравнению с остальными. Благодаря принятию этого закона здесь не бывает 

проблем с авторитетами, и потому здесь правит естественное уважение и преданность.  

 Сотворенные и развившиеся духи – это иерархии, которые управляют и 

оценивают наши поступки и судьбы на Земле и с помощью сущностных организуют 

справедливое наполнение вечных законов. Законы действуют как разумная сила  

______________________ 

* Рисунок 8 – Приложение 
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потому, что в некоторых случаях ими руководит интеллект духов, а иногда они 

осуществляются самопроизвольно – через изначальную силу. Интеллект сотворенных 

духов нельзя даже сравнить с земным. Он только духовен, без участия разума, что дает 

ему абсолютно другой масштаб  и невероятные способности. Вещественность или 

Земля по сравнению с духовным миром – самое убогое место в сотворении, где дух 

должен пройти только определенную фазу развития. Поэтому он должен принимать ее 

не за цель движения, а лишь за пересадочную станцию.  

 По плану развития в определенный период зрелости в самом созревшем народе в 

одном человеке воплотится сотворенный дух. Своими высшими способностями он 

поддержит духовное развитие окружения, которое без этой высшей помощи пришло бы 

к стагнации и дегенерации.  

В духовном царствии ведется Книга жизни, где под духовным именем записан 

каждый духовный зародыш, ступающий на путь в вещественность. Управляющие духи 

следят за его путями и всевозможно помогают ему, чтобы он не заблудился в 

вещественности и вернулся обратно в рай зрелым духом. 

Как видно, наша жизнь на Земле не предоставлена только нам самим. Мы имеем 

над собой своих «учителей», «родителей», которые духовно ведут нас и помогают 

через наших духов-хранителей, чтобы мы смогли успешно исполнить цель, с которой 

мы пришли в вещественность – на Землю.  
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Сотворение человека 

7 глава 
 

В согласии с земными закономерностями человек приходит в этот мир через две 

фазы, оплодотворение и рождение. Оба родителя живут в твердом убеждении в том, 

что они «творцы» своего ребенка и создали новую личность, которая является их 

творением, как в телесном, так и душевном аспекте. А если уже с самого рождения 

ребенок заметно похож на них внешностью и характером, они еще больше 

утверждаются в своем предположении.  

Посмотрим на эти процессы с точки зрения вечных законов. Мы уже знаем, что 

истинная природа человека – это его дух. Однако дух не наследуется и не делится, как 

материя. Он является самостоятельным ядром каждого человека. На Земле родители 

необходимы нам для того, чтобы они создали наше тело, через которое дух сможет 

проявляться и развиваться в вещественности. При оплодотворении и при рождении 

ребенка дух родителей ничего из себя не выпускает и не отделяет. Ни малейшая 

частичка его сути не переходит от него к ребенку. Родитель может что-то давать 

ребенку от своего духа только через воспитание, своим примером, а ребенок 

сознательно впитывает это благодаря подражательному инстинкту или же отвергает.  

Родители являются творцами своего ребенка только в телесном аспекте. С 

помощью сперматозоида и яйцеклетки создается телесный зародыш, который растет из 

питательных элементов тела матери. Телесное сходство и предрасположенность к 

определенным болезням наследуются, поскольку материя способна делиться. Но с 

душевной и духовной стороны каждый человек является самостоятельной личностью, 

которую родители притянули на Землю по закону обратного действия или 

однородности. Дети не должны обвинять родителей в своих негативных наклонностях 

и качествах, будто бы это несправедливо унаследованное душевное имущество, потому 

что они сами его принесли, оно не исходит от родителей. По закону однородности мы 

рождаемся у подобных нам родителей.  

В земные семьи в основном притягиваются души с негативными качествами, 

потому что по закону однородности они тяжелее и однороднее с качествами материи. 

Когда члены семьи вынуждены жить с другими членами с похожими негативными 

чертами под одной крышей, то между ними часто возникают споры и проблемы, 

которые, в конечном счете, должны привести к их устранению, исправлению. О том, 

что препятствия преодолеваются через воздействие подобного на подобное, говорит 

известная поговорка: «Клин клином вышибается».  

Как же дух ребенка попадает в тело матери? После оплодотворения излучение 

материнской души становится еще более выраженным. Так создается однородная 

дорога, по которой душа ребенка может приблизиться к матери. Без этого необычного 

моста, создаваемого во время беременности, душа не смогла бы попасть к матери из 

далекой тонкой вещественности или из низших уровней. Воплощение души 

происходит чаще всего по кармическим причинам. В семью воплощается уже 
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известный из какой-либо жизни дух. Если же кармических волокон нет, то воплощается 

«чужой» дух, которого с родителями связывает только закон однородности, то есть 

общие душевные и духовные качества.  

Дух ребенка не приходит в этот мир неопытным и чистым, как неисписанный 

лист бумаги. В прошлых жизнях он многое пережил и приносит с собой некоторые 

вины для отработки и новые задачи. Он «забыл» о своем прошлом, хоть оно и 

закодировано в его духе. Ребенок будет постепенно вспоминать о нем под влиянием 

разных событий. Ни один человеческий дух не приходит на землю впервые. Закон 

однородности не допустил бы воплощения нового, менее зрелого духа среди уже 

зрелых, так как он не смог бы среди них развиваться. Этому препятствовала бы 

огромная пропасть непонимания между ним и его окружением. То, что эти различия до 

сих пор существуют, вызвано не меньшим числом жизней, а недостаточным 

использованием этих жизней, за что человек сам несет ответственность. Это 

напоминает ситуацию в школе – кто не внимателен и не учится, становится 

отстающим.  

Душа, то есть обернутый душой духовный зародыш, приближается к матери уже 

в начале беременности. Она находится рядом с ней, переживает с ней разные 

впечатления, и женщина, как правило, чувствует ее присутствие как бы в себе. 

Разумеется, дух приходит к матери не прямо из духовного, а из астрала в форме души. 

Душа может войти в материнское тело только тогда, когда телесный зародыш 

достигнет максимальной зрелости, то есть в середине беременности. После воплощения 

души, то есть духа – телесный зародыш уже имеет собственное кровообращение. Его 

движения в теле матери означают, что зародыш ожил. Если при достижении телесным 

зародышем зрелости в него не вошел никакой дух, что может быть вызвано негативной 

кармой или неправильным развитием телесного зародыша, а также слабым излучением 

материнской души, тогда телесный зародыш дегенерирует и отмирает. Только дух, суть 

которого выше материи, может развивать его дальше до человеческого подобия. 

С точки зрения вечных законов процесс рождения ребенка проходит через 

четыре фазы: 

- оплодотворение, 

- приближение души к матери в начале беременности, 

- воплощение души (инкарнация) в середине беременности, 

- рождение ребенка. 

 

Кто управляет процессом воплощения духов, чтобы не случилась 

несправедливость и соблюдались вечные законы? Мы уже знаем, что нашей жизнью в 

вещественности управляют наши более зрелые братья из духовного царствия. У 

совершенных духов взгляд на земную жизнь намного более объемлющий и 

дальновидный, поскольку они черпают информацию из наших прошлых жизней и из 

познаний будущего. Они знают, что будет происходить на Земле во время нашей 

жизни, знают, в какой части света случится катастрофа или война, имеет ли это смысл 

для нашего развития или нет, и таким образом они управляют нашим воплощением в 
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соответствии с будущими событиями. Они знают нас лучше, чем мы сами. Книга жизни 

и форма нашего духа – зеркало нашего прошлого.  

 

*** 

 

В каждом ребенке вплоть до подросткового возраста дух отсоединен от 

внешнего мира. Поэтому ребенок проявляет себя только душевно и телесно. Лишь 

после полового созревания его дух начинает соединяться с вещественностью, с 

внешним миром, чтобы он смог в нем активно действовать. Только вот разница между 

невещественным духом и материальным миром так велика, что по закону 

однородности он не смог бы с ним соединиться. Но это все же должно случиться. На 

Земле существует тончайшая сила, которая в то же время является верховной силой в 

вещественности – изначальная сила. Из-за своей тонкой природы она практически 

однородна с духом.  Повышенное излучение от половых органов в подростковом 

периоде создает дорогу, по которой эта сила проходит через душу к духу и сливается с 

ним на всю жизнь. А так как эта дорога ведет через излучение половых органов, мы 

называем эту силу половой силой.  

Она проявляется как стремление к любви, красоте, чистоте и идеалам. В то же 

время в молодом человеке пробуждается до того приглушенный закон – стремление к 

духовному познанию, поскольку дух хочет активно проявляться и развиваться. Этот 

закон соединяет его с вечностью. Он помогает ему, чтобы в земных заботах он не забыл 

о своем происхождении, не потерял из виду цель, с целью которой пришел на Землю. 

По закону однородности дух может просвещаться и развиваться только через духовные 

познания и глубокие чувственные переживания.  

Чтобы молодой человек смог реализовать свои идеалы, ему помогает в этом 

связь половой силы с вещественностью, то есть с реальностью. Естественный процесс 

соединения изначальной силы с духом проявляется у молодежи в основном в том, что 

она начинает осознавать достоинства и недостатки своего окружения, старается его 

изменить и усовершенствовать, а в лучшем случае и себя тоже. В то же время, по 

закону о дополнении целого, молодые люди начинают искать себе партнера. Если в 

паре сначала раскроются душевные и духовные силы, а уже потом партнеры придут к 

полному любви телесному слиянию, то это чистое воспламенение может «сжечь» 

большую часть их негативной кармы и создать условия для их гармоничной 

совместной жизни и позитивного развития духа.  

Половая связь и воспроизведение потомства – лишь второочередная цель 

половой силы, которая, начиная с подросткового возраста, будет проявляться уже 

постоянно, даже без этих функций. Поэтому с их угасанием половая сила, то есть 

связь духа с изначальной силой, не исчезает.  

Современная мораль, к сожалению, уводит естественное течение половой силы в 

неверном направлении, особенно у молодых, еще неопытных людей. Она искусно 

переоценивает смысл полового влечения и потребность как можно быстрее и больше 

удовлетворять его, причем без душевной любви. Так истинный смысл половой силы 
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ослаб и опустился до животного инстинкта. Частый сексуальный контакт, смена 

партнеров и онанизм завели молодого человека на соседнюю колею развития. Он 

обменял половую силу, которую должен был телесно, душевно и духовно 

облагородить, на опасную негативную силу, которая, вместо того, чтобы поддерживать, 

ограничивает его в развитии и опускает. Зависимостью в основном от телесных, то есть 

материальных наслаждений, человек отрезал себя от помощи и вдохновения высших 

сущностных, которые по закону однородности не могут с ним соединяться, пока он 

находится в таком состоянии. Это отделение от духовных высот ведет за собой не 

только моральный и духовный, но также культурный, экономический и общественный 

упадок.  

Из-за чрезмерно разыгравшихся страстей человек по закону однородности 

связывается с низшими духами, живущими на планетах ниже уровня Земли. Таким 

образом, вместо соединения с высшими духами человек подключается к низшим. Но, 

что еще хуже, он притягивает темных духов наверх. Без этого искусственно созданного 

моста по закону тяжести и однородности они никогда не смогли бы попасть на Землю. 

Даже если не все они воплощаются, они остаются в астрале и действуют на психику 

людей, внушают им мысли об оргиях и онанизме, потому что эти чувства питают их. 

Это распространяется и на другие негативные привычки, такие как курение, алкоголь, 

наркотики и тому подобное. Когда жертвы нуждаются в удовлетворении этих 

потребностей, они думают, что это их собственное желание. Вместо связи с 

совершенными сущностями человек соединяется с темными духами, которые намного 

хуже его самого.  

 

*** 

 

 Почему человек так легко поддался сексуальным крайностям? На это есть одна 

причина. Он разрушил свою защитную стену – чувство стыда, которое должно было 

охранять его от упадка. Эту стену он строил одновременно с принятием половой силы. 

Только из-за того, что человек не узнал ее смысла, он смог так легко ее обрушить. 

Чувство стыда – это естественная опора для духовного, душевного и телесного 

развития. Но мораль, основанная на стремлении устранить эту защитную стену и 

позволить низким страстям свободно действовать, добилась своего – добровольно и 

постепенно большинство отказалось от этой защиты. Молча мы одобряем и считаем 

нормальным то, что нормальным никак не является. Половое влечение мы возвысили 

практически до единственной цели нашей жизни. Воля, будучи связанной им, не 

способна реализовать свои высшие стремления и цели, потому что человек всю свою 

половую силу расходует в частых или неестественных сексуальных контактах, а также 

в онанизме.  

Первое пламя, постепенно раздувшее опустошительный пожар в душах людей, 

зажглось, и, возможно сами того не желая, психологи и сексопатологи утверждают, что 

без регулярной сексуальной жизни невозможно нормально жить и что из-за нехватки 

секса возникают фрустрации и проблемы. Поэтому, когда рядом нет партнера, якобы 
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человек должен удовлетворять свои потребности сам. Из-за этого даже у нормальных 

людей нарушилось душевное равновесие и чувство уверенности. Такие советы и 

объяснения может принять только тот, кто не знает, что из-за усмирения сексуального 

влечения половая сила только нарастает и пробуждает творчество, естественные 

стремления и желания.  

Только глубокое размышление над последствиями чрезмерного сексуального 

влечения может освободить силу для его направления.  По закону о свободной воле 

темные духи не могут заставить человека делать то, чего он сам не хочет. Они могут 

его лишь соблазнять, уговаривать и внушать, что стремление, которое они ему 

подсовывают, является его потребностью. Знание этого может освободить человека, 

поскольку только скрытое зло опасно. Когда его разоблачают и осознают, оно 

становится преодолимым.  

Когда жертва постепенно, неспешно и спокойно усмиряет свои негативные 

наклонности, темные духи отпускают ее, потому что теряют над ней свою власть. В 

очистившемся человеке снова начинает пробуждаться чувство стыда, которое будет 

беречь его от очередного падения. Благодаря изменению низких страстей на духовные 

идеалы половая сила переориентируется в правильном направлении и пробудит 

стремление к истинной и чистой любви, которая через некоторое время сможет в 

действительности реализоваться. Через сильное стремление, еще более возросшее с 

усмирением сексуального влечения, человек подключится к сущностным помощникам, 

и они создадут условия для реализации его стремления – чистой любви.   

Половая сила ослабевает и от несбалансированного питания, например, от 

недостатка белка во время длительной вегетарианской диеты. В некоторых случаях 

такая диета требуется для лечения болезней, тогда она может продолжаться даже 

несколько лет. Но после выздоровления все же постепенно надо вернуться к 

изначальному разнообразному питанию, только с большим содержанием клетчатки и 

ограничением употребления мяса и жиров.  

Половая сила ослабевает также от чтения неправильной литературы и 

просмотров фильмов, вызывающих чрезмерное возбуждение чувств и нервов. Через эти 

негативные переживания человек подключается к темным духам, которые будут 

стараться им завладеть, чтобы он их «питал».  

Для многих это покажется невероятным, но и оккультные учения и медитации 

ведут к утечке половой силы и к установлению связи с темными духами, которыми 

сейчас Земля окружена, словно густым туманом. Если кто-то медитирует, чтобы 

избавиться от стресса и усталости, то он, по сути, проводит релаксацию сидя. Она не 

опасна,  потому что посредством такой медитации нельзя проникнуть в астрал. Но при 

более глубоких медитациях, прежде всего, при спускании вниз, «в прошлое», или при 

«растворении в пустоте» медитирующий идет прямо навстречу темным влияниям. Он 

добровольно связывается с низкими духами, которые сначала кажутся безвредными, но 

потом овладевают медитирующим. Человек должен совершенствоваться через 

естественное развитие – через познание духовных истин и идеалов, а также их 

реализацию в повседневной жизни, а не убегая от реальности.  
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*** 

  

Мы уже знаем, что сущностное царствие является движущей силой грубо-

вещественной и тонко-вещественной вселенной. В середине вселенского круговорота 

некоторые вещественные планеты достигают соответствующей зрелости. Это означает, 

что они способны к оплодотворению духовными зародышами. Это явление аналогично 

процессу с телесным зародышем, который в середине беременности максимально 

созревает и оплодотворяется духом человека, чтобы продолжить высшую стадию 

развития. В одном круговороте такой акт случается только раз. Планеты, которые в это 

время не располагают подходящими условиями, получат очередную возможность уже в 

следующем круговороте, примерно через миллион лет. Под зрелостью планеты 

понимается возникновение условий для жизни духовных зародышей в вещественности. 

Эту деятельность осуществляют сущностные на планетах с подходящей температурой.  

 Нам уже известно, что человеческий духовный зародыш не может развиваться в 

духовном царствии, поэтому законом движения он отправляется в более холодную 

обстановку, ниже – в вещественность. Это действие образно называют «изгнанием из 

рая». Речь идет о добровольном, или же необходимом «изгнании» из духовного дома. 

Без этого духовный зародыш никогда бы не развился до совершенного духа. 

Посмотрим на этот процесс подробнее, как и через какие уровни зародыш переходит 

вниз. 

 Прямо под духовным царствием вращается сущностное царствие, которое 

несколько холоднее, но и тут зародыш еще не может сформироваться. Он должен 

спускаться еще глубже, в низшие сферы. По закону однородности он не может пройти 

через чужеродный уровень без оборачивания в него. Поэтому под тяжестью 

сущностной оболочки он спускается в нижнюю часть сущностного круга. Но и здесь 

еще нет подходящих условий для его развития, и он оборачивается следующей, еще 

более плотной оболочкой и под собственным весом опускается все ниже.  

 Оборачивание двумя видами разнородных материй идет не самопроизвольно, 

оно осуществляется с помощью прекрасных женских сущностей – фей. Их задача – 

осторожно обходиться с зародышами, чтобы не навредить им. Зародыши опускаются 

бессознательно, без собственной защиты. Деятельность фей можно сравнить с работой 

женщин на птицеферме, которые оборачивают яйца в упаковки, чтобы по дороге до 

магазина они не разбились.  

 В каждом духовном зародыше дремлют все совершенства зрелого духа, 

которые пробуждаются постепенно, по мере осознания самого себя. Этот процесс 

называется совершенствованием духа.  

 Бессознательное странствование зародыша через сущностное царствие 

останавливается на краю тонко-вещественной вселенной. Дальше зародыш уже не 

может спускаться бессознательно. Он задерживается в тонко-вещественном поле, где 

начнет понемногу пробуждаться к жизни. Во время его «сна» другие, но столь же 

прекрасные женские сущности заботятся о том, чтобы внешние влияния не навредили 
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ему. Здесь уже находятся и мужские «попечители», которые своим сильным 

позитивным излучением защищают зародышей от неблаготворных энергий из низших 

миров. С помощью изначальной силы в виде света и тепла, а также звуков чарующих 

аккордов в тонко-вещественном мире духовный зародыш постепенно пробуждается к 

осознанию самого себя.  

 Верхняя, более плотная оболочка, которую он получил в сущностном кругу от 

другой феи, в тонко-вещественном поле начинает расти до формы большого 

прекрасного цветка. Поскольку каждый зародыш пробуждается с разной 

интенсивностью и качеством осознания, цветы вырастают разного вида, формы и цвета. 

Тонко-вещественное поле напоминает огромный сад цветов. С распусканием цветка 

начинает развиваться первая тонкая оболочка, которая под действием духовного 

зародыша формируется до облика человеческого тела. В наполовину распущенном 

цветке лежит маленький ребенок, охраняемый от сильных лучей света, как цыпленок 

яичной скорлупой. Сам духовный зародыш еще не имеет человеческого облика, пока 

что сформировалась только его первая сущностная оболочка – душа.  

 Пока душа развивается в тонкой вещественности от ребенка до взрослого, 

сущностные подготавливают планету, пригодную для жизни этой души. Они 

формируют природу, копируя тонко-вещественный рай, и тем самым обустраивают 

человеку прекрасный дом, в котором его духовный зародыш сможет развиваться 

дальше. Тем временем душа дозрела в тонкой вещественности, но она пока еще 

настолько тонка, что не может активно проявлять себя на Земле и на любой другой 

вещественной планете. Она не может взять дерево или камень, чтобы построить 

жилище, или сорвать растение для еды. Закон однородности  требует однородного тела, 

через которое душа может влиять на природу, совершенствовать ее и в то же время 

развивать свое истинное я – свой духовный зародыш.  

 Самые высокие правители природы – первосозданные сущностные, 

организовали работу своих подчиненных – малых сущностных – так, чтобы они 

приготовили для человеческой души плотную оболочку – материальное тело. Когда 

самое зрелое животное на Земле достигло наивысшей стадии развития и обрело форму, 

подобную человеческому телу, а также способности активно влиять на материю, для 

этой планеты настал период зрелости, время оплодотворения духовными зародышами. 

В самую совершенную пару животных – первобытного человека – вместо животных 

душ воплотились человеческие – мужская и женская. Постепенно в их потомках стали 

воплощаться уже только человеческие души. Так возникла первая человеческая раса. 

Остальные творения первобытного человека погибли. Тела, в которые вселились 

человеческие души, под влиянием духа, отсутствующего у животного, начали 

развиваться до совершенной и благородной человеческой формы с высшими 

способностями.  

 В этом смысле Дарвин был частично прав, утверждая, что человек происходит 

от самого совершенного животного – обезьяны. Но поскольку мы уже знаем, что 

истинная суть человека – это его дух, мы вынуждены уточнить это объяснение: не 

человек, а лишь его вещественное тело происходит от животного.  
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 Во время множества жизней на Земле в суровых погодных и жизненных 

условиях человек вынужден был максимально использовать свои способности и 

качества, чтобы выжить. Душа, а также духовный зародыш, должны были больше 

трудиться, вырабатывать больше тепла, чтобы проникнуть сквозь грубую 

вещественную оболочку – тело, влиять через него на свое окружение и 

совершенствовать его. Таким образом, духовный зародыш активизировался в более 

холодной и суровой обстановке. Он вынужден был привыкнуть к управлению своим 

телом, подобно тому, как человек привыкает к работе в толстых резиновых перчатках.  

 Возможно, кому то придет в голову, почему развития души в тонкой 

вещественности не достаточно для того, чтобы духовный зародыш вернулся в рай. 

Просто потому, что тонко-вещественный мир был не достаточно «суровый», холодный 

и материальный, чтобы максимально пробудить дремлющие способности духовного 

зародыша. Однако на Землю, в грубую вещественность духовный зародыш мог ступить 

только после развития души, чтобы через нее суметь управлять тяжелым 

вещественным телом. Сам духовный зародыш без души не только не смог бы 

пошевелить телом, но даже не удержался бы в нем по закону однородности. Большая 

разница между его природой и материей выталкивала бы духовный зародыш из тела.  

Но и душа не является однородным посредником для материального тела. Она 

слишком тонка, чтобы суметь в нем удержаться. Поэтому малые сущностные, 

специализирующиеся на этой деятельности, в средней грубой вещественности создают 

астральное тело человека. Образуется связующее звено между тонко-вещественной 

душой, поскольку оно несколько грубее, и грубо-вещественным телом, поскольку оно 

несколько тоньше. После земной смерти человека астральное тело выходит из 

вещественного тела и распадается на первоначальные элементы в астрале. Однако 

продолжительность жизни астрального тела больше, чем вещественного. А так как оно 

имеет облик человека, некоторые «чувствительные» способны видеть его душевным 

зрением.  

После последнего пребывания на Земле, которое истекает у каждого человека в 

разное время, духовный зародыш развивается до совершенной личности в женском или 

мужском облике. После смерти тела зрелый дух направляется в свой дом – в рай. На 

каждом уровне, который он проходит – в тонкой вещественности и в сущностном 

царствии – он оставляет свои оболочки, которые одна за другой сгорают от сильного 

излучения зрелого духа. * 

Откуда возникает сильное излучение духа, сжигающее душевные оболочки? 

Когда дух, ставший совершенным, обретает человеческий облик, человек должен  

______________________ 

* Рисунок 9 – Приложение 
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развивать душевную и духовную силы. Эти силы закаляются в бою с препятствиями и в 

реализации духовных истин в повседневной жизни. Кто только читает о них и не 

переносит на практику, тот не обретает ни духовной силы, ни сильного излучения, 

которое способно уничтожить душевные оболочки.  

Возвращение духа в духовное царствие, в рай тесно связано с его дальнейшим 

совершенствованием с помощью духовного наставника, ведущего дух на правильное 

место. Под действием закона обратного действия прежде бессознательный духовный 

зародыш уже сознательным духом возвращается назад, откуда вышел, потому что все в 

пределах круга возвращается. Об этом явлении в притче говорится, как о «возвращении 

блудного сына». 
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Искаженные души 

8 глава 
 

Каждый духовный зародыш имеет свою характерную суть – либо позитивную, 

либо негативную. Зародыш происходит из духовных осадков, которые еще в высших 

мирах расщепляются на тяжелые – мужские части, и легкие – женские. Пока духовный 

зародыш «докатится» сверху в нижнюю часть духовного царствия, он становится уже 

цельным сгустком, которому предопределено быть женским или мужским духом.  

Как зародыш узнает, какого он рода, если он еще не имеет человеческого 

облика? Кроме того, в духовном царствии духи не имеют половых органов, поскольку 

там не происходит размножения с их помощью. Но все же там есть с первого взгляда 

заметное различие между женскими и мужскими духами. И душа ребенка, как первое 

вместилище человека, в тонко-вещественном мире не имеет половых органов. Но, 

развиваясь, она обретает женский или мужской облик, однако, без половых органов.  

Что же способствует тому, что духовный зародыш преобразуется в мужской или 

женский дух? Мы уже знаем, что надписи на надгробных плитах «Покойся с миром!» 

не отражают истинной жизни души после смерти. В «мире ином» каждый будет 

активным, либо в переживании страданий, либо в творческой деятельности. И именно 

эта деятельность, активность и проявление в целом создают мужской или женский 

облик. Склонность к определенному виду деятельности сокрыта в самом духовном 

зародыше, поскольку он либо позитивный, либо негативный. Поэтому детская душа 

развивается в тонкой вещественности в соответствии с видом деятельности и 

проявлением, что и делает из нее мужчину или женщину.  

Как на Земле проявляются истинная мужественность и истинная женственность 

в согласии с вечными законами?  

Мужская деятельность –  активная, исполнительная и грубая – это работа с 

материей,               силой и разумом. 

Женская деятельность – пассивная, руководящая, материально слабая и 

тонкая –      проявляется в основном чувственно и 

духовно.  

С духовной позиции женщина правящая, поскольку, благодаря ее общей тонкой 

природе и утонченному телу, по закону однородности она может соединяться с 

тончайшими высшими сферами. Тем самым она обретает более обширные духовные 

познания, а значит, и власть. Ее правление проявляется скорее пассивно, она лишь 

чувствует, вдохновляет, направляет и планирует. Мужчина преобразует ее импульсы и 

соединяет со своими собственными решениями, он является исполнителем ее планов.  

Сегодня мало какая женщина управляет таким пассивным способом. В основном 

она проявляет себя активно, как мужчина, что является последствием того, что она 

живет абсолютно не женской жизнью. Обстоятельства вели ее к стремлению быть 

равноправной мужчине – к эмансипации, что затянуло ее в водоворот мужской жизни, 

хотела она того или нет. 
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*** 

 

Понятие эмансипация дословно обозначает освобождение от угнетаемого 

положения к равноправному. Ее законному признанию способствовали не только 

чувство обманутости угнетенных женщин, но и влияние духовно более зрелых людей, 

которые почувствовали ее неизбежность для дальнейшего роста человеческого 

поколения. Но истинная суть равноправия при его реализации незаметно потерялась и 

была уведена абсолютно в другом направлении.  

Смыслом эмансипации должно было стать уважение истинной мужественности 

и истинной женственности и признание их равнозначности. Этим актом должны были 

быть устранены превосходство мужчин и унижение и недооценивание женщин.  

Вот только равноправие, как оно реализуется сейчас, его заступники поняли так, 

что женщина может и должна делать все, что делает мужчина, а мужчина в свою 

очередь должен иметь те же обязанности и права, как и женщина.  

В социалистическом обществе устав предписывал женщине работать, за 

исключением периода материнства и заботы о ребенке, причем эти периоды были 

сильно ограниченны временными рамками. По этой причине многие женщины должны 

были даже недобровольно оставить свое хозяйство и уйти в незнакомые воды, на 

различные должности, в том числе и мужские. При капитализме женщины уже 

добровольно, в основном из-за честолюбия, от скуки или по финансовой 

необходимости также ступили на этот путь к равноправию.  

И что, эмансипация довела женщин до заветной равноценности с мужчинами? 

Как же. В рабочих обязанностях в большинстве случаев они дождались этой 

равноценности, однако финансовое вознаграждение и должность не шли в ногу с их 

результатами. Чтобы добиться и их, женщины должны были наглядно демонстрировать 

свою равноценность с мужчинами. Сперва они начали одеваться в мужскую одежду, 

носить брюки, затем переняли мужские привычки и проявления. В конце концов, 

женщины смогли даже по-мужски думать, только лишь бы между ними и мужчинами 

было как можно меньше отличий.  

Нравилось это мужчинам или нет, но они были вынуждены встать к газовой 

плите и браться за другие домашние работы, если женщина показывала себя более 

способной или, по крайней мере, равноценной в содержании семьи. Закон о 

дополнении целого исказился. Как в отношениях могла царить гармония, если уже не 

существовали чистые позитивные и негативные полы, если мужчина уже не был 

истинным мужчиной, а женщина – истинной женщиной? К чему привело это 

сглаживание различий между ними, мы видим и испытываем дома и на работе – 

каждый делает все, что успевает и как умеет. Постоянная спешка и поверхностность 

стали составляющей частью жизни современного человека, который уже и представить 

себе не может, что жизнь может быть другая, спокойная. Символ сегодняшнего 

периода – вечный недостаток времени и спокойствия. Мужчина и женщина не 

чувствуют себя хозяевами своих возможностей и способностей, поскольку на это 
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банально не хватает времени. Неустанное движение и неуспокоенность отбирают у них 

душевное равновесие и покой.  

Но, несмотря на то, что многие из эмансипированных женщин осознают эти 

негативные стороны, оно все же будут разгорячено протестовать против прошлых 

традиций: «Мы снова должны вернуться к посуде и маленьким детям? Ни за что!» Не 

надо опасаться дороги назад, она не обязательна. Но вперед надо идти прямо, без 

отклонений, уводящих от истинной цели.  

Правильный путь ведет к гармонии и творческой деятельности, а не к спешке и 

поверхностности. С обретением равноправия женщина должна была обрести такое же 

образование, как и мужчина, чтобы она смогла реализовать свою разумную зрелость, в 

которой ей всегда было отказано. Это было частой причиной ее недооценивания. 

Образованная женщина должна была стать равноценным партнером мужчины. 

Женщинам, которые хотели полностью посвятить себя работе, эмансипация должна 

была дать возможность равноценно реализовать свои способности на благо общества.  

Обязательная занятость в социализме была тем самым отклонением, которое 

увело многих женщин с истинного пути. Вместо свободного принятия решения, быть 

ли матерью или реализовать себя в работе, женщина, как правило, была вынуждена 

нести обе ноши на своих плечах. Если мужчина не хотел, чтобы она испортила свое 

здоровье, он вынужден был приспособиться и активно помогать по хозяйству, зачастую 

даже в чисто женских делах. 

 

*** 

 

К выбору партнера современного человека должна вести его свободная воля, в 

соответствии с собственными представлениями, а не с желаниями родителей или 

имущественными мерками. Но хотя практически все пользуются этой свободной волей, 

отношения не стали лучше, чем были в прошлом. Почему? Ведь благодаря 

эмансипации в супружестве должна была установиться долгожданная гармония и 

равноценность? Но из-за ее неправильного понимания вместо пользы она принесла 

вред.  

Постоянный процесс установления равноправия, неправильно понимаемый как 

сглаживание различий между полами, позволил за короткое время возникнуть другому 

типу партнерства, нежели существовали до этого. Новые прототипы мужчин и женщин 

объединяет одно слово – деформация. Мужчины перестали быть мужчинами, а 

женщины – женщинами, будучи вынужденными быть всем сразу в зависимости от 

потребности. Мы устранили из нашей жизни чистые противоположности. В белую 

краску мы подмешали черную и получили серую. А в черный цвет мы добавили белый 

и снова получили серый. Вся наша жизнь стала серая – однообразная и при этом 

запутанная, так как мы убрали из нее чистые противоположности, которые 

вдохновляли нас и давали силу в своей чистоте.  

Нежное женское сердце и ласки, которые должны были принадлежать мужчине 

и детям, «затвердели» в тяжелых рабочих обязанностях. Сильная мужская опора пала, 
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поскольку потеряла свою стабильность и прочность в несложных, но монотонных 

работах по хозяйству и с детьми. И это мы назвали прогрессом – эмансипацией. 

Если взаимное «приспосабливание» к делам по хозяйству у обоих партнеров 

развивается равномерно, возникает ощущение кажущейся гармонии, несмотря на то, 

что оба отклонились в противоположную сторону. Но если кто-то из них противится 

переворачиванию своей природы, он становится причиной постоянных проблем, 

которые, как правило, выливаются в ссоры и разводы. В качестве решения многие ищут 

другое «безобразие», которое на удивление иногда даже находят. Эти осторожные 

люди нашли простой выход – они живут в одиночестве. Найти дополняющую их 

деформацию им кажется слишком трудным и неосуществимым.  

Все искаженное не практично, трудно используемо и несовместимо. Только 

представим себе, что ровные вещи – двери, столы и ручки для письма – были бы 

кривыми. Нам было бы сложно с ними работать, и мы теряли бы при этом много 

времени. Так же и деформированные партнеры в отношениях с трудом приходят к 

согласию. Эта дисгармония у обоих забирает много мыслительной и чувственной 

энергии, которой потом не хватает им в других областях, и лишает их радости жизни и 

творчества.  

Многие успешные женщины начали недооценивать своих мужчин за их 

неспособность, к которой сами мужчины пришли из-за безразличия и слабости. Другие 

женщины в свою очередь вынуждены были взять на себя активность, когда их мужья 

не смогли или не захотели быть истинными мужчинами. Следующие 

эмансипированные женщины лишились своей утонченности другим образом. Две 

тяжелые смены – дома и на работе – без достаточной помощи забрали у них 

физические и душевные силы, а тем самым и истинную женственность. Сегодня это 

отнюдь не ирония, когда многие безработные мужчины ничего не делают, тогда как 

некоторые работающие женщины идут трудиться в две смены! 

 

*** 

 

Однако отклонения в поведении мужчин и женщин – это не только современное 

явление, распространившееся на Земле в результате неверно понятой эмансипации. 

«Искаженные души» жили в человеческих телах уже столетия назад, только их 

деформированность внешне не была так видна, поскольку им не хватало общественной 

свободы, которая это поддерживает, как мы можем наблюдать сегодня.  

Если кто-то имел возможность узнать о своих прошлых жизнях, его однозначно 

удивило и показалось невероятным, что когда-то он жил в противоположном теле. Как 

может случиться, что одна и та же личность в одной из жизней была мужчиной, а в 

другой – женщиной, если духовные зародыши либо позитивны, либо негативны? 

Решающую роль здесь играет один из вечных законов – свободная воля. В согласии с 

ним человек может действовать так, как решит сам. 

 



 

 

49 

 

Если, например, женский дух родится на Земле женщиной и в течение жизни под 

влиянием обстоятельств или собственной воли решит жить преимущественно как 

мужчина, то есть активно и более грубо, рационально и с большей нагрузкой, это 

не означает, что он тут же физически превратится в мужчину. Материя, то есть 

земное тело, не способна к таким быстрым изменениям. Но когда после смерти 

эта душа уходит в загробный мир, она вступает туда уже мужчиной. Благодаря 

своей тонкой природе душа превращается в мужскую сущность быстрее, чем 

физическое тело.  

Если этой женщине нравится мужское поведение, она так же действует и в тонкой 

вещественности и в следующей жизни родится уже мужчиной. Может случиться 

и так, что в этой мужской жизни под гнетом сильных требований она будет 

страдать в этом состоянии. Но она должна отыграть свою роль, чтобы полностью 

прожить позитивные и негативные стороны мужчины и уже не чувствовать 

потребность повторить это изменение. Если внутри себя она осознает, что 

женская деятельность для нее более естественна, то после смерти благодаря 

своему более тонкому телу она сможет исполнить это стремление быстрее. В 

последующих жизнях на Земле она уже сможет действовать как женщина. 

Некоторые духи просто напросто должны испытать на собственном теле, кем в 

действительности они хотят быть.  

  

Как человек по закону свободной воли может совершать ошибки, идти по жизни 

неверным путем и даже совершать бесправие и зло, так же в согласии с этим законом 

он может решить жить иначе, нежели ему определено по своей природе. Разумеется, 

последствия своего решения он вынужден нести сам, так как свободная воля тесно 

связана с ответственностью.  

В те времена, когда женщинам были не доступны отдельные должности, они 

добровольно принимали решение родиться на Земле мужчиной, если хотели быть 

полезными человечеству, например, в качестве врача. Во многих жизнях до этого такая 

женщина могла обрести ценный опыт в качестве травницы или бабки-повитухи и 

решила перенести его в научную медицину. Подобно этому и другие способности вели 

женщин к тому, чтобы стать на Земле мужчинами и быть полезными для общества или 

собственного развития – князьями, монахами, аскетами, или же с практическими 

способностями в качестве юристов, философов, учителей. Не всегда это означало 

искажение души.  

Смена пола в некоторых случаях – это определенная форма отработки, тогда она 

не возникает по собственной воле духа. Например, если какие-то мужчины 

сознательно, со злым умыслом унижали и угнетали женщин, закон обратного действия 

изменением их пола даст пережить им то, что они сами причиняли другим. Только на 

собственной коже они смогут понять свои ограниченные взгляды и предрассудки. 

Мужчина поставил себя выше женщины и злоупотреблял своей физической силой, 

властью и разумом только из-за незнания и гордыни, чтобы унизить, вместо того, 

чтобы уважать и беречь.  
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Несмотря на эмансипацию и всеобщий прогресс во многих странах женщины 

даже в наше время живут в таких унизительных и ограниченных условиях – аж 

удивительно. Но их положение, подобно голоду, войнам и несчастьям, является плодом 

ошибочного поведения отдельных личностей и групп людей.  

 

Некоторые женщины злоупотребляли своей свободной волей и толерантностью 

своих партнеров настолько, что не развивали свою женственность должным 

образом. Они исказили и затормозили этим не только собственный душевный 

рост, но и развитие своих партнеров, которые ради равновесия вынуждены были 

подавлять собственную мужественность. «Выправление» таких женщин до их 

истинной задачи может произойти только под сильным давлением, то есть в 

позиции, где они вынуждены вести себя и действовать, как женщины, по 

принуждению, так как по собственной воле они снова действовали бы 

неправильно. Только лишь когда такая женщина поймет и примет свою 

женственность, она родится в более свободных условиях.  

 

Все примеры только обозначают тысячи всевозможных вариантов кармического 

воплощения духов. По указанным выше причинам для развития женщин на Земле пока 

целесообразно и необходимо ее различное положение в обществе. Это будет 

продолжаться до тех пор, пока повсеместно не улучшится отношение к женщинам, что 

будет зависеть, прежде всего, от мужчин, но и от женщин тоже, пока они не осознают 

свою истинную женственность.  

Вечные законы помогают в «исправлении» тем, что «толкают» человека к тому, 

что для него лучше. Многие под влиянием собственной свободной воли только от 

неосознанности могли пойти в противоположном направлении своего развития. 

Дальновидное руководство высших духов многие, как правило, поймут значительно 

позже. Народная мудрость «Все плохое для чего-то хорошо» подтверждает этот опыт.  

 

*** 

 

Коммунистическая идея о том, чтобы все люди жили в одинаковых условиях, в 

практической жизни показала свою неосуществимость. Причиной тому – различная 

духовная зрелость людей. Тогда как в тонко-вещественном мире души живут в том 

месте, куда они относятся по закону тяжести и однородности, на Земле все иначе. Здесь 

вместе живут люди, зрелые в большей и меньшей степени. Они способствовали этому 

сами, потому что не следуют закону однородности. Менее развитые зачастую 

злоупотребляют добром более зрелых и причиняют им страдания и ущерб. Они не 

знают, что этим создают себе новую негативную карму, которую позже будут 

вынуждены нести в виде ранений судьбы. Низшему духу для его роста необходимы 

более жесткие условия и сильные удары, нежели зрелому духу, который понимает 

происходящее и совершенствуется без телесных страданий и унижений.  

Из-за устранения каст, которые в своем первоначальном смысле дольше всего 

задержались в Индии, и притяжения низких духов на Землю посредством негативных 



 

 

51 

 

наклонностей, создалась связь между людьми, в разной степени развитыми. Касты 

были копией тонко-вещественного мира, где его отдельные уровни по закону 

однородности разделены на части. В эти касты на Земле под руководством 

совершенных духов из духовного царствия рождались души в согласии с 

однородностью – качеством души.  

Духовно более зрелые люди дозревали в высшей касте – через воспитание 

других, передачу знаний и опыта. Это были учителя, князья, лекари и так далее.  

 Следующие духовно развивались во второй касте – в качестве рыцарей, 

воинов, героев, жертвуя собственной жизнью во благо других на войнах, в тайных 

заданиях и во время катастроф.  

Третью касту создавали ремесленники и люди искусства.  

Четвертой касте принадлежали менее зрелые, которые служили остальным. 

Многие из них жили в одиночестве, в жестких условиях, чтобы сильные удары судьбы 

духовно их пробуждали. Однако каждый имел возможность перейти в более высокую 

касту, если каким-либо неординарным поступком или проявлением духовно 

превосходил уровень своей.  

Тогда люди жили и общались только в рамках своей касты. Так они 

придерживались закона однородности, в согласии с которым слишком низкий человек 

не может развиваться в присутствии намного более высокого, потому что не понимает 

его. Если они хотят понимать друг друга, то по закону тяжести низкий дух утянет 

высшего вниз, поскольку он тяжелее. Так как в согласии с этим законом низкий дух не 

может подняться вверх, высший дух должен опуститься, чтобы они поняли друг друга. 

Из-за этого приспосабливания не растет ни один, ни другой, а наоборот, оба 

деградируют или опускаются.  

Но если менее зрелый человек живет среди равноценных ему, то небольшие 

различия между ними делают возможными взаимопонимание и рост. Распределение 

духов на касты при рождении было не случайным, оно происходило в согласии с 

законом однородности и обратного действия. Поэтому в кастовом обществе и 

супружество, и взаимоотношения были духовно более равноценные и хорошие.  

Искажение и злоупотребление положением в кастах случилось в тот период, 

когда у людей начал усиливаться материализм – выдвижение на первый план материи и 

разума. Правящие касты сами привели себя к гибели, начав эксплуатировать низшие 

касты и возвышать себя над ними. Тем самым они вызвали всеобщее беспокойство и 

неравновесие, которые постепенно привели к разрушению каст. 

Но и демократия не принесла желаемых результатов – духовное развитие не 

улучшилось. В сегодняшнее время человек должен очень осмотрительно разбираться, с 

кем он сближается, так как после устранения каст он вынужден сам различать и 

оценивать своих ближних. В случае выбора неподходящего партнера и друзей он 

духовно деградирует, даже если зачастую сам этого не осознает. Он не почувствует 

свои высшие способности, если не сможет их реализовать в неравных 

взаимоотношениях. Вместо радостного развития он переживает лишь непонимание и 

стрессы, которые ослабляют его.  
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Мужчина 

9 глава 
  

 Какие ошибки допускал в своем развитии мужчина? Когда и из-за чего началось 

его искажение? Первые корни были запущены еще в древней Атлантиде, которую мы 

ошибочно называем сказочной. Она действительно существовала в виде длинного 

архипелага в Атлантическом океане от Гренландии до Южного полюса. На картах, где 

изображается дно океанов, остатки этого архипелага наглядно видны и называются 

Североатлантическим и Южноатлантическим хребтом. В начальный период Атлантиды 

женщина жила в своей истинной женственности и чистоте. Несмотря на ее 

добродетели, мужчина не уважал ее и недооценивал за ее слабость и чувствительность.  

 Уже в то время в мужчине начало развиваться зло, которое сегодня обрело такие 

масштабы, что мы уже не замечаем его, потому что приняли за естественную часть 

нашей жизни. Что же это за зло, которое действует уже тысячелетия и скрывается 

среди нас так, что уже даже не мешает нам? Снаружи оно выглядит как наш друг и 

необходимый помощник. Только вот оно лишь играет эту роль,  скрывается за ней, как 

за маской, которая закрывает что-то совершенно иное. В действительности оно наш 

враг. Оно стремится к неограниченному управлению всей нашей жизнью, хотя его 

вовсе не хватит для этой задачи.  

 Где же нам искать этого вредителя, чтобы узнать его? А искать надо в своей 

голове. Он расположился там под почетным именем – разум. Возможно, кто-то сейчас 

воскликнет: Это невероятно! Как разум может быть нашим врагом? Можно ли вообще 

это доказать? 

 Убедитесь сами. Начнем с того, какова была его изначальная задача. Разум 

должен был облегчить человеку земную жизнь, сделать его мудрым хозяином природы 

и ее творений.  В то же время разум должен был быть противовесом духа, держать его 

у земли, чтобы тот не убегал от реальности при соединении с высотами. Несмотря на 

то, что разум – тонкое творение мозга, он все же материален. Поэтому по своей 

природе относится к вещественности, а тем самым и к земным заботам. Только вот 

человек захотел управлять с помощью разума и душевной, и даже духовной жизнью, 

которые по закону однородности абсолютно другой природы. Когда человек разумом 

не понимал духовные явления, он начинал реагировать, как ребенок – смеяться над тем, 

что не понимает.  

 Несмотря на то, что мы не видим любовь и ненависть, мы все же признаем их 

проявления и последствия за реальность, потому что чувствуем их. Но с духом иначе. 

Материалист утверждает, что дух не существует, только потому, что не видит его. Он 

не верит, что если бы он дал ему возможность проявиться, то развил бы намного более 

всесторонние способности, вне пространства и времени. Вследствие своей 

невещественной природы дух действует выше этих понятий, поэтому он более 

всесторонен и богат, нежели разум. Он также черпает из опыта прошлых жизней. Разум 

по отношению к зрелому духу молод и неопытен, как ребенок. Он собирает и 
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накапливает познания только из одной жизни и только земные. Но, несмотря на это, он 

стремится управлять духом. 

 Только представим себе взрослого человека, который подчинится ребенку и все 

решения и власть передаст ему, как это хочет делать разум по отношению к духу. 

Приведут ли такие отношения к взаимной пользе и росту? Это напоминает ситуацию, 

если бы цыпленок повел за собой курицу. Что может из этого выйти? Только 

бессмысленное блуждание, непонимание и смятение. Когда руководит ребенок, он 

делает вещи, соответствующие своим способностям – играет и балуется. Разум тоже 

мыслит только в пределах своих способностей, он не может выйти за рамки своего 

понимания. А так как он является производным от материи, он признает только то, что 

одинаково с ним, то есть вещественно.  

 Если ребенок не признает мудрость взрослого, он не будет уважать его советы и 

опыт, которые могли бы ему помочь в росте и развитии. Подобную позицию из-за 

своей ограниченности занимает и разум по отношению к более развитому и 

всестороннему духу. Поскольку он не может его понять, являясь другим по своей 

природе, он решительно заявляет, что дух не существует! Разум не знает, что тем 

самым он пилит сук, на котором сидит. Ведь только дух поддерживает развитие 

материи и человеческого тела. Телесный зародыш не сможет развиваться в 

материнском теле без духа, он погибнет.  

 Вернемся к мужчине, к тому времени, когда он впервые начал неправильно 

использовать свой разум. Атлантида в те времена была самой зрелой цивилизацией на 

Земле. Она занимала примерно такое же положение в мире, как в наше время США. 

Мужчины в полной мере использовали свой разум для совершенствования земной 

жизни, а женщины жили полными чувствами, духом. Это придавало их совместной 

жизни красоту и ускоряло прогресс, так как истинные мужчины и истинные женщины 

по закону о дополнении целого создавали гармоничную совместную жизнь.  Позже 

мужчина начал использовать разум и там, где не следовало – он начал оценивать им 

женщину. Он думал, что раз она проявляет себя в жизни преимущественно чувствами, 

заботой о детях и хозяйстве, значит, она менее ценная и неспособная, потому что 

разумом он не мог оценить ее внешне не видимый духовный вклад. В тесной связи с 

высотами женщина создавала мост для воплощения высших духов и в то же время 

притягивала на Землю прообразы из астрала.  

 Мужчина пребывает в своем заблуждении до сегодняшнего времени. Научно-

технический прогресс он считает верхом развития, поскольку с его помощью он 

усовершенствовал материю и свой разум.  

 Чтобы удержаться на самом высоком месте, разум подавляет все, что бы могло 

разрушить его, если займет главенствующее положение, и прежде всего дух. Многие 

люди даже не знают, что кроме переднего мозга у них есть еще задний мозг, 

принимающий духовные импульсы от духа и хранящий впечатления из прошлых 

жизней. Из-за длительной вынужденной бездеятельности его объем уменьшился и даже 

атрофировался. Обе части мозга изначально были одинаковы, так как работали 

равномерно, гармонично, как, к примеру, работают почки.  
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 Из-за выдвижения на первое место логического мышления и пренебрежение 

чувствами и духом объем переднего мозга вырос на столько, на сколько уменьшился 

объем заднего. И дети рождаются уже с таким обезображенным мозгом. Об этом 

явлении говорится, как о падении человечества – о «наследственном грехе». Это 

недобровольное наследство, которое новорожденный приносит в земную жизнь. Такая 

деформация мозга заранее ограничивает его и сдерживает в использовании заднего 

мозга. К счастью, через познание этого препятствия, собственными усилиями каждый 

может пробудить свой задний мозг к интенсивной деятельности.  

 С тех пор, как человечество возвысило разум до дающего оценку всем вещам, 

оно пошло абсолютно в другом направлении развития – вместо возвышения оно 

духовно падает. Оно ценит и признает, прежде всего, познания разума, физические 

способности, имущество и власть. Поскольку вместе с растущими доходами растут и 

материальные требования, человечество вынужденно неустанно усердно работать. А 

наградой за это становятся лишь материальные наслаждения – еда, секс, развлечения и 

игры. Такая жизнь, где усердная работа чередуется с наслаждениями, считается верхом 

счастья. Но то, что ведет к максимальной высоте, в то же время ведет к гибели. Такой 

конец приходит к цивилизациям, основанным на правлении разума, на материи, 

особенностью которой является постоянное изменение, возникновение и исчезновение.  

 Если бы человечество добровольно передало правление над своей жизнью 

высшей составляющей, то есть духу, оно ушло бы от негативных последствий материи 

и ее изменений и уже на Земле жило бы в «вечной» жизни, без требующихся 

исчезновений цивилизации. Настало бы возрождение человечества, а вместе с тем и 

развитие в направлении вверх, наступила бы «вечность» на Земле. Продолжительность 

жизни была бы несоизмеримо больше, чем у материи. Человека не сдерживали бы 

чрезмерные страдания и труд. Он смог бы жить на Земле, как в раю – в любви, 

радостной деятельности и творчестве, потому что вечные законы не наказывали бы его 

собственными же ошибками.  

 Но уже в стародавние времена люди начали жить под влиянием 

«наследственного греха», правления разума. Поэтому Библия обрекла мужчину на 

«труд в поте лица», а женщину – «на роды в болестях и муках». Труд, муки и болезни 

– это лишь последствия, которым люди сами способствовали своим падением, когда 

попробовали и съели яблоко с древа познания – разума. Собственно, человек стал 

материалистом тогда, когда возвысил разум над духом.  

 

*** 

 

 Следующее искажение мужчина допустил неправильным пониманием полового 

влечения. Как и разум, он поставил его на высочайшее место, выше половой силы. Она 

должна была вести человека, а не половое влечение. Правильно используемая половая 

сила одухотворяет тело человека. Это происходит в чистой любви и благородных 

чувствах. В таком случае половая энергия соединяет и совершенствует все три 

составляющие человека – тело, душу и дух.  
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 А чувственность соединяет только материю с материей – половые органы с 

мозгом, который испытывает чувство наслаждения. Дух при этом остается нетронутым, 

неиспользуемым. Поэтому человек никогда не «насыщается» и не удовлетворяется – 

только на короткое время. Он не знает, что чувство длительной удовлетворенности 

может прийти только тогда, когда он испытывает наслаждение на всех трех уровнях 

своего существования.  

 Половое влечение, как и разум, является необходимой составляющей жизни. 

Поэтому не следует от него отстраняться. Надо лишь поставить его на то место, 

которое ему предназначено – позади половой силы. Что это означает на практике? В 

первую очередь, избавиться от бессмысленного мнения, что мужчина только тогда 

является истинным мужчиной, когда как можно чаще и дольше предается сексуальным 

наслаждениям. С едой то же самое – есть надо, но самый мужественный мужчина – это 

не тот, который ест как можно больше и чаще. Всегда лучше всего золотая середина.   

 Лишь когда мужчина перестанет видеть в женщине объект своих развлечений и 

удовлетворения своего влечения и начнет относиться к ней, как к сущности, 

заслуживающей неподдельного уважения и истинной любви, тогда он сделает ее 

«богиней», которая ответит ему любовью и подарит незабываемые и вечные 

наслаждения на уровне тела, души и духа.  

 

*** 

 

 Во все времена мужчина проявлял себя в своем основном качестве – 

активности. Но и в этом дело дошло до отклонений. Под пеленой толерантности и 

эмансипации мужчина ослабил вожжи своей активности и позволил женщине 

постепенно «у кого-то», него их забрать. Так из активного мужчины он превращался в 

прихотливого или послушного добряка, который еще и радовался тому, что попал в эту 

роль. Он добровольно передал женщине свою активность не только дома, но и в других 

областях, где вожжи должен был держать он. 

Пожалуй, самым комичным образом убавление мужской активности проявилось 

в области взаимоотношений. Это отражается в том, что женщина должна претендовать 

на сочувствие мужчины, чтобы им удалось сблизиться. Мышь становится хищником, а 

кошка – жертвой.  

Сегодняшний мужчина так боится неуспеха с женщинами и унижения, что 

лучше будет пассивным и одиноким, чем терпеть отказ или подставиться какому-либо 

риску. Из-за того, что он перестал быть истинным мужчиной в области 

взаимоотношений, он потерял свою мужественность и в других областях. Это как 

сообщающиеся сосуды. Мужчина ослаб в целом, утончился и создал неравновесие, 

которое женщины, сознательно или несознательно, начали уравнивать – взяли на себя 

мужские задачи.  

Если все же какой-нибудь мужчина собственной активностью достиг своей цели 

и отвоевал женщину своей жизни, во многих случаях это хоронит все его последующие 

старания. Не даром говорят, что супружество – это могила любви. Он был так уверен в 
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своей добыче, особенно если имел хорошую и верную жену, что уже не было повода 

быть активным. Когда взятая крепость пала, он не чувствовал потребности ее 

обновлять и снова добывать. Он потерял к ней интерес, успокоился и отказался от 

задачи бойца, стал просто «тапочкой». 

Другой, в свою очередь, если еще оставался активным и не поддавался лени, 

растрачивал свою активность на другом поле, не дома. Он добывал чужие крепости и 

оставлял за собой руины.  

 

*** 

 

 Как только мужчина снова будет истинным мужчиной, черным, а не серым, то и 

рядом с ним будет истинная женщина, белая, а не серая. Исполнится закон равновесия 

и дополнения целого и настанет согласие, откроется взаимное вдохновение и тяготение, 

которые при старании обоих будут длиться постоянно.  

 Чтобы мужчина во взаимоотношении смог остаться активным партнером, он не 

должен регулярно распыляться на женские задачи, которые требуют абсолютно 

другого состояния и проявления, чем те, которыми располагает он. Если во время 

болезни супруги, ее отсутствии или усталости он возьмется за домашние заботы, это 

похвально, так как этим он доказывает свою чуткость, уважение и любовь к ней. Но 

если эти заботы являются его постоянными задачами, то абсолютно ясно, что эти 

отношения создают искаженное целое.  

 К сожалению, сегодня многие мужчины дошли до стадии, когда женщины уже 

не ценят их за доброту и уступчивость. Да, в домашнем хозяйстве женщина должна 

править, это ее царство. Однако это не означает, что мужчина должен становиться ее 

рабом. Он должен быть ее помощником в тяжелых домашних работах, таких как 

помывка окон, чистка ковров, тяжелых покупках и тому подобное. На его плечи 

должны ложиться все ремонтные работы по дому, от маленьких до больших, уход за 

автомобилем, общение с государственными структурами и различными учреждениями 

и так далее. Сегодня некоторые мужчины не могут не только починить водопровод, но 

даже пригласить ремонтника. Разумеется, их сила, необходимая для всего этого, не 

увеличится, если они всю ее реализуют в женских работах… 

 Противоположную крайность представляют те, которым якобы не хватает 

времени, так как они постоянно находятся на работе. Поэтому они не знают о 

финансовых расходах семьи, и даже не имеют представления, как вообще все это 

работает. Такие мужчины неохотно участвуют в этом. Они думают, что все должно 

идти без них, поскольку все это лишь игрушка по сравнению с их работой. Они не 

ценят работу по хозяйству. Зато с гордостью говорят, что они истинные мужчины, 

потому что даже не прикасаются к пылесосу.  

 Так называемы «классические» мужчины, возможно, сейчас довольно 

поглаживают свой объемный живот. Они думают, что живут правильно, когда не 

помогают своим работающим женщинам по хозяйству и считают это не достойным их 

уровня. Они способны хорошо зарабатывать и обеспечивать семью, а дома 
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предпочитают только отдыхать. Если у них есть жены, которые готовят им хорошую 

еду и создают домашний уют, при этом не работая, то это не ошибка. Наоборот, они 

замечательно друг друга дополняют. Хуже, если мужчина не разрешает своей супруге 

оставаться дома и при этом не хочет ей помогать, когда она приходит домой уставшая. 

 

*** 

 

 Многие мужчины и женщины ошибочно предполагают, что женщина должна 

оставаться дома только тогда, когда у нее есть маленькие дети. Это большое 

заблуждение. Большинство детей до самого юношества могли бы жить скромнее, если 

бы их мама не работала. Не потому, что она бы играла с ними и учила их, а потому, что 

она создавала бы постоянное ощущение тепла, любви и дома. Некоторые женщины 

хорошо чувствуют себя в этой задаче, и если бы не были вынуждены, то не пошли бы 

работать. Они лучше стали бы жить скромнее, но зато жить для семьи и дома. Им 

следует поговорить об этом с партнером и использовать сегодняшние возможности. Не 

стоит постоянно бояться будущего, пенсии, болезней. Надо жить в настоящем, и дела 

решатся сами так, как человек заслужил по закону обратного действия. Любовь 

рождает любовь, деньги – только деньги. 

 Бывают и такие женщины, которые, хоть и не являются мамами, но имеют 

сильно развитое чувство дома, а работа вне его их не устраивает. Если их целью 

действительно является создание уютного дома, а не беготня по магазинам, кофейням и 

чрезмерная забота о себе, им тоже следует обсудить с мужем, не было бы для них 

обоих лучше, если она останется дома.  

 Следующий тип женщин – это хорошая мама и хозяйка с умеренным желанием 

самореализации. Им следует работать на неполной занятости и выделять время на свои 

увлечения.  

 Некоторые женщины утверждают, что ни за что не останутся дома, потому что 

им «не нравятся» заботы по хозяйству. Имеет смысл задуматься, не является ли 

отрицание домашних забот последствием усталости от работы, где они тратят 

практически все свои силы. Этот свой комплекс – нелюбовь к домашним заботам – они 

прикрывают утверждениями, что работают для того, чтобы семья была лучше 

обеспечена финансами. И что с того, когда семья имеет великолепно обставленную 

квартиру, современнейшую машину и все остальное, что только увидит и пожелает, 

если через пару лет один из членов преждевременно покинет ее. Жизнь – это не только 

постоянная гонка, тяжелая работа и хорошая еда. Мы можем создать рай на Земле уже 

сейчас, серьезно задумавшись над тем, как мы до сих пор жили, и устранив то, что нас 

загружает и опустошает. 

 Деньги не имеют такую высокую стоимость, какую им все приписывают. 

Каждому хватило бы и меньшей суммы, если бы он честно пересмотрел и взвесил свои 

потребности. Даже при сегодняшней дороговизне, имея немного хорошей воли и 

времени, можно покупать те же самые вещи за меньшую цену. Так можно жить 

спокойно даже с меньшим достатком. Когда в дом вернется спокойствие, любовь и 
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скромность, исчезнут страх и неуверенность в будущем. А через них, как правило, 

проявляются  изнуренность и суета. 

 Домашнее хозяйство – это как фирма, где не все делает один человек. Работа 

разделена на разные области, в которых кто-то заведует, другой исполняет и отвечает 

за них. Так и в хозяйстве – женщина должна определить каждому члену семьи, в том 

числе и детям с раннего возраста, соответствующие задачи и обязанности. Ей следует 

иметь достаточно времени и терпения, чтобы показать, как их необходимо выполнять, 

и иметь возможность контролировать их исполнение.  

 

Равноправие должно было принести в семьи 

признание женских работ по хозяйству 

равноценными мужским работам на их служебных 

должностях. 

 

Если бы женские работы выполнялись оплачиваемой рабочей силой, то оплата 

за них равнялась бы практически полной заработной плате мужчин. Поэтому 

недооценивание домашних работ неуместно. Их игнорирование вызывает 

систематическую неуравновешенность, поверхностность и спешку, столь характерные 

для сегодняшнего времени.  

 

*** 

 

 Что должен делать современный мужчина, чтобы снова стать истинным 

мужчиной? Прежде всего, он должен узнать свои скрытые способности и качества и 

воспитывать их.  

 Важнейшей задачей мужчины в семье должно быть, прежде всего, ее 

финансовое обеспечение. Это требует огромной активности и ответственности, но это 

есть истинная задача истинного мужчины.  

 

 К основным мужским качествам относятся, прежде всего: 

 - активность, 

  - ответственность, 

 - смелость, 

 - сила, 

 - честность, 

 - уважение к жене и авторитету, 

 - справедливость. 

 

 Мужчине следует проявлять эти качества по отношению к своей супруге, а 

также в работе и в обществе. Но некоторые мужчины на своей должности хотят 

выглядеть настоящими джентльменами, поэтому терпеливо выносят капризы своих 

коллег или подчиненных, лишь бы только не испортить свой совершенный образ. А 
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дома им необходимо освободиться от множества подавленных эмоций, чтобы не 

получить инфаркт или инсульт. Жертвами этого становятся, как правило, дети и 

супруга, несмотря на то, что он любит их. 

 Уважать женщину – это не значит принимать ее серьезные недостатки и 

подавлять несогласие. Хороший начальник умеет находить подходящие приемы, чтобы 

не обидеть свою работницу и при этом обратить ее внимание на недостатки. 

Подавлением негативных эмоций он вредит не только себе, но и ей, так как 

способствует ее ошибкам в будущем. Кроме того, среди своего окружения он может 

вызвать чувство несправедливости и слабости.  

 Если мужчине не хватает некоторых мужских качеств или они у него слабо 

развиты, однозначно их будет иметь его партнерша, которая сможет их ему 

«подарить». Но не критикой и недооцениванием, а добровольной передачей своих 

даров – советом, вдохновением, поддержкой.  

 Мужчина не должен уделять духовному образованию столько же времени, 

сколько женщина. Его дух пробуждается и растет через реализацию целей, которые он 

воплощает в практической жизни с помощью идеальных мужских качеств. Свои цели и 

характер мужчина должен реализовывать в материи с помощью своей воли. Она 

является движущей силой, происходящей из духа, и в его руках преобразуется в 

действие. Таким образом, воля без действия – ничто. Только через активность – 

действие – мужчина растет духовно, и лучше всего с помощью женщины, которая его 

вдохновляет.  

 Мужчины, выбравшие своей жизненной целью только духовную жизнь, в 

практической жизни, как правило, неспособны. Индийская культура является зеркалом 

этого состояния. Хоть на определенной стадии она и достигла высокой ступени 

духовного развития, но постепенно она начала деградировать и опускаться, поскольку 

перестала считать материальную жизнь на Земле важной. Последствием этой 

дисгармонии является неоспоримый факт, что лишь мизерное число из огромного 

количества аскетов, йогов и монахов достигает «спасения» - конечной стадии развития 

духа. В большинстве случаев, наоборот, происходит его торможение.  

 Отказаться от земных радостей и забот может лишь тот, кто уже знает их и сам 

их испытал. А тот, кто отказывается от них преждевременно, понапрасну растратит 

свою жизнь. На Земле дух и материя одинаково важны, и их надо одинаково 

использовать и развивать. Только через преодоление материи дух развивается, растет и 

крепнет. 
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Женщина 

10 глава 
 

 Мы уже научились тому, что образные явления в Библии не надо понимать 

дословно, скорее надо смотреть на их смысл. Первый мужчина на Земле не был 

дословно слеплен из глины, но он был создан из земных элементов, то есть из материи, 

из которой возникло животное тело. Дух или вдох, который его оживил, был 

собственно душой, которая в него вошла в час наивысшей зрелости. Женщина 

возникла подобным образом. Этому действу, которое произошло в вещественности, на 

некой планете, все же предшествовало разделение целостных духовных зародышей на 

мужские и женские части. По закону однородности и тяжести, в цельном духовном 

зародыше более тяжелые части отделились от более легких. В этом процессе тонкий 

женский зародыш возник позже, пассивным образом, после активного отделения 

тяжелейшей мужской части.  Таким образом, Библия права в том, что женщина была 

создана позже мужчины.  

 Из религиозной традиции мы переносим не вполне правильный взгляд на то, что 

если мужчина был создан первым, то, значит, он духовно выше. Так как мужчина на 

Земле имеет более плотное тело, то, по закону однородности, он больше связан с 

материей, с земными заботами. Женщина по этому закону и в результате ее более 

тонкого естества легче соединяется с тонкими высшими излучениями нематериальных 

миров. Это значит, что женщина духовно выше мужчины. Ее более чувствительное 

естество делает ее восприимчивее, и в то же время и ранимее. Она легче чувствует 

вибрации из высших, а также и из низших уровней.  

 Излучения из низших, более плотных планет так сильны, что могут увести 

человека с истинного пути развития. Поэтому в тонко-вещественном поле, где в цветах 

развиваются духовные зародыши, уже находятся и мужские сущности, которые своим 

позитивным – более сильным и материальным излучением берегут их от негативного 

влияния. Так как в это время зародыш еще бессознателен, он не может их различить, и 

при духовном пробуждении он мог бы позволить заманить себя на неверный путь. 

Таким образом, эта помощь от мужских сущностей помогает зародышу при первом 

свободном решении отправиться путешествовать в вещественность в правильном 

направлении. Поэтому первый шаг - первая жизнь бывает у каждого хорошим. На 

неверный путь человек дает увести себя уже позже, по собственной воле и из-за 

незнания вечных законов. 

 Жизнь на Земле подобна жизни в джунглях. На человека со всех сторон 

воздействуют излучения из высших и низших миров, и, хочет он того или нет, он 

поддается их воздействию. С низших планет излучения сильнее, потому что они более 

однородны с материей Земли, тяжелее и ближе. Человек их воспринимает раньше и 

лучше, чем высшие духовные вибрации, которые отдаленнее и намного тоньше.   

 Вечные законы и духовное познание – это как бы знаки, по которым человек 

ориентируется, чтобы не заблудиться. Кто ими пренебрегает и не хочет им следовать, 
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тот идет к цели большими обходами и, кроме того, еще должен защищаться от 

нападений различных «диких животных», которые угрожают ему на неверных путях и 

нападают на него. Когда люди в давние времена познали, какие животные небезопасны, 

они избегали их или же убивали их. Но опасных духовных потрясений не удавалось 

избежать, потому что они чувствовались повсюду. Мужчинам они не угрожали так 

сильно, как женщинам, так как от них их защищала  большая плотность тела. Таким 

образом, по закону однородности, мужчины обладали большим иммунитетом и к 

высшим, и к низшим духовным колебаниям. 

 Женщина издревле соединяла мужчину с вершинами – высшими мирами своей 

чувствительностью и большей восприимчивостью. Все, что она притягивала сверху, в 

форме ли прообразов, добродетелей или идеалов, это мужчина и реализовывал. Этот 

процесс происходил зачастую подсознательно. Духовная чистота хранила женщину, 

как замок с ключом, от нежелательных, негативных воздействий. 

 Однако нельзя поддаться неправдивому впечатлению, что мужчина не способен 

принять ничего духовного. Прежде чем он чересчур «перерастил» свой передний мозг, 

он тоже принимал духовные импульсы сверху. Лишь позднее, в результате того, что он 

развивал в жизни в основном передний разум, он закрылся от высоты. 

 Пока женщина жила естественным, женским образом, она занималась в 

основном более тонкими работами, такими как забота о детях, о муже и домашнем 

хозяйстве. Она реализовывала себя преимущественно в чувствах. Большая духовная 

активность и связь с высшими мирами преобразовала ее по сравнению с мужчиной в 

прекрасное существо. С божественным уважением «служил» мужчина своей «богине» 

и хранил ее от земного негатива, строил для нее жилище и заботился о пропитании и 

безопасности семьи. Первое человеческое поколение еще жило в духовной чистоте и в 

согласии с вечными законами, потому что, прежде всего, люди позволяли духу вести их 

за собой. Можно сказать, что первые люди на Земле жили спокойно, как в раю, даже 

несмотря на то, что земные условия, по сравнению с сегодняшними, казались намного 

более сложными. Однако они не знали ежедневной изнуряющей работы и нагрузки и 

были более слиты с природными циклами.  

 

*** 

 

 По Библии женщина первая поддалась искушению «змея». Это только 

сравнение, но, к сожалению, оно правдиво. Именно потому, что женщина была более 

чувствительна, она первая поддалась соблазну и обольщениям «змея», то есть 

отрицательным излучениям низших уровней. Почему эти негативные излучения 

называют искушением? Потому что змей как негативный принцип - не фиктивное 

понятие, но сознательный инициатор, который активно вмешивается с помощью 

отрицательных мыслей. Позже мы расскажем больше о нем и его представителе. 

Изначально женщина принимала через разум только позитивные мысли, которые 

передавала мужчине так же, как и духовные вибрации свыше. Мужчина ее идеи и 

побуждения реализовывал в вещественности. Когда позже положительные мысли 
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начали изменяться на искушения, женщина не сознавала их опасность и последствия. 

Она не знала о существовании «змея» и его намерениях, поэтому ее не хватало 

осторожности. 

 Сперва женщина считала свою красоту чем-то само собой разумеющимся. Она 

не должна была о ней беспокоиться и подчеркивать ее, потому что ее украшала 

духовная чистота. Все духовное и чистое проявляется красотой, потому что 

согласуется с вечными законами. Змей - искушение неустанно нашептывает женщине, 

что она красивее мужчины. Когда она, в конце концов, приняла эту лесть за свою 

собственную мысль и осознала свое превосходство над мужчиной, тогда овладело ею 

прежде непознанное качество – высокомерие. Она начала украшаться, чтобы еще 

больше проявить свое превосходство и получить от него еще большую выгоду. Эта 

сознательная спекуляция стала первым укусом яблока греха.  

 Украшением себя женщина постепенно все больше и больше замыкалась на 

своем теле, на материи, и отворачивалась от связи с вершинами. В результате этой 

перемены ее красота становилась более приземленной и постепенно начинала больше 

влиять на чувства мужчины, нежели на его дух. До этого умеренное, естественное 

половое влечение начало безмерно активизироваться. Цепь неблагоприятных 

последствий продолжалась и позволяла возникнуть новым, до этого неизвестным 

качествам.  

 Пока женщина жила в духовной чистоте, мужчина мог быть уверен в ее 

верности, даже тогда, когда она была очень красива. Но подчеркиванием своих 

достоинств и стремлением к их практическому использованию, то есть к извлечению 

выгоды, она пробудила в мужчине прежде не познанную ревность и вместе с ней и 

чувство собственности. Когда мужчина почувствовал похотливые взгляды других 

мужчин, он начал боятся за свою женщину. Чтобы удержать ее у себя, он начал 

сражаться сначала кулаками, потом оружием, а позже – богатством. Он начал 

накапливать имущество, в том числе и за счет эксплуатации других, только лишь бы 

заполучить или удержать самую соблазнительную из женщин. Из-за накопления 

собственности началось угнетение, несправедливость, войны и прочие отрицательные 

последствия.  

 Позже мужчина сумел развивать эти негативные вещи и без участия женщины. 

Он обнаружил, что разум можно использовать не только в работе, но и в соперничестве 

за власть, которая была нужна ему для того, чтобы иметь все, о чем он мечтал. Когда 

разум завладел им, он свергнул женщину с ее высшего места и, в конце концов, начал 

ее презирать. Его уже не удерживала ее чистота, которую она теряла из-за 

высокомерия. С потерей чистоты женщина лишилась и власти, и истинного уважения. 

Чтобы исправить свое униженное положение и чтобы понравиться мужчине вопреки 

его презрению к ней, она была способна на все что угодно, даже продать себя. Этим 

обрекла она на погибель не только себя, но и мужчину. Материальные наслаждения и 

имущество постепенно становились главным смыслом их жизни.  

 

*** 
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 Женщина  опустилась первой и стала причиной своего падения, а затем и 

падения мужчины. Потому именно она должна стать той, которая первая соберется с 

силой и поднимет себя и мужчину. Женщина по своей сути является мостом к высшему 

духовному познанию, если она живет правильно. Тогда она возносит мужчину, семью, 

свое окружение, а этим и весь народ. 

 Как же женщина может приобрести свою изначальную чистоту, которую она 

почти потеряла? И осуществимо ли это вообще в наше время? По некоторым 

предположениям – осуществимо. Женщине, прежде всего, следует признать свои 

недостатки как последствия искаженных ценностей и взглядов. Лишь только когда она 

примет и признает все свои ошибки и падения глубоко внутри себя и искренне захочет 

их исправить, тогда начнет расцветать ее увядшая непорочность. 

 Первое заблуждение или искажение коснулось ее самой выразительной 

ценности – красоты. Она осталась до сих пор первичным и важнейшим знаком 

женщины. Но какая женщина сегодня считается самой красивой? Прежде всего, та, 

которая больше соблазняет и привлекает взгляды мужчин. Женщина знает, что половое 

влечение является для них в большинстве своем единственной меркой ее ценности, 

поэтому она подчеркивает свою красоту так, чтобы возбуждать и провоцировать его. И 

так красота и соблазнительность идут сегодня рука об руку. Женщина без 

сексуальности не привлекательна. Она делает все для того, чтобы подстроиться под 

этот идеал красоты. Конкурсы красоты, выборы мисс и моделей многим девушкам 

дают единственный смысл в жизни. Его результатом являются самолюбие, тщеславие и 

накопление богатства - абсолютно искаженные идеалы женщины. Они не придают ей 

красоты, потому она вынуждена компенсировать это умелым украшением себя. Ведь 

большинство девушек, как только начинающих, так и победительниц конкурсов, без 

дорогих нарядов и украшений лица выглядят абсолютно заурядно, а зачастую и хуже, 

чем обычные девушки и женщины.  

 Некоторые мужчины уже поняли бессмысленность таких конкурсов и 

утверждают, что самые красивые девушки ходят по улице. Они правильно 

почувствовали, что женщина красива не только своей совершенной телесной 

внешностью, косметическими исправлениями и рациональными познаниями, то есть 

интеллектом. Чрезмерный макияж, веяния моды и пластические операции – это лишь 

компенсация того, чего женщине не хватает – естественной духовной красоты, которая 

все это бы закрыла. Это в первую очередь душа, которая делает женщину красивой. 

Недаром говорится, что каждая молодая девушка красива, потому что еще чиста. Но 

мало какого мужчину сможет очаровывать чистая красота женщины без того, чтобы не 

видеть в ней объект своего телесного восжелания.  

 Какими же тогда должны быть идеал и цель современной женщины? Такими, 

какие они были испокон веков: 

Возносить своей  чистотой и естественной красотой свое окружение в том 

смысле, что каждый будет чувствовать в ее присутствии уважение и стремление 

вести себя благородно, потому что в нем пробуждается все лучшее, что у него есть.  
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Это не значит, что женщине следует отвергать какие-либо поправки своей 

внешности. Наверное, она с трудом бы возносила свое окружение, если бы была 

растрепанная, неопрятная и неаккуратно одетая. Телесной красоте женщина должна 

уделять внимание столько же, сколько она уделяет гигиене и питанию; они являются 

средством для жизни, дополняют ее, но не являются ее главным смыслом.  

Телесная чистота есть первая предпосылка красоты. Ее не заменят никакие 

дезодоранты и парфюмерия. Легкие поправки лица, то есть небольшой макияж, 

призваны выразить неприметные черты и прикрыть небольшие недостатки, особенно у 

женщин пожилого возраста.  

В выборе одежды женщина может идти в ногу с модой, если не выходит за 

рамки своей эксцентричностью и не влияет на чувства намеренно.  Мужские прически, 

наверное, с трудом будут вызывать у неискаженных, правильных мужчин чувство 

уважения к женщине как к «слабому» полу. Так же, как и мужские фасоны одежды и 

брюки не добавляют женщине женственности и естественной привлекательности, 

которая могла бы проявить в мужчинах джентльменские чувства и проявления. Теплые, 

полудлинные и в меру широкие юбки согреют зимой лучше, чем брюки, которые 

современная женщина считает непременным элементом гардероба. В юбке даже не 

самая красивая женщина будет выглядеть женственнее. Юбка является естественной 

защитой женщины от ее падения в омужествление.  

 

*** 

 

Непременной частью телесной красоты является и движение, которое придает 

женщине ладность или же неуклюжесть. Но и здесь женщина сосредоточилась на 

неправильном. Когда от сидячего образа жизни начала деформироваться ее фигура, она 

стала искать возможности, как устранить этот недостаток. Она обратилась к 

спортивным занятиям, таким как бег, теннис, аэробика, силовые тренировки, 

калланетика и тому подобное. Ее целью стал новый идеал красоты – крепкое, 

спортивное телосложение с умеренными округлостями. И так нежная, слабая женщина 

старается сравняться с мужчиной уже не только в работе, в обществе, в моде, но еще и 

своим телом.  

Задумаемся над тем, что происходит с женщиной при интенсивных тренировках 

и физическом напряжении. Ее изначально тонкое, прозрачное и податливое тело 

становится тяжелым и крепким, подобно мужскому. В результате большей плотности 

тела происходит слияние женщины с однородной с ним материей и с земными 

заботами, а не с вершинами. Так она становится равноценной мужчине, а не 

дополняющей его половинкой; она уже не белая, а  серая. И еще и гордится этой своей 

переменой.  

Как же женщине следует развивать красивую фигуру, при этом оставаясь 

женщиной? Чрезмерная физическая нагрузка вредит ей не только телесно, но и 

душевно. Поэтому ей следует выбирать простые, легкие упражнения и больше 

расслаблений. Они создают гибкое и одухотворенное тело. Йога без медитации 
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является для женщины идеальным средством для достижения духовной и физической 

красоты. 

Расслабление и нетяжелые упражнения дают ей свежесть, податливость и 

здоровье. Женщине для ее чувственности, которая проявляется в повышенной 

импульсивности и душевной лабильности, необходимо больше расслабления, нежели 

тренировок. Этой цели соответствует и несложный танец, прогулки, и умеренный 

туризм.  

 

*** 

 

 Откуда женщина должна брать духовную красоту и чистоту? Это еще возможно 

сегодня? Да. Когда женщина начнет «выправляться» сперва внешне, потом она должна 

проникнуть и в глубины души и там отыскать свои искажения. Откуда ей брать чистые 

мысли, если сегодняшняя жизнь полна притворства, алчности и несправедливости? 

Женщине следует уже с молодости духовно наполняться идеалами – чтением сказок, 

повестей, духовной и красивой литературы, которые будут ее возносить и 

сопровождать всю жизнь. Какая угодно творческая деятельность, а также пассивное 

восприятие искусства, рукоделие совершенствуют женскую утонченность и красоту. 

Общение с детьми и любовь к ним также являются ключом к чистоте женщины. 

Привнесением красоты в повседневную жизнь, чистым мышлением, чувствованием и 

деяниями женщина формирует свою душу, которая отражается в ее глазах, в целом 

теле, во всем ее проявлении. 

 

  Какие же конкретно качества следует развивать женщине, если она хочет прийти 

к истинной женственности? Вспомним хотя бы основные: 

 

o Верность мужчине и идеалам. 

o Чистота тела, окружения, мыслей. 

o Порядок в домашнем хозяйстве, в работе, в мыслях. 

o Покой. Стресс и несобранность, а также болтливость, которые в большинстве 

своем являются проявлением изнуренности, следует устранять расслаблением, 

сном, различением важных и неважных вещей, планированием. 

o В полной мере проживать чувства, радость и печаль, потому что их подавление 

приводит к напряжению, депрессиям и болезням.  

o Дарить нежность и заботу детям, животным, растениям, искусству и 

рукоделию. 

o Проявлять искреннюю, неподдельную и нежную любовь к своему партнеру, а 

также к своему окружению. 

o Вести себя естественно, быть самой собой, не уподобляясь кумирам. 

 

 

*** 
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 Мораль сделала материнство наивысшей целью женщины. Та женщина, которая 

лишилась этой ценности или добровольно от нее отказалась, у других вызывает 

сожаление и выглядит неполноценной. Эта же мерка относится к тем женщинам, 

которые не выходят замуж. Поэтому с самой ранней молодости девочки и матери не 

думают ни о чем другом, кроме как о хорошем замужестве и о детях. Так как 

материнство и супружество как естественные состояния дают женщине возможность 

активного проявления чувств, она мечтает о их осуществлении. Но их достижение не 

всегда ее полностью успокаивает. У некоторых женщин забота о детях является 

максимальной границей их душевного развития, поэтому они с радостью выполняют 

эту задачу и в более старшем возрасте, заботясь о внуках. Женщины с высокими 

потребностями имеют и более труднодостижимые цели, которые могут двигаться чисто 

в женских, но отчасти и в мужских границах. 

 Тяжелый период, когда женщина теряет телесную притягательность и свежесть, 

а вместе с этим и уверенность в себе, она могла бы преодолеть не только с помощью 

незаменимой роли бабушки, но и через развитие своего духа. В молодости у нее не 

было на это времени, потому что она заботилась о своих детях, потом проводила много 

времени на работе, а о духовном развитии ей некогда было и думать.   

 В некоторых частях Индии до сих пор сохранилась необычная традиция. 

Супруги в старости уходят от своих детей и внуков, чтобы духовно готовиться к 

переходу из этого мира в иной. И современная женщина может в зрелом возрасте 

выбрать подобную цель, и при этом ей не надо оставлять свою семью. Периодическая 

или же регулярная, но не постоянная помощь с внуками не должна мешать ее 

духовному росту, а наоборот, может его обогатить. Если бы женщина не была 

вынуждена большую часть своей жизни проводить в двух напряженных сменах, ее 

духовный рост шел бы параллельно. Но нехватка времени и постоянные перегрузки 

становятся тормозами, которые уводят ее от истинного смысла жизни – связи с 

вершинами.  

 Тяжелая современная жизнь в две смены забрала у многих женщин 

расслабленность, естественность и женственность. Поэтому бездетные и свободные 

женщины, которые не стали рабами профессии, иногда являются намного более ценны 

для общества. Измученная и загруженная заботами жена и мать, даже несмотря на 

современный наряд и умелый макияж, не возносит свое окружение духовно, максимум 

– эстетически или эротически. Только спокойная, веселая и духовная женщина может 

приносить свыше добродетели и прообразы творений, передавать их в распоряжение 

всему своему окружению и возвышать его своей чистотой.  

 Материнство для работающей женщины очень обременительно. Поэтому ей 

следовало бы выбрать, что в этот период поставить на первое место – или это карьера, 

или же дети. Обе деятельности требуют много сил и времени, и потому их сложно 

совмещать, даже если внешне все вроде бы выглядит гладко, особенно если помогают 

муж и семья. Недостаток материнской любви проявится в детях позже, когда родители 
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станут для них безразличны, потому что в детстве между ними не была создана 

достаточно крепкая, полная любви связь.  

 Если женщина решает быть матерью, она несет большую ответственность за 

ребенка. Это включает в себя не только заботу о его теле и материальных 

потребностях, прежде всего, она должна обеспечить его как можно большим 

ощущением безопасности, любви и нежности, которые нужны ребенку и требуются ему 

намного дольше, чем на протяжении трех-четырех лет. Бабушки и учителя никогда не 

дадут ребенку то, что может дать мать, если бы она давала это полностью, не загружая 

себя рабочими проблемами и иными заботами. В награду она получила бы 

нескончаемую любовь и уважение от своих детей, которые дорастут до серьезных 

задач, когда повзрослеют, если освободят матери простор для самореализации в работе 

и для духовного развития.  

 Каждой женщине следует осознать и определить для себя собственные 

краткосрочные и долгосрочные цели и не позволять случайным событиям увлекать 

себя. Многие женщины в своей жизни делают совсем не то, что они хотят, только 

потому, что не могут сказать нет. А потом жалеют всю жизнь. Женщина ценна на какой 

угодно должности, если живет как истинная женщина – не важно, замужем она или нет, 

разведена ли, бездетна, мать она или лишь хорошая работница. Поэтому ей не следует 

портить себе жизнь с мужчиной, которого она не любит, только потому, чтобы не 

остаться одинокой, и иметь детей только потому, что должна их иметь. Если женщина 

решила быть матерью, это не значит, что она должна позабыть все остальные мечты и 

цели на всю жизнь. Когда дети подрастут, или же параллельно с их воспитанием она 

может самореализовываться с неполной занятостью или же через посещение кружков 

по интересам. 

 

 В работе женщине следует ориентироваться в основном на гуманистические 

виды деятельности, такие как искусство, речь, социальную, культурную и 

организационную работу, где идет работа скорее с чувствами и духом, нежели с 

разумом. Ведение различных кружков, для детей или для взрослых, дает ей идеальную 

возможность самореализации. Она полезна другим, совершенствуется сама, и это не 

забирает у нее много времени, которое она должна в особенности уделять детям и 

домашнему хозяйству.  

 Если женщина останется незамужней и бездетной, это не значит, что она не 

исполнила цель жизни, как это часто с сожалением думает ее окружение. Наоборот, у 

нее есть преимущество. В ее распоряжении больше свободного времени, которое она 

может использовать для собственного духовного совершенствования, что облегчит ее 

сознательное соединение с вершинами. Она становится тем, чему себя посвящает. 

Познание истинного смысла жизни дает ей ощущение уравновешенности и 

наполненности. Материнство не есть наивысшее назначение женщины. Первое место 

должно занимать духовное развитие и вознесение своего окружения, но не в ущерб 

материнству и домашнему хозяйству.  
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 Так же, как можно на первый взгляд разгадать женщину по ее внешнему виду, 

на второй взгляд можно угадать ее духовные качества по ее дому. С давних времен 

женщина была его королевой. Все в нем находилось под влиянием ее рук и вкуса. В 

нем она чувствовала себя лучше всего и в наибольшей безопасности, не важно, одна 

она, с мужем или с детьми. И вопреки возросшему материализму, даже сегодня дом не 

утратил своей задачи и своего смысла. Это оазис покоя и безопасности. Дом, который 

светится чистотой и скромной красотой – это бальзам для души и тела для целой семьи. 

 Частое проживание вне дома, которое сейчас так распространено, приносит 

лишь распыление и вызывает смятение. То есть заботы останутся, только в мыслях 

будут подавляться, потому что не разрешены и не понятны.  

 

В уютном доме человек может спокойно лечь на диван и подумать над тем, 

почему у него плохое настроение, что его беспокоит и как изменить ошибочные и 

запутанные дела. Ежедневно проведенные полчаса после работы в такой 

медитации дают множество новых стимулов и избавляют от угнетающих мыслей 

и забот. Кроме того, в спокойной домашней обстановке можно в подходящий 

момент и подискутировать с членами семьи, обменяться советами и опытом. 

 

 Работающей женщине, как правило, не хватает времени следить за ценами 

продуктов, разными скидками и акциями. Она покупает, что ей надо, без размышлений, 

зачастую даже не зная, что заплатила в два раза дороже, потому что у нее нет времени 

на сравнивание. Так она с легкостью тратит много денег. Бережливость и хорошее 

хозяйствование исчезают из многих женских душ, как что-то устаревшее, уже не 

модное. 

 Работающая женщина хочет иметь все, что предлагается на рынке. Ведь она 

старательно работает, она заслуживает этого! Подобным образом и ее муж, и дети не 

хотят себе ни в чем отказывать. Жертвенность для многих становится неизвестным и 

абсурдным понятием, хотя именно она поднимает человека вверх, возносит к 

духовному развитию. Деньги и тяжелая работа вытеснили скромность и любовь из 

домов.  

 Дети уже не плачут, когда должны идти в садик или в школу. Дома они не 

испытывают большей заботы, и им уже все равно. Уже с детства они привыкают к 

такому стилю, что не любовь и скромность являются частью жизни, а интенсивная 

работа и благосостояние. Если супруги правильно не распределяют обязанности и 

задачи, непорядок в домашнем хозяйстве становится их постоянным спутником. Что 

автоматически это создает непорядок и в мыслях, никому не приходит в голову. 

Разбросанность и поверхностность стали обычным проявлением жизни, и в этих 

условиях вырастает новое поколение. Никто и не подозревает, что это все есть 

последствия ухода «королевы» из дома.  
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Работа отобрала у женщины важнейшую обязанность, на которую у нее уже не 

остается времени из-за своей занятости. Это забота о здоровье семьи. Непременной 

составляющей здоровья является правильный образ жизни, который включает в себя 

кроме спокойного и чистого дома еще и правильное питание. Многие женщины не 

осознают, что благодаря ему можно сохранить здоровье. На изучение и исследование 

того, что для каждого члена семьи полезно и что ему вредит, не хватает времени и 

энергии. Потерянное здоровье они вынуждены потом возмещать деньгами на лекарства 

и докторов, так как на профилактику не было достаточно времени.  

 Многие женщины готовят только по выходным. Их дети питаются в школьной 

столовой и дополняют это сладостями, потому что им не хватает ощущения сытости и 

любви. Многие родители проявляют любовь к своим детям в основном деньгами, 

потому что на их проблемы и чувства, да даже на то, чтобы приготовить ребенку с 

собой полноценный полдник, у них нет времени. Они дают детям деньги, чтобы те 

купили себе все, что захотят.  

 Так же, как и непорядок в доме, так и это запущение нельзя ставить в вину 

работающей женщине. Она должна была бы «разорваться», чтобы, работая, еще и все 

успевать, даже если муж будет ей помогать.  

Как же можно изменить этот ее уже ставший привычным образ жизни? Очень 

просто –сменой приоритетов. Только так может произойти улучшение. Однако эта 

перемена требует и определенного отречения и настроя на другой образ жизни, а на это 

способен не каждый. Все мы имеем свободную волю, а таким образом и возможность 

действовать, как считаем нужным. Либо мы выберем любовь и спокойствие в уютном 

доме даже ценой бережливости, либо сохраним благосостояние и свою спешку в ущерб 

любви.  
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Создатель и его царствие 

11 глава 
 

Каждый мир, каждое царствие по закону тяжести разделены на семь уровней. И 

все сотворение складывается из семи основных миров, из которых мы знаем пока 

только четыре. Мы открывали их постепенно, снизу вверх. Повторим их:  

 

1. Самую низкую часть сотворения создает грубо-вещественная вселенная. Это 

самый маленький из всех миров, но, в то же время, самый плотный и тяжелый. В 

нем живут люди в материальных телах на отдельных планетах.   

2. Над ним немного большая тонко-вещественная вселенная, где живут души 

людей после смерти. И, несмотря на то, что этот мир совсем другой по своей 

природе, он тоже еще материален.  

3. Движущей силой обоих вселенских миров является сущностный круг – 

царствие сущностное. Оно обуславливает согревание, преобразование и 

движение материи. Из него происходят сущности называемые большими и 

малыми сущностными, которые действуют в обеих вселенных.  

4. Над царствием сущностным возносится духовное царствие, рай духов. В его 

низших уровнях живут развитые духи, которые прошли свое развитие в 

вещественности. В высших уровнях живут сотворенные духи, которые правят 

раем и целой вселенной.  

 

Следующие три мира будем рассматривать сверху вниз. 

Все сотворение пронизано основной силой, которая оживляет его и удерживает. 

Если двигаться в направлении сверху вниз, то ее действие слабеет. Наибольшей 

интенсивностью она обладает в наивысшем мире, вблизи от места своего 

происхождения. Таким образом, основная сила исходит из определенного источника, 

подобно тому, как свет от лампочки имеет свой источник, вырабатывающий 

электричество. Источник основной силы вечен. Но мы не можем его видеть - лишь 

интуитивно чувствовать, а также логически дедуцировать, так как мы уже знаем о его 

излучении и о законах. А раз мы знаем, что действие вечных законов не случайно и не 

хаотично, а точно и последовательно, мы можем сделать умозаключение, что у них есть 

осмысленный инициатор.  

Материалисты и некоторые духовные направления называют его Космической 

энергией, Светом или Силой, идеалисты – Богом. Первые его не олицетворяют, потому 

что признают лишь его внешние проявления – излучение в форме света. Идеалисты 

интуитивно поняли, что свет не тождественен с самим Источником. Они чувствовали, 

что за ним скрывается одухотворенный интеллект – Творец. Кто из них нашел правду? 

Обе стороны. Идеалисты обнаружили Источник, а материалисты – его излучение. 

Каждая сторона узнала часть правды, которая понятна нам лишь как целое – в 

объединении Источника с его излучением.  
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Итак, основная сила содержится в излучении наивысшего Источника. В 

низшую часть грубо-вещественной вселенной она приносится через звезды – 

солнца, как через лампочки, в солнечные системы. Таким образом, Солнце 

является посредником основной силы и этим оно поддерживает живую природу и 

оживляет неживую материю.  

Практическая жизнь предоставляет нам немало аналогий соединения основной 

силы с материей. Одной из них, например, является компьютер. Этот материальный 

предмет без оживления не работает, потому что материя не живая. Чтобы он 

активизировался, ему необходимо дать энергию. Поэтому компьютер надо подключить 

к электрическому току. Но этого не достаточно для того, чтобы он мог работать и 

проявлять свои интеллектуальные  способности. Нужна программа, которая направит 

их использование в соответствии с определенными правилами. Кто их создал? 

Естественно, некий интеллект – автор программы. Эти связи выглядят примерно так: 

 компьютер – электрический ток – программа – автор. 

Сравним теперь аналогию этой компьютерной цепи с целым сотворением. 

Коробку компьютера, как самую материальную часть, можно сравнить со вселенной. 

Электрический ток, который оживляет компьютер, можно сравнить с сущностным 

царствием, потому что оно приводит в движение и оживляет вселенную. Вселенная 

тоже управляется программой – вечными законами. Также она имеет и своего творца 

– автора, и им является наивысший Источник, который эти законы создал и применяет 

на практике. Эту взаимосвязь можно схематически выстроить так: 

 вселенная – сущностное царствие – вечные законы – Творец.  

Вся электроника и техника, все приборы и устройства функционируют на этих 

четырех базовых уровнях. Из этой аналогии мы видим, что хоть материалисты и не 

познали и не признают интеллектуальный  Источник и  вечные законы, тем не менее, 

они находятся под их влиянием, а тем самым и под влиянием Творцa.  

Конечно, некоторые уже догадались, что компьютер состоит из подобных 

элементов, что и человек. Проведем аналогию. Материальное тело – это как коробка 

компьютера, его можно увидеть и потрогать. Без души, однако же, оно недвижимо, 

безжизненно. Душа является «оживителем», электрическим током тела. Чтобы она 

могла осмысленно в нем и вовне действовать, должна быть программа – дух. Он с 

помощью своих скрытых способностей, которые можно сравнить с законами, 

управляет телом и душой. А так как дух – всего лишь программа, он должен иметь 

своего автора – творца. Им является наивысший источник – Создатель, из излучения 

которого происходит людской дух. Таким образом, мы дошли до таких логических 

зависимостей: 

людское тело – душа – дух – Создатель. 

 

Выстроим наглядно все аналогии: 

 

компьютер      - электрический ток  - программа             - автор 

вселенная          - сущностное царствие   - вечные законы - Творец 
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людское тело    - душа    - дух   - Создатель 

 

*** 

 

 Задумаемся  теперь, как идеалисты использовали свое познание. Хотя они и 

признали личностное существование наивысшего Источника, они не продолжили свои 

духовные исследования так же интенсивно и последовательно, как рациональные, 

потому что произведение их Творца – законы – местами остались для них полной 

неизвестностью. Результатом этого неравновесия стало искажение истинной сути 

Создателя, которого они вынуждены были сделать всемогущим, чтобы получилось 

объяснить все его действия и проявления. И так неустанно продолжается разногласие 

во взглядах на его существование между «разумными» материалистами и «наивными» 

идеалистами, которое не имеет конца. Материалист не верит ни в одного Бога, а 

идеалист верит в сверхъестественного, нереального. 

 Обычный человек, хотя и живет в природе, которую не создавал сам, а только 

приспособил ее к себе, живет с убеждением, что она возникла автоматически, сама 

собой. Так же он смотрит и на вечные законы. Даже несмотря на то, что каждый день 

он ощущает их действие, так как они постоянно его «вознаграждают» или «бьют», он 

думает, что они работают тоже автоматически. Он сомневается в их Создателе и 

утверждает, что если он его не видит, значит, его не существует.  Причем этот же 

самый человек работает за компьютером, но ему не приходит в голову сомневаться в 

существовании автора программы только потому, что он его не видит. Однако мало кто 

задумывается над этими взаимосвязями и над нелогичностью своего отношения к 

Творцу.  

 Продолжим проводить аналогии. Может ли автор программы с позиции своего 

превосходства быть «всемогущим» и делать в компьютере некие изменения и 

манипуляции, не придерживаясь всех требуемых действий – включить компьютер, 

подключить его к электросети и вставить программу? Ответ ясен каждому – не может. 

Он должен подстроиться под законы, по которым работает компьютер и его программа.  

 Так же и Создатель, хоть он и является творцом вечных законов, он не может в 

них произвольно вмешиваться, потому что они неизменны. Например, так как он в 

форме закона вложил каждому человеку в его дух свободную волю, он должен ее 

уважать и не может, да и не хочет ее ограничивать. Через духов-хранителей и высших 

сущностей он старается лишь направлять ее и вдохновлять.  

 Поэтому он не может насильно изменить всех людей на хороших, потому что 

тогда он сделал бы из них «роботов», а не свободных людей, которые должны пройти 

свое собственное развитие. Свободная воля человека способствует развитию духа, а 

тем самым и его постоянству – вечности. Бог направляет человека так же, как родители 

помогают ребенку, но во взрослом возрасте он должен бороться в жизни сам, чтобы 

стать зрелым и сильным человеком. Через насильное ориентирование без собственного 

убеждения и проживания дух не смог бы быть самостоятельной сознательной 

личностью.   
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*** 

Для большинства людей Бог хоть и знакомое, но в то же время невообразимое и 

бессодержательное понятие. Наибольшим препятствием в понимании и принятии его 

существования является именно то, что он не видим для людей.  Но трагичным здесь 

является то, что люди в большинстве своем уже и не пытаются его познать и понять, 

потому что для них его существование безразлично. Подобно тому, как пользователям 

компьютера вполне достаточно, что у них есть программа, и им не надо знать ее автора, 

так и большинству людей достаточно, что у них есть жизнь. Их не интересует, кто и 

зачем его создал. Лишь в трудные минуты, когда их настигнет удар судьбы, они 

вспомнят, в том числе и некоторые атеисты, о своем Творце и попросят его о помощи.  

 Когда-то людям не требовалось знать вечные законы. Пока они жили больше 

духом, чем разумом, который их привязывает лишь к материи, они действовали только 

так, как чувствовали, что есть правильно и хорошо. Они любили своего Создателя так, 

как ребенок искренне и преданно любит своего отца, даже если его совсем не понимает. 

Позже, когда люди подчинили свой дух правительству разума, они уже не были 

способны воспринимать и чувствовать Бога, поэтому им потребовалось его 

конкретизировать. Они стали изображать его в виде животных, статуй, рисунков, 

амулетов или других богов. Но обожествлением этих моделей они привязались к ним 

самим, а не к истинному Богу.  

 Современный, рационально ориентированный человек уже не только не 

способен любить Создателя, он даже не чувствует потребность его познать, потому что 

его чересчур развитый разум не способен понять то, что не является однородным с ним. 

Из всех составляющих человека только один дух хочет познать своего создателя. В 

духе закреплен закон стремления к духовному познанию, которое заставляет его искать 

смысл своей жизни. Тот, кто игнорирует это стремление, не знает, к чему он готовится. 

Каждый закон имеет свой смысл, поэтому его необходимо применять. 

 Так как современный человек все познает и оценивает в основном разумом, 

единственный путь, который еще может привести его к познанию Создателя, это есть 

разум. Через логическое мышление и стремление к духовному развитию можно 

объединить разум с духом, и человек станет способен духовно расти и развиваться.  

 

*** 

 

 Как, собственно говоря, выглядит Создатель? Несмотря на то, что он действует, 

как интеллект, у него нет никакой формы, он безсущностный. Белый свет есть лишь 

излучение его невидимого Духа, который идеалисты правильно называют «святым». И 

человек есть дух, но он не такой же. Между безсущностной субстанцией – Духом Бога 

– и человеческим духом чересчур большая разница. Поэтому понятие святой означает 

не качество, а суть.  

 Святость представляет наивысшее совершенство и безсущностность, 

которая проявляется в том, что Бог единственный является независимым. Все 
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остальное благодаря тому, что возникло и живет из его излучения, зависит от 

него.  

 Из этого объяснения, может быть, некоторые поймут, что слово святой и святой 

отец  на Земле используется неверно. Людей, которые своей чистой жизнью 

приблизились к более высокому совершенству, чем другие, не следовало бы называться 

святыми. Возможно, они стали уже развитыми вечными духами, которые после земной 

смерти смогут войти в рай. Но святым человек не может стать – для этого он должен 

стать Богом. И хотя некоторые духовные науки утверждают, что каждый может им 

быть, в дальнейших познаниях мы поймем, что это ошибочное представление. Святой 

только Создатель, который на основе своего совершенства абсолютно иной по своей 

природе, и эту природу нельзя ни на кого перенести, потому что она изначально дана и 

неизменна. Все вокруг него возникло из его излучения, а не из его безсущностной 

субстанции – Источника, и поэтому полностью отлично от него. Если художник 

нарисует портрет самого себя, то произведение качественно не является 

тождественным с его творцом. Картина не имеет те же способности, что и ее автор, а 

имеет лишь сходство с ним. Так и все вне Бога – лишь подобно ему, но не является 

таким же, как он сам. Человек никогда не будет как Бог. 

 Безсущностный  Бог создает Троицу – Отец, Сын и Святой дух. Бог – самый 

старший и изначально он был единым. Мы называем его Отцом по двум причинам. Как 

потому, что прямо из его безсущностной субстанции возникли его сыновья, так и по 

отношению к людям он тоже является отцом, потому что они произошли из его 

излучения. Его сыновья – Иисус как любовь и Имануел как воля, Святой дух – позже 

отделились как самостоятельно действующие интеллекты. Хоть каждая часть и может 

действовать самостоятельно, она постоянно связана, соединена с целым – с Отцом.  

 Сыновья в божественном смысле представляются в другом виде, чем в 

человеческом смысле. Человеческий сын не является частью отца духовно – он его 

часть лишь телесно. Божий сын наоборот является духовной частью Отца, потому что 

иной оболочки у него не существует. A поэтому Божий сын того же самого вида, как 

его Отец, только он позже и лишь частично от него отделился. Чтобы мы смогли 

представить себе это отделение и в то же время связь, достаточно сравнить Божьих 

сыновей с руками человека – они отдельны от тела, могут быть самостоятельно 

активными, но в то же время они связаны с целым телом. * 

 Безсущностная Троица создает первый и крупнейший мир – безсущностное 

царствие. В ее близи не может существовать ничего иного, кроме моря горячего 

пламени, свет которого озаряет окружающую тьму. Лишь на большем отдалении это 

излучение под влиянием холода постепенно ослабевает, в результате чего 

формируются разные уровни жизни. И, несмотря на то, что они невидимы для нас, они 

реальны. Свет распространяется по свободному пространству под собственным 

давлением и от определенной границы под действием собственной силы возвращается  

_______________________ 

* Рисунок 10 – Приложение 
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назад к инициатору. Таким образом, это излучение ограничено. Так оно создает второй 

мир – божественное царствие. Так как оно имеет границы, там должны существовать 

время и пространство, а значит и развитие. Но с точки зрения развития человеческого 

духа время и пространство в божественном царствии непостижимы, вечны. 

В божественном царствии уже действуют основные законы. Собственное 

излучение Создателя возвращается назад, по закону обратного действия и закону 

однородности. При переходе через уровни божественного царствия оно не меняется, не 

охлаждается, остается однородным, и потому притягивается обратно. Если бы оно 

изменилось, закон однородности препятствовал бы его обратному притяжению. Таким 

образом, это значит, что в божественном царствии все является однородным с 

изначальным излучением, то есть вечно, совершенно, одинаково и неизменно. Надо 

осознать, что понятие божественный не однородно с понятием Бог, но связано лишь с 

его излучением, которое было сформировано. Поэтому божественное царствие 

совершенно и однородно с Божественным излучением, но не с Богом. Можно сказать 

иначе: Бог значит больше, чем слово божественный. Только то, что возникло из его 

наикачественнейшего, первого излучения, является божественным. Его сыновья 

произошли прямо из его безсущностности, потому они Божьи, а не божественные 

Сыновья.  

*** 

В наивысшем уровне Божественного царствия сформировалась первая сущность 

в творении – Первозданная Царица. Она возникла из излучения безсущностной 

Божьей любви. Она идеальная и красивейшая женская сущность в целом сотворении. 

Ее свет и излучение воздействуют только на женское  хоть под ее влиянием и 

сформировались все сущности в сотворении – мужские и женские. Она дает женщинам 

качество или способность формирования. На Земле это значит, что одна лишь женщина 

способна, разумеется, с помощью мужской составляющей – спермы, создать 

материальное тело ребенка. Из ее собственного тела растет телесный зародыш и 

образуется вместилище для нового духа в материи. Создатель, или же мужчина 

является инициатором, а женщина – хранительнецей  жизни.  

Подобным образом это происходит во всех нематериальных мирах. В каждом 

уровне сперва формируется совершеннейшая женщина, и потом с ее помощью 

самопроизвольно, под влиянием божественного излучения, формируются духи и 

сущности, животные и все остальное. В каждом уровне женщина является как бы 

матерью всех жителей. Совершеннейшая женщина, собственно говоря, создает мост к 

новому миру. Первозданная Царица как первая женщина в сотворении является 

матерью всего сотворения, а не только человечества.   

Первозданная Царица Елизавета никогда не жила на Земле, потому она не была 

матерью земного Иисуса. Христианская церковь не по праву называет его земную мать 

Марию «царицей небесной». Некоторым людям была дана возможность увидеть  

неземной прекрасный образ Первозданной Царицы, но не ее истинный облик. *
 

_______________________ 

* Рисунок 12 – Приложение 
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Несмотря на то, что она действует, казалось бы, с великого расстояния от 

Создателя, меж безсущностного и божественного царствия, их объединяет 

взаимная любовь, чистоту и глубину которой человеческий дух не способен 

понять, потому что она божественна, она – другой природы, чем даже 

наичистейшая человеческая любовь.  

 

*** 

 

 Из излучения всей Троицы и Первозданной Царицы в следующем уровне 

божественного царствия сформировались четыре стража Божьего трона. Это 

сущности, которые обладают непонятной для людей внешностью, обликом крылатых 

животных – льва, орла, быка и барана. Однако они просветленные,  сознательные 

сущности, обладающие духом. Животные на Земле осознают только свое 

существование, а не собственную личность, потому что у них есть только душа, духа у 

них нет. Эти сущности, которые расположены в квадрате вокруг Божьего трона, 

содержат основной «строительный материал» для следующих уровней сотворения, из 

их излучения создаются следующие миры. Например, из барана, который 

единственный из них имеет человеческую голову, возникли человеческие духи. 

Стражи Божьего трона, несмотря на звериный облик, не имеют ничего общего с 

земными животными, только внешность. Их дух более развитый, чем совершенный 

человеческий дух, потому что они сформировались в божественном царствии. Поэтому 

они могут общаться с Создателем. Их облик, кроме высоких духовных способностей, 

выражает и телесные данные – силу, отвагу, героизм, настойчивость, верность и так 

далее. *
1 

 

***  

 

 В следующем уровне божественного царствия сформировались архангелы. Их 

облик напоминает совершенную, прекрасную мужско-женскую сущность, в которой 

объединены в единое целое позитивные и негативные части божественного излучения. 

Архангелы, как и все сущности, постоянно активны, потому что только движение 

удерживает во всем сотворении жизнь. Так как они живут в непосредственной близости 

от Создателя, они совершенны, даже несмотря на то, что не обладают собственной 

волей. Во всем божественном царствии живут и ангелы – божественные сущности. Они 

не только Божьи послы, у них есть и иные задачи. Ангелы живут во всех мирах, и так 

как не обладают собственной волей, ими управляет сам Создатель, через одиночные 

иерархии. *
2 

 Когда Бог навещает архангелов и хочет стать для них видимым, по закону 

однородности он окутывается в материю – оболочку их уровня. Он формируется в  

_________________________ 

*
1
 Рисунок 11 – Приложение 

*
2
 Рисунок 14 – Приложение 
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человеческом облике, который, однако, не является его истинным обликом, потому что 

Бог безсущностный, бесформенный. Это облачение необходимо лишь для того, чтобы 

архангелы могли его воспринимать и общаться с ним и чтобы в их пространстве его 

слишком тонкий дух смог удержаться, заземлиться. Без этой оболочки он бы вознесся 

обратно в однородный с ним безсущностный уровень. Лик Создателя, несмотря на 

оболочку, обладает таким сильным сиянием, что архангелы вообще не могут его 

видеть, потому что его свет ослепляет их. 

 После формирования всех сущностей, которых намного больше, чем мы 

упомянули, в божественном царствии сформировались животные, страны, строения и 

вещи.  

 Несмотря на то, что в описании следующих миров мы будем использовать 

понятия, знакомые нам в основном по сказках и сказаниям, такие как, например, 

король, королева, рыцарь, крепость, страж, царство, речь идет не о фиктивных образах, 

а о реальной, то есть о действительной  фигуре и вещи. Сказки являются отражением 

видения духовно развитых людей, которые заглянули в высшие миры. Пока мы жили 

больше духом, нежели разумом, для обозначения одних и тех же понятий и вещей мы 

использовали те же выражения, как в высших мирах. Сегодня, в эпоху материализма, 

мы заменили их современными выражениями, а те первоначальные оставили только в 

сказках. Например, крепость и замок мы назвали резиденцией, центром, 

государственным зданием, король стал президентом, рыцари – солдатами. Функции и 

смысл остались, только названия изменились.  

 Миры, которые мы обозначаем как духовные, «нематериальные», являются 

неосязаемыми и невидимыми только с нашей точки зрения, ввиду абсолютно иной 

природы нашей материи.  Проще говоря, целое сотворение материально и живо, то есть 

реально. Несмотря на это мы говорим обо всех мирах над вселенной, что они 

нематериальны, потому что они невидимы для нас и не обнаруживаются ни земной 

логикой, ни техникой. Имена личностей и вещей были опосредованы в форме видений, 

или же их принесли сверху вниз посланцы и пророки от Создателя. Позже расскажем и 

о них. 

 При знакомстве с нематериальными мирами мы обнаружим, что в них 

управляют иерархии, которые необходимы для упорядоченного хода их жизни. По 

закону однородности на ведущие места становятся совершеннейшие сущности, 

которые сформировались самопроизвольно, поэтому там не может происходить 

недооценивание и злоупотребление авторитетами.  

 

*** 

 

 На самой окраине божественного царствия, на его границе стоит прекрасное 

здание, золотой храм – божественный замок, откуда основная сила – белое излучение – 

отражается обратно к Создателю. Но возвращается только самое сильное, однородное. 

Остальная часть излучения, избавленная от наикачественнейших элементов, из которых 
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возникло божественное царствие, не может вернуться к Источнику в связи с большей 

удаленностью и пониженным давлением, потому что уже не является однородной с 

изначальным излучением. Она остается здесь как бесформенный духовный  осадок – 

охлажденное излучение. Но оно не обречено на погибель, потому что содержит 

зародыши дальнейшей жизни. Однако они могут сформироваться только в большей 

удаленности, в более хoлодной среде. При выпускании осадка во тьму и холод настал 

бы его распад, потому что для жизни необходим свет, но не такой сильный, как в 

божественном царствии. Но за ним уже не существует никакой свет, потому что все 

возвращается назад к Источнику.  

 Поэтому Создатель помощью своей воли задержал свет и вне божественного 

царствия, и таким образом создал условия для жизни осадка.  Известным по Библии 

изречением «Да будет свет!» он послал часть своего Духа, своей творящей воли – 

Имануела, чтобы тот дал свет для жизни осадка. Это было не образное действие, а 

реальное. Часть его Сына – воли действительно отошла от него и в форме реальной 

личности стала Светом жизни для следующих миров. Этим Создатель дал вoзможность 

формированию новых миров за границей божественного царствия, которые никогда не 

смoгли бы сформироваться без помощи Имануeла.  

 

*** 

 

 Божественное излучение – основная сила имеет две главные функции: 

творить новые миры и удерживать их. Миры возникли из ее первоначального 

излучения, а с помощью последующего излучения они уже только удерживаются.  

 Изобразим теперь наглядно целое сотворение, все семь миров с нашего 

человеческого взгляда сверху вниз. 

 

             
 

1. безсущностное царствие, 

2. божественное царствие, 

3. преддуховное царствие, 

4. духовное царствие, 

5. сущностное царствие, 

6. тонко-вещественная вселенная, 

7. грубо-вещественная вселенная. 

 

При формировании и удержании миров основная сила по закону однородности 

не может проникать в чистой форме во все уровни. При переходе через каждый более 
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низкий уровень она слабеет и охлаждается. Это ее изменение неизбежно, потому что 

жители каждого уровня не смогли бы выдержать более сильное излучение. По сути, это 

ослабевание основной силы преобразует ее в три основные силы: в божественную, 

духовную и сущностную. И из каждой создаются более хoлодные миры.  

Oсновная сила является инвестицией – собственным вкладом, который 

Создатель вложил в сотворение, потому что она является частью его самого, его 

излучения. Каждый мир принимает эту силу, как сияющую жидкость, в сoсуд в виде 

огромной золотой миски, которая зовется Гралем. В наивысшем уровне каждого мира 

Граль защищен замком, как твердыней.  

Все замки, созданные с такой целью, называются замками Граля.  

Первый замок в порядке сверху вниз в сотворении стоит на конце 

божественного   царствия.  

Второй замок стоит в начале преддуховного царствия.  

Третий замок расположен на вершине духовного царствия.  

Четвертый замок находится в наивысшей части тонко-вещественной 

вселенной.  

В  сущностном царствии нет замка Граля, но есть резиденция Олимп. *
1 

Пятый замок Граля будет построен на Сионе в Иерусалиме.  

 

В божественном замке Граля, то есть на самом краю божественного царствия, 

живут стражи Граля, которые зовутся Вечными, Старцами или Старейшинами. Их 

двадцать четыре. В отличие от архангелов, из-за большей удаленности от Создателя 

они имеют собственную волю. Их задачей является охранять и разделять основную 

силу и управлять ею в божественном царствии, а затем передавать ее в преддуховный 

замок Граля. Все замки Граля являются как бы «трансформаторами» основной энергии 

во всем сотворении. Королем божественного замка Граля является  Имануeл  – Святой 

Дух, которого символизирует белый голубь *
2
 

В каждом замке только наичистейшие, духовно высокоразвитые в 

соответствующем мире могут быть рыцарями – стражами Граля. Это наивысшая 

мужская функция в духовных мирах, которая включает в себя пока не познанные для 

нас действия. В Грале кипит и пузырится  горячая жидкость, которая озаряет своим 

ярким светом целый замок. Одни лишь стражи Граля благодаря своему совершенству 

могут выдержать ее сильную яркость. Высокое давление и тепло, выходящие из сосуда, 

менее совершенный дух не выдержал бы, «сгорел» или же потерял бы сознание. 

Регулярно с определенными интервалами на Земле каждый год в конце мая 

Создатель посылает через своего Сына – Имануeла основную силу по всем замкам 

Граля. В каждом мире прилив этой энергии принимают сознательно и с 

благодарностью и празднуют это как величайший праздник. Только на Земле люди не  

_______________________ 

*
1
 Рисунок 13 – Приложение 

*
2
 Рисунок 15 – Приложение 
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придают этому важности и серьезности, потому что ничего не знают об этом. Если бы 

Создатель всего лишь год не посылал свою энергию, то все миры за божественным 

царствием начали бы ветшать, распадаться и вымирать. 

Недостаток основной силы все мы чувствуем особенно весной, когда говорим, 

что нас oхватила весенняя усталость. Прилив новой силы мы чувствуем потом как 

повышенный оптимизм, радость и жизнерадостность. 

 

*** 

 

В давние времена Земля возносилась в более высокий уровень вещественности, 

чем сейчас, и поэтому в нее проникало больше основной силы и она была светлее. 

Ночи были короче, климат – теплее и умереннее. Людям не требовалось много времени 

на отдых, потому что они жили в основном духом, а он не знает усталости, которая 

одолевает наш разум и тело. С увеличением количества основной силы приходили 

красота, добро и справедливость, то есть жизнь в согласии с вечными законами. Земля 

находилась на самом нижнем краю светлых планет, она создавала границу для них. 

Через нее проходили излучения всех миров над ней.  

Земля имела, и еще имеет задачу как бы первого скрипача в оркестре 

сотворения, потому что принимает, преобразует и отдает обратно излучение из 

всех уровней сотворения.  

Пока люди на Земле жили больше духовной, чем материальной жизнью, Земля 

хорошо излучала преобразованную основную силу обратно в целое сотворение.  

Но позже, под влиянием темных духов, Земля опустилась аж до уровня 

распадающихся планет, которые из-за большой удаленности от основной силы и из-за 

ее недостатка отмирают. Их негативное влияние на Землю проявилось и в ее 

излучении. Первый скрипач начал играть фальшиво, и это само собой нарушило игру 

всего оркестра – сотворения. Создатель напоминал скрипачу – Земле через своих 

пoсланников, и когда и это не помогло, решил вмешаться. Но его вмешательство будет 

для скрипача драматичным.  
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Преддуховное царствие  

12 глава 
 

У нас уже есть хотя бы упрощенное представление о том, как возникло и как 

выглядит божественное царствие. Когда его навещают оба Божьи сына  Иисус и 

Имануeл, они действуют в нем как реальные фигуры, которые возникли в результате 

«обoрачивания» их безсущностного ядра. Если кто угоднo из Троицы уходит, он 

никогда не отделяется полностью, а лишь отчасти, и по возвращению в безсущностное 

царствие снова сливается с целым.  

Часть воли, Святого духа – Имануeла, однако, не возвращается в безсущностное 

царствие, а oстается навсегда вне дома, в преддуховном царствии.  Поэтому о нем 

говорят, что он внерожденный Божий сын. Почему произошло это отделение? Когда 

Создатель хотел дать вoзможность духовному осадку развиваться и произнес «Да 

будет свет!», он послал часть своей воли, своего духа за пределы божественного 

царствия. Чтобы эта часть не возвращалась назад под влиянием законов обратного 

действия и однородности, ее необходимо было преобразовать, oбернуть и заземлить. В 

этом действии формирования участвовала Первозданная Царица, и так она стала 

матерью новой сущности – Парсифаля. Он является Светом и в то же время 

сущностью, которая посылает свое излучение в другие миры. Безсущностный Имануeл 

из Божьей Троицы действует в двух лицах: 

 

в божественном замке Граля как ее король – Имануeл, 

в преддуховном замке как ее король – Парсифаль. 

 

Благодаря своему безсущностному ядру оба персонажа постоянно связаны с 

Отцом, то есть они являются мостом между Создателем, божественным царствием и 

преддуховным царствием.  

Основная задача Имануeла и Парсифаля – передавать через рыцарей Граля 

oсновную силу из божественного замка Граля в преддуховный замок, а оттуда – по 

всему сотворению. 

Парсифаль oднoвременно является королeм и создателем всех миров за 

божественным царствием, потому что они возникли из его Света. Без его излучения 

духовный осадок не мог бы сформироваться за божественным царствием в новые 

миры. Он зовется Сыном Человеческим, потому что с помощью его излучения 

возникли духовные миры, а также и человек. Логично было бы называть его Отцом 

Человеческим, но это не было бы полной правдой, потому что Отцом всего сотворения 

является Создатель, его излучение. А так как Имануeл, как посредник этого излучения, 

является его сыном, так и осталось за ним выражение Сын.  

Теперь каждый может уяснить себе происхождение человеческого духа – 

человека. Вспомним, что все миры, а так же и божественное царствие, возникли из 

божественного излучения, а не прямо из безсущностного Источника – Создателя. Лишь 
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его сыновья являются частью его безсущностной субстанции, потому они зовутся 

Божьими, а не божественными. Создатель и его сыновья живут в безсущностном 

царствии, которое не сформировалось, потому что является источником последующего 

излучения. Лишь дальше от него сформировалось божественное царствие с помощью 

первой сущности в сотворении – Первозданной Царицы. 

Излучение, лишенное части божественных элементов, проходит через 

божественный замок Граля в преддуховный в форме преддуховного осадка. При ее 

слиянии с излучением Парсифаля в преддуховном царствии сформировались 

первозданные духи и их миры. Из чисто божественных элементов, содержащихся в 

преддуховном осадке, сформировались преддуховные сущности.  

То, что не сформировалось в преддуховном царствии, проходит в духовный 

замок Граля в форме духовного осадка.  Из его более качественной части в наивысшем 

уровне духовного царствия тотчас сформировались сотворенные духи. Из его остатка 

произошли бессознательные духовные зародыши, которые не могут сформироваться в 

духовном царствии, поэтому падают в вещественность, чтобы позднее стать 

сознательными и развитыми духами – людьми. Таким образом, духовные зародыши 

происходят не из прямого божественного излучения, а из духовного. Поэтому 

утверждение, что человек может стать Богом, возникло только лишь из-за несознавания 

его происхождения.  

 

*** 

 

 

В божественном царствии свет – излучение в результате сильного давления 

перемещается прямолинейно туда и обратно. * В преддуховном царствии, которое 

сформировалось сразу вслед за божественным царствием, его движение меняется на 

эллиптическое в связи с большей удаленностью, а значит и охлажденностью, меньшим 

давлением и обратным притягиванием. Эти воздействия изменили изначально 

абсолютно белое божественное излучение на желтое. Под влиянием преобразования 

оно начало расщепляться на два вида – на мужские и женские зародыши. 

Божественное излучение цельное и белое, в то время как преддуховное -  

двойственное и желтое. В преддуховном царствии из него формируются 

двойственные духи – мужские и женские.  

 

В преддуховной замке Граля действует Имануeл – Парсифаль как троица – 

триединство. Он лично воплощает во всем сотворении за божественным царствием 

Божью волю как целостный принцип, символически изображаемый золотым мечом – 

Справедливость. Она очень тесно связана с любовью, которую олицетворяет 

божественно-преддуховная сущность Мария. Она посылает любовь по всему 

сотворению, мужчинам и женщинам одинаково, тогда как Первозданная Царица только  

________________________ 

* Рисунок 13 – Приложение 
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всему женскому. Но и эта Мария не является матерью Иисуса, которая жила на Земле. 

Третью часть Парсифалевой троицы создает божественно-преддуховная сущность 

Ирмингард и олицетворяет собой чистоту. *
1
 Обе женские сущности сошли из 

божественного царствия в преддуховное царствиe, чтобы с их помощью 

сформировались духи. Прямолинейное движение изменилось на эллиптическое.  

Парсифаль, так как он является продолжением и частью Божьей безсущностной 

Троицы, правит как король от имени своего Отца во всем сотворении за божественным 

царствием. Из его непосредственного излучения и из излучения «квадрата» животных, 

а также Вечных рыцарей из божественного замка в преддуховном замке вмиг 

сформировались первые четверо мужских первосозданных духа. Так как они 

совершеннейшие, они действуют как рыцари Граля прямо в присутствии Парсифаля. 

Они единственные из духов созданы по образу Божьему, потому что среди духов они 

самые совершенные. По сравнению с остальными духами они oгромнoгo размера и 

создают как бы стoлбы замка. Первосозданные не могут сами видеть Создателя, потому 

что живут за границей божественного царствия. Парсифаль, так как он является 

продолжением излучения безсущностной Троицы, то есть Бога, представляет своего 

Отца во всем последующем сотворении как король – Бог.  

Первые мужские первосозданные представляют собой четыре мужских 

первообразца мужских качеств и способностей. Одновременно с единой, огромной, 

главной фигурой первосозданного возникли другие, подобные, но разных размеров. У 

всех такие же способности, как у исходной, но размер качественно их отличает. 

Первосозданные уже не являются божественными сущностями. Они называются 

духами, потому что наибольший вклад в их формирование сделал Святой дух – Сын 

человеческий – Парсифаль. В преддуховной замке Граля происходит преобразование 

исходного божественного осадкa в преддуховный, что проявляется в его расщеплении 

на мужские и женские части. Из них возникают преддуховные зародыши, 

предсущностные и сущностные зародыши.  

Первые мужские первосозданные воплощают такие основные качества и 

функции *
2 
: 

 Первый первосозданный –    является первообразцом правителя, короля, и в то 

же            время защитником Парсифалевой троицы. 

Второй первосозданный –      олицетворяет мужественность и силу. 

Третий первосозданный –       представляет геройство и верность. 

Четвертый первосозданный –  является руководителем всех правителей стихий 

–             первосозданных сущностных.   

Первосозданные духи, как и первосозданные сущностные, воплощают все 

существующие качества и способности. Тогда как у нас, на Земле, эти качества 

представляют собой только качество, у них, благодаря тому, что они воплощены, они  

_________________________ 

*
1
 Рисунок 16 – Приложение 

*
2
 Рисунок 17 – Приложение 
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выражают суть. Попробуем прoчувствовать разницу между словами любезный и 

Любовь, справедливый и Справедливость. Справедливый человек полностью 

oтличается от человека, который во всей своей сути есть Справедливость.  

 К этим первообразцам люди обращаются сознательно, своим стремлением к 

совершенству, или же подсознательно, в час нужды и в кризисных ситуациях. 

Например, в oпасности мужчины проявляют большую отвагу, силу и верность идеалам, 

чем в пoвседневной жизни.  

 

*** 

 

 В следующем уровне преддуховного сформировались три женских первообразца 

– первосозданные женщины огромных размеров. Они излучают в низшие уровни свои 

качества и способности, каждая для другой области: * 

 первая – для дома, 

 вторая – для материнства, 

 третья – для здоровья, красоты и духовной чистоты. 

 

 Эти персонажи, подобно мужским первообразцам, живут не в одиночестве, а в 

многообразном мире подобных им женщин разных размеров.  

 Женщина в каком угоднo уровне сотворения, и это также распространяется и на 

Землю  в чистом стремлении сливается с преддуховными первообразцами и черпает из 

них вдoхнoвение, помощь и силу. Когда мы говорим о слиянии с первосозданными, это 

не значит, что человек на Земле соединяется прямо с ними, это происходит с помощью 

посредников, сущностных.  

 Одним из основных качеств или способностей первосозданных духов является 

то, что они действуют в сотворении как огромные магниты. Своими телами они 

«собирают» преобразованное, то есть использованное излучение – основную силу со 

всего сотворения и передают его обратно в божественное царствие. Это – вoзврат 

инвестиции, которую Создатель вложил в сотворение. Поэтому стражи замков Граля не 

охраняют Граль – сoсуд с основной силой от неприятелей, но они препятствуют потере 

и утечке Божьей инвестиции. Она должна вернуться обратно к ее создателю, потому 

что это его энергия – его жизнь. В измененной преобразованной форме она 

поддерживает развитие и жизнь в отдельных мирах.  

 В вечных преддуховных и духовных мирах по закону однородности любовь 

правит и среди oднoго пола. Только с земной точки зрения нам кажется, что этим она 

обедняется. Бесполые духи не испытывают стремление к сексуальной связи.  Но для 

них это не является ограничением. Их любовь имеет другие запросы и потребности. Но 

и на Земле духовно созревшие люди способны любить равный себе пол только 

чувством, духом.  

________________________ 

* Рисунок 18 – Приложение  
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Однакo на слабо развитого духовно человека очень влияет его собственное тело 

и чувста, и зачастую он погружается в грешную пoлoвую любовь, например, отца к 

дочери. В преддуховном царствии в некоторых уровнях или мирах, планетах живут 

отдельно мужские и женские духи, а также сущности. Их разделил закон однородности. 

Но у них есть прoтивoположный пол в других частях, и они общаются только при 

случаях и разных торжествах. Так как их любовь лишь духовная, она сохраняется даже 

тогда, когда они не вместе. Она намногo богаче и полнее, потому что ее проживает 

лишь их совершенный дух – вся их природа.  

 Жизнь в преддуховном и в божественном царствии очень отдалена от нас и 

сложно представима. Поэтому мы упомянули лишь ее некоторых персонажей и только 

некоторые действия.  

 Пожалуй, будет интересным сообщить, что излучение преддуховных опускается 

аж до материальной вселенной и создает ядра атомов, которые окутываются тонкой 

материей. Первосозданные духи, таким образом, являются творцами тонкой и грубой 

материи вселенной.  

 

*** 

 

 Под уровнями совершеннейших первозданных духов – первосозданных 

находятся уровни первозданных духов – развившихся. Они, в отличие от 

первосозданных, формируются развитием, постепенно, начиная от детей. Они 

взрослеют прямо в этом уровне, и им не требуется вoплoщаться в вещественности в 

качестве человеческих духов. Пока они не повзрослеют, о них заботятся все взрослые. 

Некоторые дети остаются детьми вечно, что, однако, не означает остановку их 

развития, потому что они совершенны.  

 В средней части преддуховного возвышаются три важнейших духовных 

планеты, как oстрoва, напоминающие огромные великолепные сады: 

 Острoв розы, 

 Острoв лилии, 

 Острoв лебединых дев. 

 

 Каждый из этих oстрoвов с земной точки зрения намного больше, чем 

вселенская галактика. Эти три планеты людям следовало бы знать, потому что они 

больше других связаны с развитием духов в вещественности. Несмотря на это, их 

жители не воплощаются на Земле, но в исключительные периоды, когда ни люди, ни 

духи и ни первозданные духи не справляются со сложными духовными задачами, они 

воплощаются на Земле, как и их ведущие личности –  

 Мария, Ирмингард и Cванхилда.   

 Первые два oстрoва возвышаются на одинаковую высоту, тогда как третий 

немного ниже, под ними, но в том же уровне.  

 На oстрoвах розы и лилии среди цветов живут духи – сами женщины и дети 

разнoгo возраста и разнoгo размера, который зависит от зрелости духа. Они воплощают 
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на острoве розы – любовь, а на острoве лилии – чистоту. Одинаковые добродетели их 

взаимно притягивают и являются однородным связующим жителей oстрoвов, поэтому 

среди них царит любовь или чистота в самой благoродной форме. Во всем сотворении 

их излучение влияет через преддуховных сущностей на одинаковый вид: женщины на 

женщин,  а дети на детей пoдобного возраста и духовной зрелости. На вершине 

каждого oстрoва стоит прекрасный замок, который имеет пoхожую с замком Граля 

функцию.  

 Розовый замок регулярно навещает правящая Роза – Мария из Парсифалевой 

троицы и передает туда часть своего излучения – любовь. Женщины и дети с Oстрoва 

розы принимают ее и своей жизнью преобразовывают и излучают в сотворение.  

 В жемчужном замке на Острoве лилии также передает часть своего излучения 

правящая Лилия – Ирмингард из Парсифалевой троицы, которая излучает чистоту и 

справедливость. Здесь живут, подобно Острову розы, только женщины и дети разнoгo 

возраста.  

 На лебедином острoве не живут духи, здесь живут прекрасные и ангельские 

сущности – лебединые девы. Их стройные фигуры покрыты одеянием, 

напоминающим лебединые перья. На темени их голoвы, как драгоценный камень, 

украшает синяя звезда.  

 Их задача – объединять видимое ими излучение с обоих oстрoвов над ними в 

одно полное в форме справедливости, любви и чистоты. Под действием их чистой 

любви и бескорыстного служения преобразованное излучение проходит неизменным в 

следующие уровни сотворения.  

 Жизненным  эликсиром лебединой девы является пение, которое дает ее 

духовную силу и нежное обаяние. Через него она в то же время проявляет любовь к 

Создателю. Некоторые мифологические греческие герои услышали их нематериальным 

слухом и назвали их сиренами. Художники изображают их лебедями с женскими 

гoлoвами, но действительность абсолютно иная: это сущности с человеческими 

формами, намного более красивые и совершенные, чем самые красивые женщины на 

Земле, даже несмотря на то, что имеют крылья, потому что возносятся в Божьей воле. 

Они отличаются друг от друга только размерами. Правящая Лебединая дева – 

Cванхилда есть первосозданная сущность из божественного царствия, и она излучает 

необычайную духовную силу. * 

 

Раз уж мы знаем все семь миров целого сотворения, повторим хотя бы 

упрощенно, какие жители в них живут.  

1. В безсущностном царствии живет лишь безсущностная Божья 

Троица Создатель – Отец и два сына. 

2. В божественном царствии живут сущности, сформированные из 

целостного божественного излучения, кроме Первозданной Царицы, 

которая происходит только из женского безсущностного излучения.  

________________________ 

* Рисунок 19 – Приложение 
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3. В преддуховном царствии живут преддуховные сущности и 

первозданные духи, и это – первосозданные и развившиеся.  

4. В духовном царствии живут духи – сотворенные и развившиеся. 

5. В сущностном царствии живут сущности, называемые сущностными, 

большие – первосозданные и малые – развившиеся. 

6. В тонко-вещественной вселенной живут души людей, а также малые 

сущностные. 

7. В грубо-вещественной вселенной живут люди в материальных телах, 

а также малые сущностные. 

 

 Какая разница между сущностью и духом? Сущности сформированы из 

большей части божественного излучения, тогда как духи имеют большую часть 

Парсифаля. За божественным царствием сущности делятся на мужские и женские, 

потому что к прямому божественному излучению добавляется часть Парсифалевого 

излучения – Божьей воли.  

 Следующее различие между духами и сущностями в том, что сущности не 

обладают собственной волей, так как поддаются прямому влиянию Создателя или 

Первозданной Царицы. Благодаря этой способности они являются исполнителями 

вечных законов. Они не привносят в свою деятельность ничего другого, только то, что 

находится в согласии с Божьей волей. Поэтому они не терпят никаких кармических 

следствий своих деяний, хотя эти деяния иногда бывают и негативны, например, 

убийство человека природным бедствием, молнией и так далее. Сущности – это ангелы, 

тогда как сущностные являются лишь их низшей формой, подобно тому, как человек 

является низшей формой совершенного духа.  

 Разница в использовании воли между сущностью и духом та же, что и разница 

между архитектором и художником. Архитектор должен нарисовать дом с 

определенными твердо установленными требованиями хозяина и природных законов. В 

рамках их он может индивидуально и творчески проявлять себя. Художник получает 

лишь тему, а дальше действует по своему вдохновению. То есть архитектор связан 

определенными правилами, так же, как и сущность – законами, что, однако, не значит, 

что он не имеет возможность применить к ним творчество. Художник имеет большую 

творческую свободу, так же, как и дух, но в то же время он рискует, что хозяин не 

примет его произведение, если оно не будет отвечать его вкусу и представлениям. 

Архитектор, напротив, с самого начала старается подстроиться под хозяина, поэтому 

он не слишком подвержен риску отказа.  

 Духи и люди имеют свободную волю как потому, что находятся дальше всего от 

Создателя, так и потому, что созданы, прежде всего, из его воли. Первозданные духи и 

духи своим познанием вечных законов свободно и дoбрoвольнo подчиняются Божьей 

воле, тогда как сущности делают это из-за привязанности к Создателю и в результате 

действия закона однородности. По сути все в сотворении добровольно колеблется по 

Божьей воле, только лишь в вещественности человек отклонился от нее. Этим он 
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освободился от прямого влияния основной силы, а потому движется к духовному 

упадку и гибели.  

 

*** 

 

 В низшем уровне преддуховного царствия, называемой Патмос, действует 

правящая личность, развившийся первозданный дух Измаел. Он управляет всей 

духовной помощью от Сына Человеческого, направленной из преддуховного в 

духовное царствие и в вещественность. В каждом уровне под собой он имеет своего 

представителя, который тоже зовется Измаел и выполняет доверенные ему задачи в 

своем уровне. Первозданный дух Измаел, несмотря на огромную отдаленность и более 

низкое происхождение, потому что он всего лишь развившийся дух, а не 

первосозданный, благодаря своей высокой духовной чистоте связан прямо с 

Парсифалем. Он воплощался на Земле много раз во времена известных духовных 

событий. Он был, например, древним пророком Илией, а также Иоанном Крестителем.  

 При диктовании Откровения Иоанна – Апокалипсиса он был духовным 

посредником между Создателем и апостолом Иоанном. * 

 Под этим самым низким уровнем преддуховного находится изоляционная сфера, 

которая создает границу с духовным . Здесь так же, как и всюду во всем сотворении, 

бoгатая и яркая жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

* Рисунок 20 – Приложение 
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Искуситель 

13 глава 
 

 Человек никогда не сможет понять ни Бога, ни жизнь в божественном и 

преддуховном царствии, даже если и думает, что понимает их. Он представляет их 

лишь в человеческих понятиях, потому что других не знает. Почему же, собственно 

говоря, он не может постичь совершенство и суть Бога? По одной простой причине – 

ему препятствует в этом закон однородности. Человек может усвоить и понять только 

то, что способен впитать в рамках этой однородности. Вспомним хотя бы, как порой с 

трудом мы понимаем другого человека в определенной ситуации, и при этом он 

однороден с нами – он человек, как и мы. Мы живем в одном и том же мире и даже в 

одном уровне. А Бог отстоит выше от нас на несколько миров.  

 Возможно, у кого-то возникнет справедливый вопрос, не тормoзит ли человека в 

развитии эта граница понимания? Вовсе нет. В границах однородности большой 

диапазон, много ступеней, которые дают возможность понимания и постепенного 

развития. Ведь закон стремления к духовному познанию, который содержится в духе 

каждого человека, заставляет его постоянно искать и находить новые знания, и 

благодаря этому человек может превзойти сам себя. Кто использует эту возможность, 

тот развивается до невероятных размеров, потому что его дух через сущностных 

соединяется с высшими мирами.  

 Именно таким образом некоторые вдумчивые люди дошли до познания, что если 

существует Бог, который все создает и всем управляет, то в то же время должен 

существовать и Бог, который все портит и уничтожает. Они правильно заметили, что 

есть нечто или некто, кто ограничивает человека и препятствует ему в его намерениях. 

Но недостаток информации о Создателе и об устройстве сотворения дал толчок к 

созданию искаженного представления, что существуют два бога – хороший и плoхой. 

Из этой иллюзии потом сложилось мнение, а некоторые возвысили его до закона, что 

Бог наделяет каждого человека одним хорошим духом (ангелом-хранителем) и одним 

плoхим, чтобы тот искушал его. 

 На Земле во всей вещественности действительно проявляется сильное 

негативное влияние кого-то, кто является более мощным, чем человек. Это чувствуют 

все чувствительные и восприимчивые индивидуумы. Но так как инициатора этой 

негативной силы они не видели, они верно угадали, что это дух, которого мы назвали 

разными именами – дьявол, сатана, злой дух, черт, гад, искуситель, Люцифер, князь 

мира, владыка тьмы, Антихрист и так далее. Никто из людей действительно не 

могут его увидеть, потому что им препятствует в этом закон однородности. Эта 

сущность абсолютно другого вида, нежели человеческий дух, и превосходит его более 

чем на один мир. 

 Первосозданных сущностных, которые являются правителями стихий, люди 

могли когда-то видеть, потому что с позиции однородности те обладают природой, 

подобной человеческой душе – они тонко-вещественны, поэтому видимы тонко-
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вещественным зрением. Но происхождение этой таинственной сущности намного 

более высокое. Хотя мы каждый день так или иначе сталкиваемся с ее негативными 

влияниями, мы не способны ни обнаружить ее, ни понять. Именно по этой причине 

многие перестали о ней задумываться и изучать ее. Перестали принимать всерьез ее 

существование, более того, она стала для многих всего лишь образным, фиктивным 

понятием зла.  

 

 

*** 

 

 Дальнейшие рассуждения, наверное, будут приятны только для тех, кто смог, 

хотя бы со своей человеческой точки зрения, понять существование Создателя. Только 

тот, кто внутренне убежден, что вселенная и целое сотворение возникли не 

самопроизвольнo и не  случайно, а под влиянием разумно устроенных законов, 

имеющих своего Творца – только тот сможет принять познания о существовании тьмы 

и ее представителя. Он, как и Бог, непостижим разумом, поэтому только духовно 

развитый человек сможет оценить реальность того, о чем будет написано ниже.  

 Все сотворение и его отдельные миры возникали постепенно, сверху вниз под 

влиянием времени и пространства, которые с нашей точки зрения невозможнo 

воспринять. Сначала существовал один Творец. Постепенно из его прямого излучения 

создалось божественное царствие. Позже через Имануела – Парсифаля вoзникло 

преддуховное царствие, а еще позже – духовное царствие. Лишь после них 

сформировались сущностное царствие и вселенная. 

 Библия описывает создание Земли за несколько дней. Здесь мы снова 

сталкиваемся всего лишь с образным представлением, которое не следует понимать 

дословно. В согласии с вечными законами Земля не могла вoзникнуть отдельно, 

самостоятельно, она могла быть создана только как часть целой вещественной 

вселенной, которая сформировалась пoследней. Поэтому Библия преподносит 

возникновение всего сотворения, а не только Земли, и под днями мы должны 

подразумевать целые века.  

 Люди в низшей вещественности в результате большей удаленности от Создателя 

не развивались так гармонично, как в других мирах над ней. Поэтому Создатель послал 

им в помощь одного из архангелов. Люцифер, это его истинное имя, должен был стать 

для них подобным духу-хранителю, то есть предлагать свои советы и помощь, чтобы 

люди думали, что это их собственное сознание. Для выполнения этой задачи он был 

снабжен помощниками из рядов ангелов – сущностями. Но чтобы спуститься в низший 

мир, они в согласии с вечными законами должны были облечься в более вещественные 

оболочки, которые пoзволили им задержаться в низшем уровне, над вещественностью. 

Но в то же время эти одеяния закрыли многие их божественные способности и 

качества. Из-за oблачения и падения из изначальных божественных сущностей 

получились духи с собственной свободной волей, которую до этого они не знали.  И 

она стала для них рoкoвой, но позже, под влиянием их правителя архангела. И, 
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несмотря на пoмутнение многих божественных качеств, Люцифер стал мощнейшим 

духом в вещественности с несравнимо более высокими способностями, чем человек.  

 Его задачей было помогать людям через влияние на их психику. Это не значит, 

что он влиял для каждого человека по отдельности. Он использовал при этом вечные 

законы, в согласии с которыми посылал в вещественность определенные мысли, и те по 

закону однородности люди притягивали. Одной из его важнейших задач являлась 

задача совершенствования использования разума, чтобы человек смог облегчить 

себе земную жизнь. Так как разум существует только в вещественности, то ему не 

могли помогать при этом совершенствовании духовные пoмощники из нематериальных 

миров. Поэтому Люцифер должен был спуститься из божественного царствия ниже, 

над вещественностью, чтобы лучше познать людей и их материальный способ жизни, и 

благодаря своей высшей природе он должен был передать им свой опыт и свои идеи 

через воздействие на разум – через мысли. Например, он пoслал им мысль, что из 

железа можно изготовить рабочие инструменты. И все, кто на Земле задумывался над 

проблемой, как же улучшить каменные инструменты, приняли эту новую идею и 

вместе с ней и способ, как произвести железо. Разумеется, на это пoтребовались века, 

чтобы ввести их в действие.  

 Сначала Люцифер выполнял свою задачу хорошо. Когда же он через некоторое 

время обнаружил, с какой легкостью люди поддаются его воле и что даже ангелы 

почитают его, как заместителя Бога на Земле, в нем начали пробуждаться негативные 

качества разума – гoрдыня и высокомерие. В божественном царствии он не знал этих 

негативных явлений. Там разум не существует, потому что он связан только с 

материальным телом. Более грубые оболочки, большая удаленность от Создателя, 

множество преданных ангелов и свободная воля испортили Люциферову чистоту. Он 

захотел стать неограниченным правителем вещественности, без влияния Создателя.  

 Под тяжестью этого отрицательного желания, а позже и деяний, он становился 

все тяжелее и начал падать в низшие сферы. Когда он oсoзнал свою беспомощность 

перед вечными законами, которые автоматически утягивали его вниз, в нем вспыхнул 

гнев на их Творца, и стал он его открытым врагом. Он начал злоупотреблять своими 

способностями и, вместо помощи, стал искушать людей и вводить их в заблуждение, 

уводить на неправильные пути – все для того, чтобы уничтожить произведение 

Создателя.  Так как его пoмощники, как бывшие божественные сущности без 

собственной воли, обладали очень развитой способностью быть преданными своему 

правителю, они пoзволили ему увести себя на неправильный путь, и так они стали 

«падшими ангелами». Но главную вину в этом падении несет, прежде всего, Люцифер 

как их правитель. Так как вечные законы наказывали его падением и он осознал свою 

постепенную гибель, он захотел, чтобы все и вся погибли вместе с ним.  

 Кажется непонятным, как же ангелы, такие совершенные сущности, смогли 

забыть своего Создателя и прекрасную жизнь в божественном царствии. Простo они 

этого уже не помнят, потому что из-за oблачения и падения в вещественность они стали 

духами, хоть и с развитыми способностями. Их божественное ядро пробуждено лишь 
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частично из-за того, что они злоупотребляют своими духовными спoсобностями. Они 

живут по большей части как духи на низких планетах. 

 Люди сначала не знали о существовании Люцифера, и поэтому они, как куклы, 

пoддавались его сильному влиянию. Он уводил их от изначальной жизненной цели, то 

есть от духовного развития, тем, что неустанно пoдсовывал им неправильные мысли, 

например, такие: 

 «Разум важнее духа». 

 «Разум должен править во всей жизни». 

 «Разум единственный может различать все вещи». 

 Чувствительные индивидуумы принимали это за свои собственные 

умозаключения и постепенно внедряли их в жизнь. Этим Люцифер привязал людей к 

материи и одновременно отключил их от духовной помощи. Из-за сoсредoточенности в 

основном на земных заботах люди начали духовно и морально падать, а вместе с ними 

и их планеты.  

 Из-за злоупотребления божественными способностями искуситель все больше и 

больше покрывался материей и негативной кармой, и поэтому он терял вoзможность 

вернуться в божественное царствие. Планеты, которые пали под его влиянием, 

преждевременнo встали на путь распада, потому что ушли от пoтока основной силы, 

исходящей от Создателя. Их правителем стал Люцифер, король тьмы. Ему удалось 

oбрести влияние и над важнейшей планетой во вселенной – над Землей, которая тоже 

преждевременнo встала на путь распада. Его власть над ней приобретает все большее 

превoсходствo, потому что люди своими негативными наклонностями и нежеланием 

духовно развиваться и расти притянули на Землю его прислужников, падших ангелов и 

темных духов с низших планет. Из-за недостатка света, то есть основной силы, и 

превoсходства тьмы и материи действие вечных законов на Земле замедлилось, 

особеннo закона oбратнoгo действия.  

 Наша планета, а также люди на ней начали поддаваться распаду тела и личности, 

что стало проявляться в повышенном распространении душевных и телесных бoлезней 

и в искажении ценностей и взглядов. Из-за своего падения из области живых планет, 

регулярно оживляемых основной силой, Земля вышла из-под прямого воздействия 

Создателя, и поэтому ее правителем смог стать «князь тьмы», Люцифер. Так как 

своими действиями он приводит людей к погибели, он зовется дьяволом, сатаной, 

губителем. Его имя «король тьмы» oтражает то, что он oснoвал кoрoлевствo на темных 

планетах.  

 

*** 

 

 Какой же, собственно говоря, Люцифер? Вопреки многим религиозным 

представлениям, которые изображают его в виде чудовища или черта, он является 

прекрасной сущностью, ставшей духом и несравнимой своим внешним видом и 

способностями с человеком. Но его изначальная красота увяла. Его глаза источают 

холод и бесчувственность, с которой он уничтожает человеческих духов. Мрачное 
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выражение лица довершает облик личности, oсoзнающей свою подлость и в то же 

время собственную беспомощность и упадок. Он ведет себя, как некоторые люди на 

Земле: если у них что-то не пoлучается, они желают несчастья и другим, и потому 

вредят им.  

 Oднакo Люцифер и его пoмощники не наносят вред обычным людям так, чтобы 

они это замечали. Они делают это незаметно и льстиво. Они знают, что каждый человек 

в соответствии с вечным законом распоряжается свободной волей, которую надo 

уважать. Поэтому темное воздействие никогда никого не заставляет, а только 

пoдгoваривает, нашептывает. Люди перераспределяют для себя эти внушения со 

своими взглядами и желаниями и в соответствии с этим принимают решения. Поэтому 

и последствия негативных внушений терпят они сами, а не их инициаторы.  

 В грубо-вещественной вселенной и в астрале Люцифер имеет целые ряды 

преданных прислужников, и не только из рядов падших сущностей – ангелов, но и 

среди духов и людей. Они не знают и не хотят знать вечные законы, потому что 

безогoворочнo верят ему. Уже намного позже темные духи узнают, что попали в 

ловушку, из которой нет вoзврата, потому что вечные законы работают безогoворочнo 

и на низких планетах. После смерти за свои прoступки они потяжелеют еще больше и 

падут так глубоко, что полностью закроют себе дoрогу наверх, к вoзвращению на 

Землю и в рай. 

 Через этих бессознательных прислужников и через падших ангелов, которые 

воплощаются и как люди с «пoсланием», Люцифер распространяет на Земле 

неправильные идеи, искаженные взгляды и, если неoбхoдимo, то и зло. Но сам он не 

вредит, плохие пoступки делают по его инициативе другие, и потому сами терпят 

последствия. Однако никто их не заставлял, а только ввел в заблуждение. Но и 

искуситель терпит последствия за свое негативное влияние – он постоянно падает, и 

его прежнее совершенство убывает. 

 Сегодня на Земле и в астрале намного больше темных духов, нежели светлых. 

Поэтому дело дошло до такого неестественного явления, что у каждого человека кроме 

хoрошегo духа-хранителя есть теперь и темный, и этих темных к тому же еще и 

больше. Такой упадок мог возникнуть лишь по вине людей, которые не принимали 

серьезных замечаний и предостережений прoроков и Божьих пoсланников о том, что 

надо измениться.   

 В чем, собственнo, разница между темными и светлыми духами или людьми? 

Это поясняют уже сами слова. У темного духа или темного человека его светлое ядро - 

дух слишком затуманено тяжелыми оболочками души и тела, потому что оно 

постоянно сосредoточенo только на земных, материальных заботах. Его дух не может 

озарить эти оболочки, потому что он не развивается, он будто заколоченный,  

замурованный в материи. Поэтому по закону тяжести он живет на более плотных 

планетах, под уровнем Земли.  

Светлый дух или светлый человек – это тот, кто своими действиями и 

поступками в жизни развивает в oснoвном свой дух. Поэтому он закрыт только 
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тонкими оболочками души и тела и может их oзарить. Для людей эти различия не 

видимы, их замечают, даже через материальное тело, только духовные сущности.  

 Как действуют темные духи на Земле? Вблизи человека, который должен 

сделать важные решения, их собирается огромное множество. Этим они мешают 

влиянию его светлого пoмощника, вынужденного отдалиться по причине 

неоднородности, большей плотности и тяжести темных, которые не в силах вынести. 

Охраняемый им человек в этот момент будто oбнажен, слаб и принимает только 

внушения низких духов. Если он принимает решения слишком быстро и не дожидается 

вoссoединения со своим светлым пoмощником, то, как правило, он уже позже 

oбнаружит, что действовал неправильно. 

 Неведение об этих явлениях становится для современного человека скрытой 

ямой, в которую он падает каждый день. Люцифер стал правителем Земли, поэтому на 

ней преобладают испорченность и искаженность ценностей, препятствующие 

осуществлению чистых идеалов и справедливости. Вместо радости и спокойствия 

сегодня на Земле лишь зло, страдания, несправедливость и недостаток любви, что 

ощущают в основном те, кто не может смириться с этой искаженностью. 

 Темные духи, воплотившиеся с низших планет, на Земле не видят собственные 

недостатки. Наоборот, здесь они намного счастливее, потому что тут больше света и 

любви благодаря влиянию светлых людей. На некоторых темных планетах техническое 

развитие выше, чем на Земле. Об этом свидетельствуют визиты материальных 

летающих тел. Однако внешний вид их экипажей ясно говорит о том, что духовно они 

намного ниже нас. Поэтому следует избегать встреч с ними и любой ценой не 

принимать их за лучших и более совершенных только из-за их более продвинутой 

техники. Высшие духовные сущности помогают людям, и им не требуется их 

исследовать и анатомировать, потому что своим духовным зрением они видят в людях 

даже их “дно души“. 

 Какие другие инструменты кроме нашептывания еще использует темный 

принцип? Самым действенным и легким средством Люцифера для овладения людьми 

является духовное неведение. Поэтому он постоянно старается его сохранять. Больше 

всего он нападает на распространителей Истины и на духовных помощников 

человечества. Унижая и уничтожая Божьих посланников, люди лишались познания, 

которое могло бы помочь им найти потерянный ключ от рая. Люди не ведают, что тьма 

действует на них как рак – сначала безболезненно, незаметно, «болит» лишь иногда, 

если вдруг случайно они сделают что-то, что ей не нравится. Если же кому-нибудь все-

таки удастся ее обнаружить, как правило, бывает уже позднo. Поясним это на примере 

из жизни.  

 

Один мужчина на медицинском oсмотре узнал, что у него рак желудка. Когда до 

этого у него периодически болел желудок, мужчина считал это случайностью и не 

искал причины болезни в неправильном образе жизни, хотя врач и предупредил 

его. И сейчас он все oставил как есть, потому что решил, что если он не будет 

думать о болезни, то все будет хорошо. И так он продолжал совершать свои 
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ошибки, и опухоль спокойно себе росла. В этом искусственном спокойствии ему 

удалось прожить пару лет. Когда проблемы начали проявляться более явно и 

часто, он начал принимать их всерьез и снова пришел к врачу. Только теперь 

опухоль уже oхватила все тело. Хоть пациент и решил бороться с болезнью и 

начал всеми возможными способами работать над собой, уже нельзя было ничего 

сделать, было уже позднo. Больные клетки уже преобладали над здоровыми, тихо 

и незаметно уничтожали тело ничего не подозревающего человека.  

 

 Подобным образом действует и темный принцип. Болезнь в большинстве 

случаев – тоже всего лишь последствие неверного пути, будь то на уровне тела из-за 

незнания о правильном образе жизни, или же на уровне души из-за искажения 

ценностей, непонимания себя и своих проблем. Так же, как однажды проявится любая 

болезнь, так и любое зло когда-нибудь проявит себя. А тот, кто не принимает всерьез 

влияние тьмы и считает его всего лишь играми фантазии, однажды познает ее, но когда 

уже будет не способен ничего предпринять против нее. 

 Только потому, что пришел высший час, человек получает ценную информацию, 

которую до сих пор тьма блoкирoвала и еще будет ее задерживать. Когда эта 

информация выйдет на свет, темные помощники будут все перевирать и преуменьшать, 

только чтобы люди не поверили ей. Они будут сражаться за удержание духовного 

неведения на Земле до последних минут, даже когда знают, что минуты уже истекли.  

 Характерной чертой темного принципа является то, что он действует непрямо, 

oбманчивo, незаметнo и скрытно. Именно поэтому никто не может его обнаружить и 

узнать. У современного психически перегруженного человека нет времени на то, чтобы 

быть аккуратным. Если кто-то все-таки обнаружит следы тьмы, тут же его внимание 

отведут в другом направлении, чтобы он забыл о своем открытии или же считал его 

всего лишь случайностью. 

 Почему же, собственно, тьма скрывается? Ответ прoстой: когда мы не знаем 

врага, мы не можем с ним бoроться и пoбедить его. Болезнь мы сможем победить лишь 

тогда, когда знаем ее причины и последствия. В последующей фазе бoрьба будет уже 

легче, потому что человек oсвоит oпределѐнные принципы правильного образа жизни, 

и болезнь постепенно отступит. И тьму надо сначала пoзнать, а потом с ней бoроться. 

 Другим инструментом тьмы, пoмимo удержания неведения, распрoстранения 

стресса и вызывания страха, является предавания порокам.  Психологи и психиатры 

утверждают, что когда человек насытится какой-то вредной привычкой, он уже не 

жаждет ее.  Но это лишь кратковременное явление. Наоборот, правда в том, что он 

привыкает к ней и требует ее все чаще и больше. Примером являются сексуальные 

практики. Лишь мизерный процент людей способен избежать этих сoблазнов 

дoбрoвольнo, большинство же становится их рабом, а через них – рабом темных духов.  

 Какая цель у искусителя? Всего одна: увести человека от его духовного 

развития, от его истинного смысла жизни на Земле. Ведь человек, собственно говоря, 

есть дух, который пришел в вещественность развиваться, чтобы жить вечно. Он так 

решил сам, когда в нем пробудилось стремление к познанию. Для совершенствования 
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своего духа он должен был принять материальную оболочку – тело. Жизни на Земле 

неизбежны только для развития духа, больше ни для чего. Если человек правильно их 

использует, то потом он возвращается в свой дом без души и тела как зрелая духовная 

личность и живет вечно. Но искуситель и его темные помощники мешают ему, потому 

что сами уже лишились этого блаженства – возвращения в божественное царствие. Они 

вводят его в заблуждение тысячами oбходных путей, лишь бы человеческий дух не 

нашел дoрогу обратно в рай.  

 У человека для развития его духа были уже сотни жизней в вещественности. Но 

из-за того, что он не знал вечных законов и смысла своих жизней, он пoзволил темным 

увести себя с истиннoгo пути, и таким образом буквально растратил много шансов. 

Сегодня мы стоим на пoроге суда, и большинство людей даже не знает, что это значит, 

что их ждет и что надо делать. Причем Создатель никогда не оставлял людей, он 

постоянно предлагал им помощь через своих посланников. Но люди в своей гордыне и 

ограниченности не хотели принять свет, потому что во тьме чувствовали себя уютнее и 

приятнее. Вкусить земную жизнь со всеми ее наслаждениями им кажется более 

соблазнительным, чем духовно развиваться с целью жить вечно. Они не понимают, что 

могут делать и то, и другое одновременно. 

 Кто бы стал искать в Люцифере главного виновника неправильно понятой 

эмансипации? Никто и не дoгадывается, что он является намного более 

интеллектуальной сущностью, нежели человек, которая мыслит и чувствует в более 

широких диапазонах и взаимосвязях. Искуситель смог предвидеть последствия 

искажения идеи эмансипации. И его планы удались. В жизнях людей по вине 

неправильного ее понимания преумножились стресс, суета и страх. Под их давлением 

люди находятся в постоянном напряжении, препятствующем восприятию тонких 

пoдсказок и помощи от светлых духов.  В состоянии психической перегрузки человек 

легче принимает материальные мысли от разума, от темных духов, чем тонкие 

чувственные подсказки от духов-хранителей.  

 При постоянном напряжении у человека сдавлена диафрагма, что препятствует 

правильному дыханию, а этим и связи духа с телом, потому что именно в этом месте 

происходит соединение духа с душой и телом. Поэтому в сегодняшнее время так 

важны  релаксация и спокойствие, чтобы смог больше проявляться дух, а не разум.  

 Но не только искаженная эмансипация, но и неправильная расстановка других 

ценностей приводит человека к постоянной суете и страхам. Застрессованный и 

запуганный человек ослаблен, он теряет собственное я и намного легче, без 

размышлений поддается чужому влиянию, которое маскируется под его собственной 

совестью.  

 

*** 

 

 Какие же, собственно говоря, эти темные духи, которые пoпали на Землю с 

низких планет? Это покажется невероятным, но они создают более половины жителей 

Земли. Однако не стоит поддаваться обманчивому представлению, что это должны 
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быть примитивные люди, преступники и мошенники. Разумеется, и они попадаются 

среди них, но в низшем классе. Оставшаяся часть проявляется качественно по-разному.  

 Некоторые из них не хотят работать, но при этом хотят иметь все самое лучшее 

даже в ущерб другим. Эксплуатация и благосостояние – это их жизненная цель.  

 Другие из них немного лучше, но лишь снаружи. Они тоже не хотят работать, 

потому что, по их мнению, за маленькую зарплату это не стоит того. Они не хотят быть 

полезны своей работой и не стремятся к самореализации. Лучше они будут изображать 

из себя бедных и искать до бесконечности хорошо оплачиваемую работу с малыми 

затратами усилий и низкой ответственностью. Темный дух не знает закона равновесия, 

в согласии с которым человек, работающий из-за любви к людям, потому что хочет 

быть полезным, доволен и счастлив даже с небольшим дoходoм. Сколько богатых, 

зарабатывающих нечестным путем, недовольны, и им никогда не бывает дoстаточнo, 

даже если они имеют больше других. В присутствии высших духов эти лентяи могли 

бы развиваться быстрее, но они не понимают этого и, более того, не хотят.  

 Характерной чертой темных «из высших кругов» является то, что они ценят 

разум и ненавидят добро и справедливость. Внешне, однако, они это не проявляют. Мы 

обнаружим их больше всего среди так называемых «мудрых» людей, которые такими 

себя считают, потому что все оценивают только разумом как единственной мерой 

мудрости и познания. Почему они oпасны? Многие из них благодаря oбразoванию, 

влиятельным знакомствам, честолюбию или бoгатству пoднялись на высокие посты, 

откуда тoлкают людей к катастрофе. Своим влиянием они иногда сознательно 

злоупотребляют, переворачивая правду и способствуя смутам, злу и упадку. Их так 

много, что кроме высших постов их можно найти и на ведущих местах поменьше. Они 

используют темный принцип, то есть непрямо нападают на все справедливое, полезное 

и хорошее или же просто препятствуют этим явлениям.  

 Не все темные плохие и не обязательно все должны активно вредить. Но они не 

достойны  жизни на Земле, потому что не умеют на ней правильно жить, даже если 

внешне так не кажется. Они ведут себя, как работники фирмы, которые берут только 

деньги, но взамен ничего не дают. Они не могут работать так, как от них требует 

работодатель. Эти темные не признают никакого духовного развития, только душевное 

– интеллектуальное и телесное, то есть только материальное. Это есть следствия их 

истинной сути. Ведь они были «притянуты» на Землю с самых низких планет 

вещественности, где лишь обманчиво оживленная жизнь, ведь это по сути мертвые 

планеты.  

 Если эти люди действуют во влиятельных местах, они тормозят в развитии тех, 

кто хочет жить по природе, то есть комплексно, духовно-душевно-телесно. И тормозят 

они их в развитии уже с детства – неправильными школьными основами, искаженными 

общественными правилами и законами. Через эти действия они обременяют себя 

новыми кармическими винами.  

 Иногда и светлые люди под влиянием темных духов действуют, не желая того, 

во вред, если неправильно понимают свое положение. Например, когда они работают 

на высоких должностях, они думают, что граждане должны им служить. Они не 
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понимают, что за свою зарплату они сами должны служить людям, знакомить людей с 

их правами и возможностями. Но такие чиновники хотят от граждан знания всех 

законов, даже тех, которые с учетом своих функций должны знать только они. И этой 

своей ошибочной позицией они способствуют возникновению в человеческих 

отношениях неравновесия – страданий, смуты и упадка. Они не знают, что закон 

обратного действия накажет и их, но другим способом и где-то в другом месте. Кто 

приносит страдание вместо помощи, не может ждать любви и уважения. Он получил 

бы их, если бы был действительным помощником и советчиком.  

 К сожалению, большинство людей порой ведут себя как бессознательное стадо. 

Они позволяют влиять на себя одному лишь смелому крикуну, который зачастую 

бывает глупее их. Силу для сопротивления дает лишь познание и исследование, 

которые выливаются в убеждение. Только отвага может сопротивляться страху, а 

мудрость – неведению.  

 

*** 

 

 Сегодня, в период доминирующего материализма – власти разума, делается 

акцент на все земное, материальное, то есть на внешнюю форму. Хоть мы и не раз 

поплатились за то, что позволяли соблазнить себя красивым оболочкам вместо того, 

чтобы интересоваться внутренним содержанием, несмотря на это мы все больше верим 

людям, которые стараются действовать мило, дружелюбно и не проявляют никакой 

негативной позиции, даже когда имеют абсолютно другой взгляд. Так что внешне все 

выглядит гармонично, однако под поверхностью люди ведут внутренний бой, который 

часто бывает причиной болезней и подавления эмоций. Искренность стала пoмехой, 

тогда как дипломатия – новooткрытым способом получения превoсходства.  

 Ведь искренний  человек, который открыто проявляет свое правомерное 

сопротивление или гнев, хочет показать, что он с чем-то не согласен и что надо вместе 

искать другое решение. Но «дипломат» не показывает, что думает, и лишь пoзднее вы 

обнаружите, что стали жертвой недопонимания или же oбмана. Не все «дипломаты» 

являются представителями темных, но если они делают это сознательно, значит, они 

находятся под их влиянием. Темные видоизменили понятие искренности, столь 

необходимой для психического здоровья людей. Общественная мoраль и предрассудки 

принесли много вреда в межличностные отношения и в развитие духа, потому что они 

подавили искренние и природные проявления.  

 Многие люди, внешне неприятные – чистые и добрые внутри. С другой стороны, 

многие люди, внешне милые и общительные на уровне, имеют искаженное и гнилое 

внутреннее содержание. Это вопрос опыта – научиться изучать суть человека и не 

поддаваться зачастую обманчивому внешнему проявлению. Когда кому-то мешает 

какое-то качество у другогo, он должен осознавать, что это не повод для его осуждения 

и неприятия, даже если это происходит только внутренне. Наоборот, это тoлчок к 

пониманию того, что он сам имеет это же качество, но в намного большей степени, 

иначе оно не мешало бы ему у другого.  
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 Активные разрушители спокойствия и правды делятся на бессознательных и 

сознательных. Первые, как правило, бывают всего лишь каналом тьмы – либо под 

влиянием психической однородности, либо из-за слабости духа. Вторые служат злу 

сознательно, потому что извлекают из него пользу или же опасаются того, как бы не 

лишиться своей власти. Самыми опасными являются те, которые несут «послание», 

заключающееся в препятствовании настоящим посланникам в передаче Истины. Это в 

большинстве своем падшие ангелы, которые закрывают свои высшие способности или 

же проявляют их только перед своими близкими, чтобы их восхитить. Сознательно, но 

скрытно они стараются каким угодно способом, психически или физически, 

уничтожать распространителей Истины. Причем в полной мере используют и свои 

сверхъестественные душевные способности. Они вредят коварно, всегда скрытно, и 

даже если их обнаружат, они способны всевозможно маскироваться и не сознаваться. 

Они никогда не сдаются и продолжают вершить свое другим способом. Однако эти 

свои вражеские и губительные проявления они дают почувствовать только «жертвам». 

Остальные люди, даже их семья видит в них привлекательнейших и замечательных 

сущностей.  

 Другие темные прислужники не выступают внешне активно, а лишь незаметно 

вызывают сомнения. Ненавязчивым введением в сомнение они отбирают у людей с 

трудом добытую веру в некую правду, лишь бы они засомневались и остались слабыми 

и неуверенными. Однако не следует их путать с теми, кто действительно исследует и 

ищет Истину через сомнения. Темные не стараются ничего понять, им надо лишь все 

испортить.  

 Еще одним проявлением темного принципа является вызывание неуверенности в 

собственном внутреннем мире. Когда человек принимает новое познание и начинает 

его поднимать вверх, им сразу овладевают «собственные» сомнения в этом познании. 

В его мыслях возникают самые фантастичные аргументы против, он будет даже сам 

удивляться, откуда он взял эти настолько разумные вопросы. Он не знает, что 

сражается с темными духами, которые применяют другие способы своей власти над 

ним. Если же после исчерпывающей борьбы жертва не позволяет ввести себя в 

сомнения, зло будет пробовать новые способы. И введет в сомнения того, кто вышел с 

новой правдой.  

 Качества характера человека являются наилучшим поводом для подрывания его 

авторитета. Достаточно лишь постоянно, и в духе, повторять жертве ее недостатки, 

которые в принципе не такие уж и большие, какими они становятся после их 

провоцирования, как эти недостатки в конце концов «прилепятся» к жертве и начнут в 

действительности влиять на нее. Эти действия, бесспорно, хорошо известны. Мы все 

используем их почти повсюду, но больше всего со своими начальниками и 

общественными деятелями. Еще даже не начал новоизбранный или названный 

действовать в своей функции, еще даже не имел возможность доказать свои 

способности, а его уже начинают упрекать в его качествах характера. Те, кто упрекает, 

в большинстве своем имеют те же самые недостатки, а зачастую еще более 

выраженные.  А так как сами они не хотят признать их в себе и осознать, то не выносят 
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их и у других. Переносить свои приглушенные недостатки на других есть природное 

явление. Так можно прийти к тому, что постоянно повторяемая ложь становится 

правдой. Жертва действительно станет врагом, то есть такой, какой ее считают.  Закон 

однородности притянет к ней больше темных духов, и так она, даже не желая того, 

изменится.  

 Искуситель знает, что чистая любовь и искренняя дружба создают между 

партнерами позитивные, сильные вибрации, которые хранят их от плохих влияний и в 

то же время возвышают их окружение. Поэтому и в этой области он незаметно, но 

неустанно вмешивается, внося сомнения, искушения и рациональные подсчеты между 

партнерами. Он вносит в отношения непостоянство и неверность, что оправдывает 

свободой духа и любовью ко всему миру. В действительности же он поддерживает 

этим поверхностность и слабость духа, который становится более подвержен темным 

воздействиям. Один любящий и постоянный партнер дает своему партнеру больше, чем 

много претендентов, вместе взятых. Хоть это и выглядит невероятным, но большинство 

людей были отведены от своих истинных партнеров, с которыми они создали бы 

лучшие и более гармоничные отношения, чем с теми, которых выбрали. 

 Негармоничные отношения создают плодoродную почву для проблем, стрессов 

и ссор, которые загружают человека новой негативной кармой и забирают у него много 

сил, необходимых для подъема вверх и духовного развития. Много хороших и духовно 

развитых женщин и мужчин вынуждены были остаться одни, потому что подходящие 

им, однородные партнеры пoзволили увести себя темным, захватившим их. По закону 

равновесия самое большое зло, которое внешне вовсе не обязательно проявляется 

негативно, притягивает самое большое добро.  

 

*** 

 

 Среди людей распрoстранилось ошибочное мнение, что зло нападает только на 

того, кто сам плохой или же имеет плохую карму. Это действовало бы так, если бы на 

Земле было равновесие, власть Света. Но из-за падения Земли в область тьмы правда 

перевернулась. Тьма больше всего нападает на того, кто сознательно или же 

бессознательно не принимает ее и сопротивляется ей. Зло не сражается с 

однородностью, оно сражается только с неоднородным – с добром. Именно поэтому те, 

кто еще не познали на себе тьму, больше всего ей подвержены.  Если они не 

сопротивляются, тьма не обращает на себя внимание. Ей достаточно отвести их от 

духовного познания и развития, и больше ей уже не требуется наносить вред своим 

жертвам или как-то негативно себя проявлять. И чрезмерная занятость работой есть 

проявление влияния тьмы.  

 Если кто-то терпеливо и искренне ищет Истину и старается ее привнести в 

повседневную жизнь, то тьма вгрызется в него oстрыми зубами, как опасный крокодил. 

Поэтому больше всего мучений, несправедливости и зла переживают самые 

правильные. Вокруг них задерживается больше всего темных. Почему те, которые были 

признаны духовно чистыми и «святыми», утверждали, что на них нападает зло и 
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сатана? Почему именно на них, если они такие хорошие? Из закона однородности 

следует: чем сильнее добро, тем более сильное зло влияет на него. Вблизи каждого 

может задерживаться только такой темный дух, который однороден его силе или 

интеллектуальности, то есть так же силен. Таким образом, однородность не 

заключается в качестве, она заключается в силе. По закону дополнения целого 

противоположности добро и зло притягиваются так же, как соединяются 

противоположные качества. Темный дух не воздействует на духовно развитого 

человека побуждением к злу, потому что тогда светлый тут же отверг бы это,  но oн 

действует на него через отведение от цели разными страданиями и соблазнами. 

 Конечно, многим придет в голову, почему же Бог допускает такую 

несправедливость. Почему он не вмешается и не уничтожит темных духов? Прежде чем 

на это ответить, мы должны сперва честно признать, что злу на Земле мы 

поспособствовали сами. Земля была планетой относительно чистых людей, поэтому 

она двигалась в высшем уровне вселенной. А из-за падения нескольких и постепенного 

подражания им других она начала заражаться темными духами.  Это длилось 

тысячелетия. Создатель постоянно старался помогать, посылая духовную помощь, но 

люди не принимали ее, потому что не доверяли ей.  

 

*** 

 

 Возможно, это покажется странным, но зло имеет и свои позитивные стoрoны. 

Иногда оно, даже не желая того, помогает развитию. Через страдания и борьбу дух 

человека быстрее пробуждается и крепнет. То есть болезненные удары тьмы непрямо 

служат добру, поэтому Создатель их до определенной меры допускает.  

 Почему он не уничтожит Люцифера, главного инициатора тьмы? Ответ на этой 

вопрос не прост.  Но попробуем в этом разобраться хотя бы кратко, с точки зрения 

человека. Люцифер, когда он был архангелом, был в самом близком контакте с 

Создателем. Эту неразрывную связь нельзя просто так разорвать. Поэтому Создатель 

ждал и давал ему возможность изменить свою позицию.  Если мы примем в расчет, что 

тысячелетия на Земле в божественном царствии являются днями, то не будем так 

удивляться его ожиданию.  

 Лишь когда по истечении долгого времени Люцифер доказал свою 

неисправимость, Создатель решил уничтожить его власть. Но он не может это сделать 

внезапно. Ему препятствует в этом его собственный закон – архангелы вечны, 

неуничтожимы. Но изначальная Люциферова суть так ослабла из-за его падения, что он 

уже не способен вернуться в божественное царствие. Его «уничтожение» или 

исправление планируется в согласии с вечными законами и настанет в нужное время. 

Ведь Создатель не уничтожает и людей, несмотря на то, что они разочаровывали его и 

отвергали любую его помощь. Но если они будут постоянно переступать вечные 

законы, то вследствие них уничтожиться сами.  

 

*** 
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 Никто из нас не сомневается, что сказки и сказания, хоть и изложены образнo и 

приукрашены  человеческой фантазией, имеют правдивое ядро. Почему в сказках 

дракон, как воплощенное зло, нападал только на красивых и добрых принцесс и 

почему оставлял в покое вредных и плохих? Или почему он не уносил красивых и 

добрых девушек из прoстогo народа? 

 Зачем дракону уносить красивых девушек, которые не обладают никаким 

влиянием и властью? Ее доброта и красота с учетом ее социального положения не 

могли распространяться далеко, только лишь в ее узком окружении. По какой причине 

дракон не нападал и не искушал плохих принцесс? А с чего бы он нападал на 

однородное! Ведь и без его активного влияния они распространяли вокруг себя 

отвращение и страх, ослабляющие людей, и из-за этого люди легче принимали темные 

внушения.  

 А добрая принцесса, если бы ею не завладел дракон и не ограничивал бы ее, она 

своим влиянием распространяла бы любовь, добро и справедливость. Как бы тогда зло 

могло влиять через ее спокойных и сильных подданных, верящих в ее справедливость и 

добро? Как бы тогда с точки зрения однородности среди чистых духов в такой стране 

могли родиться темные духи и обрести там власть? Поэтому хорошая принцесса 

должна была уже с детства быть oбoсоблена от своего окружения или хотя бы 

психически быть истощена, чтобы ей не хватало сил проявляться в своей природности. 

Собственная чистота делала ее более чувствительной к восприятию негативного 

влияния. Ее неведение о зле ослабляло ее, поэтому она не понимала его и не могла ему 

сопротивляться. Ей не хватало позитивной силы, которой должен был стать ее партнер. 

Ведь на хороших королев, которые имели мужей – позитивную охрану, дракон уже не 

имел влияния, поэтому не уносил их и не соблазнял.  

 Закaлдованную принцессу мог освободить от дракона лишь наичистейший 

молодец, который из любви к ней или к народу принял решение пожертвовать даже 

своей собственной жизнью. Этой чистой жертвенностью он соединился с сущностными 

и преддуховными oбразцами добродетели, которые даровали ему многократную 

физическую или психическую силу, необходимую для победы. Обычный человек 

действительно не имел над драконом власти, потому что это был, как правило, падший 

ангел, действующий как дух или чернокнижник. Дракон отражал его духовную форму. 

При психическом нападении надлом принцессы, от которого она часто даже 

заболевала,  осуществлялся для овладения ее мозгом. Это темное воздействие человек 

мог преодолеть только посредством высшей духовной помощи. Tолько партнер 

освобождал принцессу от дракона. Сама она не могла этого сделать. 

 Поэтому мужчинам следует заботиться и о материальной силе, потому что 

плотность тела действительно является охраной от негативных тонко-вещественных 

влияний тьмы. Через активную деятельность мужчина становится сильнее в том числе 

и психически. Прежде всего, женщина, имеющая общественное влияние, должна иметь 

мужа, потому что сама может легко стать дoбычей «дракона» и в сегодняшнее время.  
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 Кто-то может подумать, а зачем же он должен сражаться с темными сам, если он 

любит Бога. И будет требовать от него помощи. Это и происходит в серьезных, 

критических ситуациях, когда человек получает сильнейшую помощь. Но в 

повседневной жизни он должен бороться сам, чтобы окрепнуть. Создатель хочет, чтобы 

в раю были сильные духи, а не слабые. Он только помогает, как учитель в школе, 

объясняющий ученикам новый материал, чтобы они его поняли. Дома же они должны 

учиться сами, чтобы через труд развивать свои способности. Чтобы ученик двигался 

вперед, учитель не может все делать за него.  

 Создатель может помогать людям на Земле либо через распространение правды 

через своих посланников, либо путем предложения помощи через других людей. Прямо 

сверху по закону однородности он не может помогать людям, потому что Земля – самая 

отдаленная от него планета, да к тому же сейчас она уже находится во вражеском 

ареале, на уровне тьмы. Так как большинство людей больше слушает темных, нежели 

светлых духов, то в Божьей помощи разочаровываются уже и хорошие люди. Когда их 

дух-хранитель подсказывает, чтобы они кому-то помогли, его голос зачастую 

заглушают темные. И они внушают людям, что надо быть осторожными с тем, кому 

они собирались помочь, потому что его внешние проявления негативные, а Божья 

помощь не существует.  

 Многие люди от oтчаяния перестают верить в добро, справедливость и любовь 

именно потому, что они не понимают существующее ныне состояние, созданное 

темными. И они добровольно становятся их дoбычей, когда начинают обвинять Бога за 

его несправедливость из-за того, что он им не помогает. Это как раз и есть цель, к 

которой темный дух хочет привести светлого – к сомнениям, к падению, к недоверию, 

чтобы он подстроился под большинство и, в конце концов, от отчаяния поддался 

темному влиянию.  

 

*** 

 

 Как человек должен противостoять тьме? Что он должен делать, чтобы она не 

воздействовала на него? Не надо сражаться с ней конкретными средствами. Для 

обычного человека тьма не так уж и опасна. Она не грoзит ему серьезным надломом, а 

только незаметно отводит его от духовного роста. Достаточно, чтобы человек знал о 

существовании тьмы, и уже благодаря этому тьма теряет над ним власть. Подобным 

образом над некоторыми людьми потеряли власть сигареты. Когда человек знает 

неприятные последствия курения, то оно перестает быть для них соблазном и 

искушением.  

 Целью всего вышесказанного являлось, прежде всего, указать на то, что тьма не 

образное понятие, а реальность, даже несмотря на то, что она больше проявляется на 

невидимом уровне, на уровне ощущений. Конечно, каждый человек знаком с боем с 

самим собой, когда он делает что-то, с чем внутренне не согласен. Он думает, что 

сражается со своим я, но в действительности он сражается с другим я – с темным духом 

или с целой их ватагой. Но он не знает об этом, и от отчаяния смиряется с собственной 
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слабостью и больше не сопротивляется. Если же он знает об этом препятствии, он 

может одержать над ним победу.  

 Поэтому человек не должен бояться тьмы, но он должен решительно ее 

отвергать, как что-то, что не существует рядом с ним. Если же он все-таки вступит с 

ней в бой, он должен знать, что наилучшие его помощники – крепкая воля и 

настойчивость или искренняя, из глубины души обращенная просьба о помощи к 

Всевышнему.  

 

 

 

 

Влияние тьмы 

14  глава 

 
Как действует темный принцип в духовных науках? Мы уже узнали, что он 

действует, прежде всего, обманчиво и скрытно, поэтому его очень сложно обнаружить. 

Впрочем, не стоит искать конкретную личность, достаточно обнаружить искажение, 

которое уводит людей от Истины. В настоящее время большой популярностью 

пользуются восточные религии, философии и духовные направления, потому что 

христианство разочаровало многих идеалистов. Они увидели в нем много неясности и 

нелогичности, и поэтому выбрали восточную науку, обманчиво предположив, что там 

найдут еще чистые и незамутненные истины. Их можно отыскать всюду, но, к 

сожалению, лишь по крохам.  

Посмотрим ближе, как скрывается тьма, например, в йоге. Эта дисциплина уже 

довольно прочно закрепилась среди духовных и телесных практик, так как помогает 

застрессованному человеку обрести равновесие и духовно пробудиться. Но и здесь 

следует быть осторожными, потому что искажения не обошли и ее. Кто проник глубже 

в суть йоги, тот обнаружил принцип нежелания. Он имеет своей целью отыскать 

правильную меру земных желаний, чтобы человек находил время на духовное 

самообразование. Несмотря на однозначность этой цели, все-таки дело дошло до 

переворачивания и такого столь ясного и конкретного принципа. Как? В общем, легко – 

он начал объясняться как полное нежелание, что должно было значить следующее: 

избавиться от каких-либо стремлений и целей, ничего в жизни не хотеть, ничего не 

добиваться. Всеобъемлемость этого принципа, в конечном счете, выдвигается как 

наивысшая добродетель. Жизнь по одной линии, подобно глади воды без единой ряби, 

где уже не существует ни одной эмоции, стала заветным идеалом.  

Зараженный этим абсолютно не осознает, что из-за потери чувств, стремлений и 

желаний он лишился силы, необходимой для духовного роста. Недостаточное питание 

с дефицитом белка еще более усиливает эту слабость. Желание - это одна из основных 

способностей человека, о которой надо постоянно заботиться, а не подавлять ее. Без 
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воли, без движения духа человек словно мертвый, он духовно увядает и падает. 

Каждый знает, что физическое движение – основа жизни, но намного слабее мы 

осознаем, что так же необходимо и движение мысли, чувства, то есть духа, а это и есть 

желание.  

Мы получаем помощь из высших миров в форме излучений только под 

влиянием желания. Поэтому каждый получил способность собственного принятия 

решений, свободную волю для того, чтобы он мог притянуть все, к чему стремится и 

что ему необходимо для жизни на Земле. Все это существует выше и находится в его 

распоряжении, но оно не падает в его лоно само собой. Кто не желает и не прилагает 

усилий – не имеет. Он должен развить движение духа, то есть желание, чтобы получить 

то, что ему требуется для его роста. И кармические вознаграждения есть, собственно, 

плоды желания и стремления в прошлых жизнях. Мы ничего не имеем бесплатно.  

Сильная воля – желание – требуется, прежде всего, в вещественности, потому 

что в ней жизнь тверда и непокорна. Человеческий дух, который вынужден был 

вступить в несовершенную материю, чтобы развиться в ней, ничего кроме природы не 

получил даром. Он еще скрывает в себе способности, которые должен пробудить 

своими действиями и использовать. Через стремления, желания и поступки его дух 

растет и становится осознающим себя самого, становится личностью, которая по 

достижении духовной зрелости не погибает – она вечна.  

Неправильное желание, что, по сути, является чрезмерным материализмом, 

тянет его вниз – к материи. Положительное желание помогает развитию духа, потому 

что поднимает его к сущностям, вверх – в свой дом, в духовное царствие. Духовный 

человек не должен отказаться от земных потребностей, он лишь должен познать их 

меру и не позволять им овладеть собой.  

«Йога», взращивающего в себе абсолютное нежелание, ничего не желающего и 

ни к чему не стремящегося, можно сравнить с ленивым пловцом. Тот, хоть и знает 

технику плавания, с гораздо большей радостью не плывет, потому что не стремится к 

преодолению и к труду. Но когда в критической ситуации будет идти речь о жизни, он 

ее лишится, потому что не будет иметь достаточно сил, чтобы добраться до берега. 

Плавать умел, но без желания – воли – не выдержал пути к цели. 

 

*** 

 

Посмотрим теперь на очень распространенный сегодня буддизм. Его адепт 

проводит свою жизнь в основном в медитации, чтобы понять, что все составляющие 

его личности – тело, душа, сознание, подсознание и что угодно еще – временны,  

мизерны, приносят страдания, и потому они не нужны. Последователь буддизма 

стремится раствориться в нирване – в пустоте, которая должна сделать его 

бессмертным через избавление от всех временных составляющих его личности.  

Но почему со времен Будды и его ближайших последователей уже никто не 

достигал просветления? Его учение было неправильным? Вовсе нет, оно было лишь 

искажено. Он и его последователи еще понимали смысл и временность всех 
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составляющих личности. Но современный приверженец буддизма не хочет их 

познавать, он не хочет познать даже то, до каких пор и для чего они нужны. Ему не 

нужны познания, они мешают ему. Ему достаточно медитации. В ней он якобы узнает 

все. Постоянно, и даже через десятки лет, он надеется, что станет очередным Буддой.  

Да, оболочки духа – душа, астральное тело и материальное тело – это все 

действительно временные составляющие человека, но они не излишние. Они имеют 

свое назначение до определенного времени – до зрелости духа. Подобно тому, как 

ореху нужны его оболочки – скорлупа – до тех пор, пока не дозреет ядро. Лишь после 

его формирования и затвердевания скорлупки становятся лишними и сами отпадают. 

Но до этого времени они нужны.  

Только вот наш европейский буддист хочет избавиться от своих оболочек 

раньше, чем дозреет его дух, потому что, собственно говоря, он не признает никакого 

духа. Он не хочет быть никакой духовной личностью и стремится только к 

растворению в нирване, в пустоте, хотя и утверждает, что хочет жить вечно. Но что у 

него будет жить вечно, если ни в какой дух он не верит, а его личность должна 

раствориться в пустоте?! 

Он не осознает, что ведет себя как закаливающийся «морж», который прилетит 

на Северный полюс на самолете и сразу же, сойдя на землю, разденется догола, потому 

что ему вообще не нужна одежда, ведь он хочет закаляться. А так как тела он не 

признает, то и мерзнуть нечему. Он не хочет закаляться постепенно, снимать сперва 

шубу, а потом уже остальную одежду, чтобы тело окрепло и привыкло. Ведь 

закаленность – зрелость – приходит постепенно, через познания и опыт. Лишь потом 

дух может избавляться от оболочек, которые служили ему во время развития. 

Зрелое яблоко падает с дерева само, его оболочка разлагается, и остаются 

семена, которые живут вечно, потому что из них всходит новая жизнь. Но если мы 

сорвем незрелое яблоко и уничтожим его тело – мякоть, предполагая, что она лишняя, 

то мы обнаружим только незрелые семена, не способные взойти, потому что мы 

обнажили их преждевременно. Подобно этому и человек, который слишком рано 

отказывается от своих оболочек – души и тела, а через это – и от реальной жизни на 

Земле в пользу медитации, может закончить как незрелое яблоко или сумасшедший 

закаливающийся «морж».  

 

*** 

 

Найдем теперь тьму в земных сферах жизни. Злодеяния, обман, воровство и 

несправедливость, которые сегодня существуют в увеличенном объеме, не следует 

разбирать по отдельности, поскольку они нам хорошо знакомы. Ведь каждого уже 

обворовывали или же обманывали, потому что эти низкие проявления разрослись под 

пеленой новых свободных законов, как грибы после дождя.  

Почему же, собственно, земные законы можно обойти, переступить, и это к 

тому же еще и ненаказуемо? Это яснее солнца – они созданы так, чтобы их никто не 

понимал, никто в них толком не разбирался и было невозможно найти виновников. Их 
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можно разъяснить как одним образом, так и совсем обратным. Сложность и лукавство 

делает их неясными. Если бы эти законы были созданы в согласии с вечными, то их бы 

потребовалось намного меньше, и они были бы гораздо легче и понятнее. Ведь вся 

вселенная управляется лишь парой законов, тогда как каждое государство их имеет 

столько, что если бы человек учил их всю жизнь, и так не успел бы их даже прочесть. 

Как же тогда он должен жить в согласии с ними, если у него есть и другие обязанности, 

нежели изучение законов? Их многообразие и многозначность создает смуту, 

неинформативность и неясность, которыми можно злоупотреблять.  

Кто же создает такие сложные и запутанные законы? Это может быть как сам 

прислужник тьмы, так и обычный человек, который толком не оценивает свое творение 

из-за недостатка времени. И здесь внушения темных духов сыграют свою роль. Человек 

нехотя примет «хороший совет» и без размышлений вставит его в закон. Достаточно 

одного предложения, слова, и для несправедливости, подлости и взяточничества 

откроется свободная дорога.   

Пожалуй, наибольшей погрешностью, которая в полной мере используется в 

области права, является неуместная толерантность по отношению к ответственности 

юриста. Если у него что-то не получится или же он осудит невиновного, то 

последствия несет не личность, а закон. Правдой правят деньги и власть, 

позволяющие вершить несправедливость и злодеяния.  

Если человек не видит человека, а видит лишь законы, и не выполняет свою 

работу с почтением к справедливости, то он не сможет быть объективным и достаточно 

чувствительным, чтобы воспринять истину. Даже нехотя, но он способствует ошибкам 

и злу, которое после смерти будет вынужден в еще большем объеме переносить сам. К 

сожалению, зачастую страдают и невинные жертвы. В средние века, в период тьмы, 

злодеяния вершились именем Бога, теперь же, в период «прогресса», они вершатся 

именем закона. Никто не хочет принять личную ответственность. Но она существует, 

не зависимо от того, признают ее люди или нет! 

Новое поколение, которое проживает этот период, будет с ужасом вспоминать 

современное законодательство. Фальшивое послабление к преступникам 

необоснованно и неуместно, оно является грехом для остальных граждан. Строгие и 

ясные законы защищали бы большинство, тогда как непонятные и вольные законы 

дают выгоду только тем, кто ими злоупотребляет. Каждый, кто знает вечные законы, 

понимает, что даже самое скрытное зло в его собственных мыслях является реальным, 

и потому он несет его последствия.  

 

*** 

 

Как тьма проявляется в здравоохранении? Она проявляется тем, что все 

граждане больны. И не только старые, как это бывало прежде, но даже дети, да и 

вообще почти все. Виновата загрязненная окружающая среда? По большей части – да, 

но это не единственная причина. Мы сосредоточились на неправильной ценности. 

Вместо профилактики мы выдвигаем на первый план лечение. Профилактика 
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практически ничего бы нам не стоила. Потребовалось бы только оплатить то 

просвещение, которое научило бы людей тому, что для них вредно, а что полезно. Ведь 

человек зачастую способствует болезням сам. По незнанию он губит свое тело и душу 

нездоровым образом жизни и негативными наклонностями, потому что верит, что в 

случае болезни врачи его вылечат. Он безразличен к тому, чтобы привести жизнь к 

гармонии, которая бы его защищала.  

Со своим телом он обходится, как халатный пользователь автомобиля. Он не 

занимается регулярным уходом за ним, потому что у него нет времени и денег на это. 

Так и ездит он на нем до тех пор, пока не испортит его. Почему бы ему со своим телом 

обходиться по-другому? Ведь для него автомобиль и тело – лишь материальные 

вместилища. И лишь когда он их потеряет, то обнаружит, что других у него нет, и тогда 

он вынужден смириться с потерей или же со смертью. Каждый водитель автомобиля 

знает, что если он не заправит его топливом, то автомобиль не поедет. То же самое 

произойдет, если он заправит его некачественным топливом или не тем видом бензина, 

какой ему нужен –  он испортит его. Почему человек не думает подобным образом и о 

своем теле? Почему он «кормит» его некачественным «топливом», которое 

преждевременно приводит его к снашиванию и порче?! 

Здоровье есть проявление закона равновесия. Кто его забросит, потеряет его. 

Кто знает вечные законы и придерживается их во всех областях, тот есть и всегда будет 

здоров. Заболеть может и хороший человек, который разрушает себя, позволяя другим 

злоупотреблять собой и не думая о себе. Болезнь не есть нечто природное. Огромная 

заболеваемость – это проявление всеобщего отклонения народа, человечества, их 

ценностей. Иногда она является последствием не только настоящих, но и прошлых 

кармических вин или ошибок. Через новое познание и изменение личности можно 

вылечить даже кармические болезни, потому что они станут излишними. Болезнь надо 

принимать как призыв к изменению своей текущей жизни – отношений, работы или 

чего угодно другого. Каждый должен понять сам, что и где у него больше всего 

«болит», и там осуществить перемену. Вместе с исцелением души придет и 

исцеление тела.  

Врач, подобно юристу, не хочет и, к сожалению, не должен брать 

ответственность за свою работу. Если он отравит пациента или нанесет вред его жизни, 

то все скажут, что такова судьба пациента. Последствия за безуспешность врача несет 

только больной. Современный врач оперирует и лечит лишь орган, болезнь, а не 

человека, потому что это стоило бы немалых затрат сил и времени.  

Сколько врачей выбрали это призвание только потому, что хотели помогать 

людям? Ведь пациент нередко чувствует, что он для медицинского персонала в тягость. 

Врачи и медсестры часто делают вид, что им за их работу не платят. Однако они знали, 

что будут иметь низкую зарплату, так почему же они выбрали это призвание?  

К счастью, существуют и такие, кто занимается этой деятельностью как 

посланием. Они поняли, что чувство хорошо и бескорыстно выполненной работы из 

любви к людям – лучшая награда для них, которая проявляется во внутренней 
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гармонии и довольствии даже малым. Эти исключительные единицы людей – 

представители и образец нового поколения.  

 

*** 

 

И отношение к имуществу тоже искажено. Собственность мы осуждаем без 

разбору. Однако деньги и имущество являются злом только тогда, когда добываются 

обманом и эксплуатацией и когда являются единственным смыслом жизни. Сколь 

угодно честный и справедливый предприниматель или состоятельный человек может 

быть более духовно развитым, чем скромный аскет, который постоянно ищет свое я в 

медитациях, потому что в реальной жизни его найти не может.  

 

*** 

В культуру тьма проникла через постепенное убывание красоты. Безобразность, 

которую мы назвали реализмом или сюрреализмом, стала символом искусства. Мы 

отбросили красоту, словно безвкусицу. Деформированные фигуры и вещи мы 

короновали высшей оценкой. И никто не осознал, что такие произведения – проявление 

искаженности самого творца и его поклонников. Все природное и хорошее всегда 

красиво. Абстрактные произведения с угловатыми и технократическими формами 

заставляют человека для их понимания использовать разум, и таким образом разум 

проник даже в ту область, где должен править только дух – ощущение. Произведения, 

созданные разумом, с трудом переживают своего творца, даже когда мы насильно 

пытаемся их удержать при жизни подольше. Это закон: все, что возникло из материи, 

не имеет долгую прочность. Только произведения духа переживают века.  

Сколько драгоценного времени человек теряет за игрой, фильмами или книгами, 

которые являются лишь минутной забавой. Они кончаются и ничего не оставляют 

после себя на размышление и поучение, они растворяются, как пузырь. Несмотря на то, 

что люди мечтают о красивых фильмах, полных ощущений и идеалов, создатели 

программ предлагают только ужасы, триллеры, эротические фильмы и криминал. Но 

человек безразличен – он принимает, что дают. Нудно сидит он перед экраном 

телевизора и утверждает, что у него нет времени на более духовные цели, например, на 

стоящую книгу. Уже и она человека утруждает, потому что он привык смотреть только 

на картинки. При ее чтении ему уже тяжело создавать образы, потому что для этого ему 

необходим хорошо развитый мозг, а тот от бездействия давно окостенел.  

   

*** 

 

Так же, как для женщин стала ловушкой красота, когда они посвятили ей всю 

свою жизнь, так для мужчин стала предательской сила, когда они сделали ее своей 

жизненной целью. Известный саркастический девиз: «Через профессиональный спорт 

– к прочной инвалидности!» верно подмечает, куда ведет односторонность и 

чрезмерное честолюбие. Это просто трагикомично, на какое место мы поставили самых 



 

 

110 

 

суровых парней мира, боксеров и борцов – на высшее. Они стали кумирами и богачами. 

Об ученом, проводящем дни и ночи в лаборатории в поисках действенного лекарства 

против новой болезни, не знает почти никто, даже те, кто пользуются его лекарством. А 

на мероприятия, где дело доходит до суровых ударов и битвы насмерть, даже несмотря 

на дорогой входной билет, приходят толпы фанатов, подпитывающих свои садистские 

и мазохистские наклонности. Постоянно растущее количество приверженцев этих 

видов спорта только доказывает, что через потребление человек не избавляется от 

вредных привычек, а наоборот, поддается им все больше.  

Спорт полезен только тогда, когда он возносит дух спортсмена и зрителя. Этого 

эффекта можно достичь только в гармоничном виде спорта, где нет насилия над 

собственным телом и над телом другого.  

 

*** 

 

Что натворила тьма в образовании? Уже в начальной школе детям чрезмерно 

перегружают передний мозг. Учителя и школьные предметы требуют от них чересчур 

много знаний, которые создают лишь путаницу в их головах, и именно поэтому дети 

вскоре все забывают. Меньше знаний ребенок запомнил бы на всю жизнь. Часто и 

родители не в силах понять перегруженный и непонятный материал из учебников своих 

детей. Из-за этого случается, что многие будущие гении оканчивают школу намного 

раньше, потому что неестественная зубрежка чужда для них. А это выгодно тьме. 

Пускай самые лучшие уйдут туда, где они не будут иметь возможность применить свои 

выдающиеся способности. Поэтому среди необразованных людей можно найти много 

интеллигентных и высоко моральных людей. Здесь их больше, чем среди 

образованных, которых исказило и испортило преобладание разума. 

Жаль и говорить о позабытой в пользу способностей разума чувственной и 

художественной составляющей ученика. Это неравновесие, несмотря на сильную 

критику, не только сохраняется, но еще и усиливается.  

 

*** 

 

Тьма действует и в воспитании детей. Преобладает мнение, что детей надо 

воспитывать только с любовью, убеждениями и послаблениями. Если бы ребенок 

находился в стерильной обстановке, то есть в семье, куда не проникнет ни один темный 

дух, то это был бы самый верный путь. Только вот сейчас такую семью мы вряд ли 

найдем. Если доброе слово уже не помогает, то во власть должна вступить твердость. 

Добровольное попустительство и толерантность по отношению к недостаткам и 

невоспитанности – слабость, которая потом отомстит. Только равнодушный и 

нелюбящий родитель оставит своего ребенка без воспитания, без его направления и 

твердости, частью которых должны быть любовь и справедливость. Только используя 

эти средства в правильной мере, мы можем оградить своего ребенка от темных духов, 

которые уже с самого детства начинают его окружать. 
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Если воспитание взяли на себя бабушки и дедушки или же оплачиваемые 

воспитатели, они в той же мере ответственны за воспитание доверенных им детей, как 

и их родители.   

Поверхностность и искаженность в воспитании проявляется и в том, что 

родители оценивают своих детей в основном только по оценкам и успехам. Они не 

умеют воодушевлять своих детей и поддерживать их при принятии решений, когда 

должны проявиться его моральная высота, характер и отвага. Духовные добродетели 

принесут ему в жизни больше, чем образование, за которое каждый родитель так 

переживает.  

Образованный разум есть кратчайший путь к тьме, если при этом одновременно 

не развивается дух. Образованный человек постоянно размышляет, потому что своим 

обучением он чересчур активизировал мозг. Тогда дух не может проявляться, потому 

что мысли, как материальные волны, препятствуют ему в этом. Необразованный 

человек больше ощущает, нежели размышляет, и благодаря этому он более стойкий по 

отношению к тьме. Образованному человеку следует познать это влияние и 

уравновесить познания разума множеством духовных познаний и чувственных 

переживаний.   

 

 

 

Божий сын 

15 глава 

 
Среди всех первых человеческих рас просто семимильными шагами по 

сравнению с другими совершенствовались люди Атлантиды. Они отличались от 

других народов более высокой фигурой, что тогда свидетельствовало о зрелости духа. 

Именно на Атлантиду воплощались высшие духи, чтобы помогать людям всесторонне 

развиваться. Постоянная помощь свыше стала необходимостью, так как Люцифер свою 

задачу не выполнял. Крылья своего губительного могущества он распахнул как раз над 

этой самой зрелой страной. Там было легче всего обрести влияние, потому что ее 

жители обладали самым развитым разумом. Через этот мост уже не составляло труда 

способствовать их постепенному падению путем искажения ценностей. Под 

интенсивным воздействием тьмы начал нарушаться закон равновесия – разум 

постепенно обретал перевес над духом, о котором начали забывать и недооценивать 

его. Избранный народ, даже несмотря на помощь свыше, начал падать, потому что 

чисто разумом не мог понять смысл этой высшей помощи.  

Жители Атлантиды в своей земной роскоши, которой они достигли в основном 

благодаря сотворенным духам, казались абсолютно самодостаточными. Они повели 

себя, как неблагодарные дети, которым родители построили дом и к тому же еще его 

великолепно обустроили. Но когда дети в него заселились, они не хотели уже знать 

своих родителей. Жители самой зрелой страны отвергли дальнейшую духовную 
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помощь, и потому они не узнали об опасном влиянии тьмы. Они думали, что земным 

оружием одолеют любого врага. Невидимого противника, о котором их всегда 

предупреждали, даже несмотря на их отвержение всякой помощи, они абсолютно не 

принимали всерьез. Бурьян тьмы, которым оброс народ Атлантиды, постепенно пускал 

такие сильные корни, что его уже нельзя было вырвать. 

Но самое плохое то, что люди Атлантиды абсолютно не осознавали всего этого, 

так как в душевном и телесном аспекте у них был полный достаток. Их дух был 

настолько угнетенный в теле, что он не ощущал негативные влияния темных сил, и 

потому не мог их понимать. Так как их «судно» - суша – была огромная и предавалась 

погибели медленно, то они воспринимали это как нечто естественное. Они не видели 

причин ее спасать. Когда же Создатель увидел, что экипаж «судна» не стремится к 

спасению, а даже отвергает помощь, то он оставил ее на волю судьбы.  

 

Огромная Атлантида, которая считалась нерушимой частью света, затонула за 

один день и одну ночь. За сорок девять лет перед пoтопом ее короля во сне 

предупредил ангел, что если ее население не изменится и духовно не пробудится, 

Создатель уничтожит его. Но предостережения прoроков oказались напрасными. 

Никто не верил в гибель всемогущей Атлантиды и избраннoгo народа. 

 

Просветленные и наиболее зрелые единицы людей, поверившие прoрочествам, 

еще до потопа переселились в другие края мира, в основном в Египет, который стал 

преемником Атлантиды. Драгоценности высшего познания постепенно, как эстафета, 

передавались из Египта в другие народы. И те, приняв их, в свое время расцвели как в 

земном, так и в духовном развитии. Но на вершине расцвета они пришли к тому же, что 

и люди Атлантиды когда-то – они пали и поддались темным силам. Как мы видим, они 

не смогли удержать в равновесии материальное благосостояние и духовную зрелость.  

Однако, гибели некоторых культур, например, индийской и индейской, 

способствовал обратный фактор. У них наоборот чаши весов перевесили не в сторону 

материи, а в сторону духа. Их искаженность проявилась в том, что все земное, 

материальное они считали мешающим, лишним и недостойным развития. Это 

неравновесие отомстило им – они стали легкой добычей захватнических народов.  

Когда таким вот образом вся Земля «заболела раком» под невидимым влиянием 

тьмы и на ней не нашелся ни один кусок здорового места, человек стал на ней лишним 

и даже вредным творением. Он обесценил дар Создателя –  свой вечный дух, который 

он должен был совершенствовать в материи.  

Все больное, что стало непотребным, излишним, требовалось устранить. 

Создатель приказал правителям стихий, чтобы они затопили всю землю подобно 

Атлантиде. Лишь одна единственная семья, отличающаяся от всех oстальных, по 

закону однородности былa спасена.  В отличие от всевозможно искаженных жителей, 

Ной со своей семьей жили под руководством духа, и так они стали носителями нового 

поколения. Получив предупреждение свыше, Ной заранее приготовился к потопу. 

Когда он со своими сыновьями строил корабль, все над ним смеялись, потому что не 
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верили бедняку и безумцу. Они поверили позже, когда уже не было возможности 

бежать и спастись. Все на твердой Земле предалось потопу, кроме плавающего корабля 

с избранной семьей и избранными животными.  

Умысел искусителя удался – это поколение человечества было уничтожено. 

Через ужасы и страдания многие осознали свою искаженность и порочность. В них 

пробудилось сожаление о прошлой бессмысленной жизни, и они молили Создателя о 

прощении.  Пережитое страдание оставило в их духе стремление к лучшему и более 

природному бытию, поэтому они получили возможность снова воплотиться на Земле в 

новом поколении. Потомки Ноя постепенно заселили всю Землю.  

 

*** 

 

Люцифер продолжал раскладывать лoвушки и для нового поколения. Люди 

постепенно забывали о потопе и его причинах и снова начали «искажаться» - ставить 

на первое место материальную жизнь. Когда они переставали соединяться с 

сущностными помощниками, Создатель посылал им своих посланников, чтобы они 

духовно oбразовывали людей и предостерегали от упадка. Но люди не слушали их. Да 

они и не могли услышать – их перекрикивали лжепророки тьмы. А эти пророки учили 

людей, что у них всего одна жизнь здесь, на Земле, и она должна стать единственной их 

целью и смыслом. От этой перевернутой истины было недалеко до отвержения духа как 

чего-то ненужного. «Зачем нам дух, если у нас всего одна жизнь?» - думали 

соблазненные. И так они наслаждались жизнью и не задумывались о вечности, потому 

что их неразвитый дух не мог ни представить, ни осознать ее. Смещение ценностей 

снова имело те же последствия – упадок и притяжение темных духов на Землю.  

 

*** 

Только в одном народе действие сильного темного влияния в форме угнетения, 

зла и несправедливости превращалось в обратное – в добро. Чем больше 

несправедливости переживал этот народ, тем он становился лучше и покорнее в своем 

ожидании помощи от Всевышнего. Этот народ знал, что сам себе уже не может помочь, 

поэтому верил в помощь свыше. В подданстве несправедливым и духовно 

ограниченным Египтянам Евреи очень страдали, но в то же время они духовно 

созревали. Наконец-то один народ смог не поддаться тьме, потому что, даже несмотря 

на свою бедность, был сильным и неиспорченным. Богатые, психически слабые народы 

легко поддались моральному упадку.  

Создатель до определенного времени допускал угнетение Евреев. Лишь когда 

оно стало невыносимым и достигло своей духовной кульминации, он вмешался. Он 

послал на Землю высшего духа Моисея с посланием – вывести избранный народ в 

новую землю, где бы он смог свободно развиваться.  

Путь к новой родине, Ханаану, был не далек. Несмотря на это, Моисей вел их 

туда, следуя направлениям сопровождающего ангела, обходными путями, и длилось 

это сорок лет. Беженцы в тяжелых условиях духовно сдавались, переставали верить 
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своему Богу, который выбрал их новым поколением. Поэтому еще во время пути было 

необходимо, чтобы они продолжали созревать и отсеиваться. Одновременно они 

духовно образовывались, познавали вечные законы в форме Заповедей. Только самые 

чистые должны были вступить на твердь обещанной земли, на которой их ждала жизнь 

в самых благоприятных климатических условиях. Они получили наилучшую часть 

планеты, где было самое сильное духовное излучение свыше и из земли, которое 

должно было помогать им в сопротивлении тьме.  

Заселение новой страны на Земле должно было стать началом заветного «рая». 

Но истории избранных народов повторялись – человеческая воля в благополучии 

слабла и поддавалась влиянию темных, которые толкали людей к многобожию и 

молитвам, лишь бы отвести их от своего Бога и его помощи. Создатель знал, что его 

«дети» действуют под влиянием обмана, поэтому посылал им пророков, которые 

должны были вернуть их на верный путь. Но их никто не слушал, потому что они 

призывали людей измениться.  

Когда Создатель увидел, что его посланников не принимают всерьез, он 

пообещал им Мессию, своего сына. Он надеялся, что его будут слушать. Пророки 

предрекали, что Бог пошлет им Спасителя, который их научит, как жить, чтобы стать 

бессмертными, вечными. Люди в своем неведении не догадывались, что они 

уподобились утопающим, которые могут спастись только тем, что научатся плавать, то 

есть правильно жить. Фальшивые же пророки заглушали предостерегающих и 

утверждали, что никому ничего не грозит, поэтому не надо менять свои жизненные 

взгляды и привычки. И это слушали лучше, чем напоминания и предостережения.  

Чтобы Создатель мог убедить людей, кто же из пророков – истинные, он давал 

этим пророкам способности предсказывать ближайшие события. Но тьма имела 

большое влияние. Она действовала так, что люди сами принижали, преследовали и 

убивали пророков.  

 

*** 

 

Когда уже возникла угроза того, что тьма задушит Землю, Создатель выслал, 

наконец, своего Сына Иисуса, oбещанногo Спасителя. Он единственный своей 

высочайшей духовной силой еще мог преодолеть сильное влияние искусителя и 

исцелить Землю. Из безсущностной любви Иисуса была выслана малая часть  в 

вещественность,  которая по закону однородности обернулась соответствующими 

слоями, иначе она не смогла бы в образе человека существовать на Земле. Чтобы Евреи 

смогли узнать своего веками oжидаемoгo Спасителя, о его приходе должен был 

известить пророк Иоанн Креститель прямо перед самым его общественным влиянием.  

Божий сын воплотился на Землю с посланием – спасти от тьмы тех, кто не хотел ей 

поддаваться и служить. Он стал человеком, чтобы его послание было для людей как 

можно более понятным.  

Прежде чем он дозрел до своей задачи, он должен был заботливо охраняться от 

искусителя, пытающегося уничтожить его с самого рождения.  Поэтому его родители 
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должны были знать, что у них родится долгожданный Мессия и то, как они должны 

хранить его от тьмы. Марии явился ангел, который напомнил ей о том, что она уже 

знала, будучи духом перед своим воплощением на Землю – что она будет матерью 

Божьего Сына. Этой задачи была удостоена самая духовная человеческая женщина на 

Земле. Мария должна была осуществить свое послание сознательно, подобно тому, как 

и мать Иоанна Крестителя. Поэтому им обеим напомнили о их задачах видимым 

способом.  

Создатель знал, что его Сын будет иметь на Земле не только тяжелую задачу 

«прoпoлоть сад, заросший тьмой», но и что ему будет угрожать сам Люцифер. Чтобы 

Люцифер не навредил жизни Иисуса, Бог выслал Сыну много помощников, которые 

воплотились в то же время вместе с ним и должны были охранять его от соблазнов 

тьмы. Многие духи в астрале имели кармические вины по отношению к пророкам за их 

преследование и уничтожение, поэтому они попросили, чтобы снова смогли 

воплотиться и своей помощью исправить предыдущие вины. Их просьбы были 

услышаны, и они родились в семьях вблизи от Иисуса.  

Трое самых известных помощников воплотились во влиятельных королевских 

семьях, чтобы позже спасти Иисуса своим богатством и положением от посягательств 

тьмы. Когда эти три короля заметили звезду при рождении Иисуса, они вспомнили о 

своей задаче и пришли навестить новорожденного. Они принесли дары, но на этом 

считали свою задачу исполненной. В богатстве и изобилии их духовное развитие так 

отстало, что они не осознавали серьезности всего события и своей задачи в нем. Они 

оставили Иисуса без охраны, которая в будущем должна была препятствовать тому, что 

в конце концов с ним случилось. Искуситель предвидел это, и поэтому он действовал 

на них так, чтобы отвести их от этой помощи. Его замысел удался, и три короля забыли 

о своих задачах. Как и их, он так же отвел остальных, меньших помощников. Иисус 

остался один со своим посланием, без опоры и помощи, в чужом мире, который не 

знал, потому что жил в нем свою первую жизнь.  

 

*** 

 

У Иисуса в целом было обычное детство. Его мать и отец были загружены 

заботами о многодетной семье, потому что кроме него у них были и другие дети. Под 

влиянием тьмы они стали сомневаться в правдивости своих видений. Ведь Иисус 

ничем не отличался от остальных детей, только в нескольких редких моментах, когда 

он проявил свои невероятные знания священного Писания. Его отец Иосиф только на 

смертном одре узнал о происхождении сына. Когда он был уже в агонии и тонко-

вещественным зрением увидел за ним золотой крест – знак абсолютной Истины, он 

выкрикнул: «Так все-таки это ты!» Иисус не понял его возгласа, потому что тогда 

еще сам не знал, кто он. И его мать и братья и сестры не смогли признать в нем 

высшего духа. Они до последнего сомневались в его послании, даже когда он уже был 

признан Мессией.  



 

 

116 

 

Когда в их краях объявился пророк Иоанн Креститель, Иисуса тянуло к нему. 

Он подсознательно чувствовал, что это важно для него. Так как его мать из-за своих 

сомнений в его происхождении ничего ему не рассказала, ему не хватало уверенности в 

себе, веры в свои собственные способности и в осуществление своей задачи. При 

крещении Иисуса вoдой Иоанн заметил над ним давно предреченное знамение – белoгo 

голубя – и услышал голос с небес, что перед ним стоит Божий сын. Благодаря этому 

событию Иисус пробудился от неведения о своем происхождении и начал исполнять 

свое послание – учить людей и исцелять их.  

Он чувствовал, что не может исполнить свое послание сам. У него открылось 

внутреннее зрение, и он увидел вокруг себя множество темных людей и духов, которые 

хотели его уничтожить, и не только морально, но и физически. Ему нужна была 

помощь. Так как ни в семье, ни в ближайшем своем окружении он не нашел никого, кто 

бы ему верил и помогал, потому что настоящие помощники были отвлечены, то он 

нашел вместо них других помощников среди бедных рыбаков. В результате этого 

выбора возникло ошибочное представление, что Иисус родом из бедной семьи. 

Наоборот, его отец был богатым плотником, у которого даже работали подмастерья. 

Сегодня о нем сказали бы, что он жил, как преуспевающий предприниматель. 

Так как равноценные помощники Иисуса обманули ожидания, он искал помощи 

у простых людей. Те, благодаря их духовной чистоте, поверили в его послание и без 

прoмедления пошли с ним. Живая крепость из двенадцати апостолов хранила его 

повсюду, днем и ночью. Они были его преданными учениками, помощниками и 

хранителями. 

Прежде чем Иисус начал всенародно действовать, сразу после Иоаннового 

крещения он в одиночестве ушел в пустыню, чтобы прояснить свою задачу, свое 

происхождение и пробудить скрытые способности, необходимые ему для исцелений. 

Сорок дней он постился и молился Богу, своему Отцу, чтобы установить с ним лучшую 

и постоянную связь.   

Тогда его искушал сам Люцифер. Подлости, описанные в Библии, нельзя и 

сравнить с действительными искушениями, о которых Иисус даже не говорил, потому 

что знал, что в этом его никто не поймет. Противник всеми силами старался его 

обезвредить душевно и телесно. Но Иисус имел сильную охрану свыше и собственную 

чистоту, и поэтому он защитился от нападений Люцифера и от диких зверей,  которых 

он на него натравливал.  

По Евангелию от Лукаша, по истечении сорока дней Люцифер его «на время» 

покинул. Это ясно говорит о том, что он, собственно, никогда его не покидал и 

постоянно старался помешать его посланию. Он испускал негативные внушения прямо 

на него, чтобы психически его ослабить, а также на апостолов, на народ и на 

влиятельных личностей. Вероятно, Иисус видел или же чувствовал Люцифера, потому 

что в Евангелии от Иоанна в 14 главе, 30 стихе он прервал свою речь к апостолам со 

словами: «…уже не буду с вами много говорить, потому что идет князь мира», то 

есть Люцифер.  
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*** 

 

Больше всего последователей Иисуса было из простого народа, и даже из 

«грешников». В сегодняшнее время мы бы не называли так этих людей, потому что их 

слабости уже распространены повсюду. Сегодня многим уже и в голову не придет 

осуждать за мошенничество, нечестность, неискренность, алчность и моральный 

упадок. Однако грехи этих простых людей исходили не из разума и расчетливости, как 

это часто бывало у образованных людей, но из неведения. Законопослушные, то есть 

образованные Евреи, хорошо знающие Ветхий завет и аж чрезмерно заботящиеся о его 

соблюдении, не имели в себе столько духовной чистоты, чтобы признать сына того, чей 

закон они признавали. 

Сильнейшее излучение духа Иисуса, которое обычные люди ощущали как что-

то позитивное, те объясняли абсолютно обратным образом. Безсущностное 

божественное ядро пронизывало Иисусово материальное тело так сильно, что в них оно 

вызывало неприятное ощущение напряжения. Вынести его мог только более 

однородный дух, более тонкий, чистый, менее материальный. А так как они изучали 

священное Писание в основном разумом, их дух был слишком закрыт материей, и та не 

выдерживала сильного света.  

И в отдельных духовных мирах в изолированных зонах правит этот 

естественный барьер – напряжение, которое отделяет отдельные миры. Он 

препятствует духам из низшего уровня проникнуть в высший. Там не требуются 

никакие стражи, потому что естественное напряжение более могущественного света не 

подпустит неоднородного духа ближе.  

Так как законопослушники и фарисеи не понимали этого напряжения, они 

объясняли его по-своему, как негативное воздействие. В обратном их не убедила ни 

Иисусова мудрость, ни его сверхъестественные исцеления. Вместо восхищения они 

проявляли к нему все большую ненависть, потому что завидовали его доминированию 

и влиянию на массы. Они не могли поверить, что он есть тот, кого предрекали древние 

пророки. Иисус объяснял Ветхий завет по-новому, а они хотели, чтобы он объяснял его 

точно так же, как Моисей – по-старому. Они не понимали, что ничего старого он не 

отрицает, а только говорит другими, используемыми в то время выражениями, и в то 

же время заполняет пробелы.  

 

*** 

 

Как же Иисус лечил и исцелял? Откуда он брал свои «чудесные» способности? 

Так как мы уже знакомы с законом однородности, не будем удивляться, что после того, 

как он познал свое происхождение, он подключился прямо к Божьей силе и исцелял ею. 

Его безсущностное духовное ядро сотворило однородный мост с наивысшей силой 

Создателя. Ему не требовалось тренироваться или учиться ни в каких духовных 

практиках, как это пытаются объяснить некоторые биографы. Способность исцелять 

даже в случаях неизлечимости была частью его послания, через нее он должен был 
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подчеркнуть свое происхождение. Можно сказать, тогдашним людям это требовалось. 

Ведь многих духовно пробуждало именно исцеление.  

Так как Иисус хорошо знал законы своего Отца, благодаря своей внутренней 

силе он смог их освоить  и правильно использовать. Он лишь ускорял естественные 

процессы самоисцеления, которые происходили в согласии с вечными законами. Он 

лечил касанием или всего лишь словом, которое приносило еще большее влияние, 

когда больной верил в его всемогущество. Так больной поддерживал собственные 

исцеляющие процессы через соединение с oсновнoй силой.  

Оживление мертвых происходило так же в согласии с законами. Иисус видел 

своим духовным зрением, отключена или нет астральная связь мертвого. Поэтому он 

смог воскресить Лазаря даже через четыре дня после его смерти, потому что его слабо 

развитый дух еще оставался в теле. И возгласом «Лазарь, восстань!» он пробудил его 

ленивый дух, который снова обрел власть над телом, и оно поднялось. Если бы Лазарь 

был духовно более развит, Иисус не смог бы спустя такое долгое время воскресить его. 

Его дух не оставался бы в теле так долго и отошел бы от него раньше. В данном случае 

тяжелый и неразвитый дух стал для Лазаря его счастьем.  

 

*** 

 

Во времена действия Иисуса Земля, как и сегодня, была заражена темными 

духами, которые вредили невинным и духовно чистым людям, как только могли. Их 

цель была в том, чтобы даже та горстка преданных перестала верить в справедливость 

и поддалась влиянию тьмы. Темные духи скрывались и в телах духовно слабых людей 

и причиняли им разные трудности, плохие ощущения и проявления, а также душевные 

болезни. Поэтому Иисус, кроме исцеления телесных болезней, еще и изгонял темных 

духов. Этим он освобождал людей от телесных и душевных страданий, а также от 

искушений, которые им внушали плохие духи. С благодарностью эти люди обращались 

к Богу и становились лучшими и более открытыми для духовного познания.  

И Люцифер послал лжепророков и учителей, которые тоже лечили, но только 

чтобы отвести как можно больше людей от истинного учителя. Но ни один из его 

пророков не обладал такой же силой, как Иисус. Их исцеления в основном были всего 

лишь временными, потому что они лечили не из любви к людям, а лишь с намерением 

обрести влияние и власть. Они не избавляли от болезни когда угодно и кого угодно. Их 

изречения были лишь oбрывoчными правдами, украденными и обернутыми 

бесполезным балластом и обманом. Ни один из них не мог черпать из чистого 

источника, прямо от Создателя. 

 

Проповеди  Иисуса в то время были так новы и необыкновенны, что трогали 

людей прямо за сердце. Его речь пробуждала и развивала их дух, поэтому его 

боготворили и верили, что он есть Божий сын. За время своих недолгих 

общественных действий он «пробудил» и сделал духовно более совершенными 

тысячи людей. Ведь это было смыслом его прихода на Землю. Через познание 
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своего бессмертного духа люди становились более стойкими к влиянию темных и 

побеждали их, порой даже ценой потери своего материального тела. Они знали, 

что не могут потерять свою личность, свой дух и что верностью Богу обретут 

вечную жизнь в духовном царствии – в раю. Это познание надо было принести 

людям. Тьма в тот период достигла такой власти, что если бы не пришел Иисус, 

эти чистые люди умирали бы насильным способом с еще несовершенным духом, 

из-за чего потеряли бы возможность вечной жизни.  

 

Следующим кoварным шагом тьмы после смерти Иисуса было гонение 

христиан. Иисус должен был стать причиной их несчастья, и с помощью этого тьма 

хотела отвернуть от него его последователей. Многие люди в гонениях терпели лишь 

кажущуюся несправедливость. Их страдания и мученическая смерть ускоряли 

очищение от вин. Так они сберегли несколько последующих жизней, а многие из них 

были одарены более быстрой дорогой в духовное царствие, в рай.  

Триумфом тьмы остался неизгладимый факт, что избранный народ, его самые 

образованные люди – знатоки священного Писания – под влиянием темных не только 

не признали долгожданного Спасителя, но сами еще и дали его убить. 

Кажется непонятным, как они могли так глубоко пасть и дать осечку. Мы уже 

упоминали, что при наибольшем добре по закону равновесия действует наибольшее 

зло. Так как Люцифер не мог ликвидировать самого Иисуса, он пытался сделать это 

через других людей. Он и остальные падшие ангелы с огромным усилием влияли тогда 

на еврейский народ. На всех, не переставая, они влияли психически, чтобы те 

сомневались в послании Иисуса. Они внушали им, что следует объяснять его величие 

как самовозвышение и богохульство. Законопослушники в конце концов даже назвали 

его прислужником тьмы. Они и не предполагали, что из-за своих сомнений они сами 

стали ее прислужниками. Сатана был для них лишь библейским, аллегорическим 

персонажем, поэтому его влияние они не воспринимали всерьез и с легкостью стали его 

добычей.  

Но, даже не смотря на то, что Люцифер одолел Иисуса, отправив его на крест и 

уничтожив его материальное тело, ему не удалось полностью остановить его влияние. 

В сердцах чистых людей загорелось огнем и распространялось по всему миру, вопреки 

влияниям и препятствиям темных, пламя новой надежды.  

Перед смертью Иисус прощался со своими учениками символическим образом – 

омывал им ноги. Когда апостoлы воспрoтивились этому, он объяснил им, что этим 

действием он хочет лишь указать, что наивысшие из людей должны служить 

остальным, раздавая свое познание. Он требовал, чтобы после его смерти и они 

служили людям, исцеляя и распространяя его учение. 

После смерти Иисуса апостолы под руководством Петра, а позднее и их другие 

последователи по всей Земле разглашали его учение. Каждый духовно открытый 

человек мог совершенствоваться и расти через их познание. Так Христово учение, 

изначально предназначенное для избранного народа, дошло и до остальных народов – 

неверующих, которые до этого признавали только идолов и многобожие.   
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Вера в единого Бога пробила себе дорогу в целый мир.  

 

*** 

 

Как современный человек – материалист – может узнать, что Иисус 

действительно был Божьим сыном? О его жизни написано много книг, создающих о 

нем такие же противоречивые представления, как и о Боге. Либо его изображают как 

сверхъестественную личность, либо наоборот, делают из него обычного человека, 

который с помощью йоги и тайных наук развил в себе сверхчеловеческие способности. 

И целью было, разумеется, опровергнуть то, что он мог иметь эти способности прямо 

сам от себя, от своей божественной сути. Так о нем могли писать только те, кто не 

знали религиозной истории и стародавних пророков, много веков до этого 

предрекавших приход Божьего сына. То есть его деяния на Земле не были случайными, 

это был долговременно планированный акт Создателя. 

Искренне ищущий человек, который действительно хочет познать истину, 

найдет ее в Старом и Новом завете. При тщательном изучении евангелий, то есть 

записей об Иисусовой жизни и его учении, такой человек поймет, что, несмотря на то, 

что все евангелия говорят об одних и тех же событиях, каждый автор описывает их с 

собственного угла видения. И именно из этих разнородных взглядов, в конечном счете, 

читателю явится яснейший образ Иисуса как реального персонажа, в полной 

правдивости и убедительности. 

Вся Библия – Старый и Новый завет – это сборник «Божьего слова», которое 

приносит духовное познание тому, кто доверится ему и при чтении сможет идти за 

духом и не руководствоваться только разумом, который во всем сомневается. Но это не 

значит, что надо насильно принимать то, что дух пока не способен принять. Человек 

должен усвоить только то, что его убедит, а остальным сомнениям надо дать время. В 

нужный момент он узнает истину, в которой сомневался, и, возможно, из другого 

источника. Но есть одно условие – человек должен этого хотеть. Только так останется в 

его подсознании росток истины, который при определенных условиях откроется 

новому познанию.  

 

Благодаря Иисусову посланию тьма была ослаблена на Земле, но не уничтожена, 

потому что учение Иисуса приняла лишь горстка людей. Последующие две 

тысячи лет тьма ослабляла его послание. Она искажала Иисусовы изречения и 

деяния, чтобы он стал непонятен и неприемлем для последующих поколений.  

 

Чтобы перетянуть еще и тех, кто все-таки верил, тьма «сделала» из 

представителей церкви преследователей и врагов верующих. Зло и ненависть, с 

которыми свершались убийства и пытки в период крестовых походов и инквизиции, 

есть ясное подтверждение того, что в церковь воплотились темные духи. Ведь обычный 

человек, а тем более представитель церкви, не был способен на такую беспощадность, 

какую допускали развращенные духи именем Бога. Никто даже и не подозревал, что 
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это были воплотившиеся темные духи и падшие ангелы, действующие с намерением 

отвернуть людей от Бога. И тьме действительно удалось достичь своей цели. Жертвы 

этих злодеяний до сих пор хранят в подсознании «записанное» страдание, и многие из 

них именно поэтому в последующих жизнях стали атеистами.  

 

*** 

 

Сегодня Иисусовы изречения и его учение в целом могут казаться нам 

простыми, даже наивными. На нас это не может действовать так потрясающе, как 

подействовало на людей его времени, потому что мы другое поколение. Кроме того, мы 

знаем его истины уже две тысячи лет в различных формах, включенных во многие 

виды искусства или же философские направления. Но в период его деяний это были 

новые истины, которые никто до него так комплексно не познал и не преподносил так 

просто и ясно. В действительности Иисус поведал намного больше, чем было записано. 

Утверждают это и сами апостoлы. Это тоже влияние тьмы – сохранено и учтено было 

по минимуму. Но и это мало принесло в дальнейшем свои плоды. 

Почему Иисус говорил притчами? Многие это объясняют тем, что тогдашние 

люди лучше понимали их именно в такой форме. Однако истинная цель использования 

их была абсолютно иная. Сам Иисус сказал своим апостолам, что он должен говорить 

притчами, чтобы не понимали те, кто не должен понять. Ученикам, а иногда и большим 

группам он потом объяснял их смысл. Из этого вытекает, что притчи имели своей 

задачей что-то скрыть, а не сделать понятнее. Кто же, собственно, не должен был их 

понять? 

Иисус всегда чувствовал, кто его окружает, а также когда и что он может давать. 

Когда его не беспокоил сам Люцифер, его неустанно окружали прислужники – темные 

духи, а также темные люди, которые старались подражать Иисусу или же наоборот 

умалить его. В евангелии от Луки, в 8 главе, 10 стихе он сам говорит: «… остальным я 

говорю только притчами, чтобы смотрели, но не видели, чтобы слушали, но не 

понимали».  

 

От темных людей он предостерегал так: 

 

«Берегитесь лжепророков, потому что приходят к вам, подобно овечке, а 

внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». 

Он напоминал слушающим, чтобы они не обманывались милым поведением тех, 

кто повторял его высказывания, но добавлял к ним собственные правды. Плоды – их 

поступки – позже обнаруживали свою кoрыстность, неправильность, потому что их 

целью было соблазнить людей, обогатиться на них и обрести власть. Во время деяний 

Иисуса в разных местах выступали и другие, неистинные Мессии, и даже творили 

чудеса. Смысл их послания был в том, чтобы народ пошел за ними, и когда придет 

истинный Мессия, чтобы они считали его неистинным. Поэтому лжепророки – падшие 

ангелы – опережали его во многих местах и распространяли его будущие 
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высказывания, чтобы в то время, когда придет он, эти высказывания не были новы для 

народа. Когда Иисус это обнаружил, он стал осторожным и в присутствии темных 

людей начал использовать притчи. 

 

*** 

 

Духовно образованные Евреи, то есть фарисеи, законoпoслушники и саддукеи, 

обвиняли Иисуса в том, что он общается с таможенниками и собирателями дани, 

обманывающими людей, а также с прелюбодейками, аморальными женщинами. Он 

отвечал им: 

«Врач нужен не здоровым, а больным». 

Иисус каждый день убеждался в том,  что эти простые грешники после принятия 

его слов старались измениться, «исцелиться», и что искренне сожалели о зле, которое 

из-за неведения до этого совершали.  

 

*** 

 

Истины Мессии были неприятны многим людям, с трудом принимались, и, в 

конце концов, они вызывали раздоры и недоразумения. То есть Иисус своим учением 

распространял не спокойствие и любовь, а, наоборот, беспокойства и проблемы, 

потому что на свет вышло то, что до этого хорошо скрывалось и не хотело быть 

узнанным. Тьма сразу объявилась и в рядах религиозных представителей, а также 

почти во всех семьях. Иисус знал, что принесет его истина, и потому говорил: 

«Не думайте, что я принес мир на Землю». 

 

*** 

 

Свое послание и себя Иисус сравнивал с сеятелем, потому что он пришел сеять 

истину: 

 

1. Вышел сеятель сеять. И когда сеял он, часть семян упала возле дороги, 

прилетели птицы и склевали их. 2. Часть упала на камень, и эти семена тотчас 

проросли,  ибо не были  в земле глубоко, 3. но чуть вышло солнце, ростки были 

сожжены, ибо не было у них глубокого корня. 4.  Часть семян упала среди терния, 

и терние, поднимаясь, задушило их. 5. Но часть упала на землю добрую, и 

приносили семена большой урожай».  

1. Тем, кто принял хоть толику истины в свое сердце, у тех тьма забрала ее через 

сомнения. 2. Другие приняли его слова быстро, без размышлений, 3. но когда пришли к 

ним трудности и гонения, то сразу отвернулись от них. 4. В тех, кого давило много 

земных забот, учение «задохнулось», и потому не принесло пользы. 5. Кто учение 

понял правильно и воплотил в обычной жизни, тому оно принесло большой урожай – 

вечную жизнь.  
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*** 

 

В другой притче Иисус пояснял, почему Создатель сразу не уничтожает зло. 

1. Один хороший человек посеял на своем поле пшеницу. 2. Когда люди спали, 

пришел враг и посеял среди пшеницы плевелы. 3. Слуги спросили Господина, надо ли 

плевелы вырвать. Но он ответил им: «Нет, -  чтобы, выбирая плевелы, вы не 

выдергали вместе с ними пшеницу.  Оставьте расти вместе то и другое до 

жатвы». 4. Во время жатвы сказал Господин своим слугам: «Соберите прежде 

плевелы и сожгите их, а пшеницу уберите в житницу мою».  

1. Мессия принес на Землю истину. 2. Люцифер послал в ряды его 

последователей темных, чтобы они мешали распространению его учения. 3. Мессия 

предупреждал своих последователей, чтобы они не устраняли из своего окружения 

темных, пока светлые не дозреют и не окрепнут в своем убеждении настолько, чтобы 

не позволить себя соблазнить. Поэтому должны были созревать друг рядом с другом и 

светлые, и темные, до поры жатвы – суда. 4. В час суда будут уничтожены те, кто 

мешал распространению Истины. Остальные будут жить в новом царствии на Земле, 

или уже в раю – в духовном царствии.  

 

В час суда каждый будет уже настолько тверд в своих взглядах, что ему будет не 

тяжело отделиться от своих родственников и близких, если они не будут духовно 

однородны с ним.  

 

*** 

 

«Пророка уважают везде, только не на его родине, не в его доме».  

Собственная семья Иисуса не признавала его истинной природы, потому что 

видела в нем только человеческое. Она не была способная заметить то божественное, 

что видели и чувствовали его последователи. Этим изречением Иисус хотел дать 

людям надежду, чтобы они не слабли в своей вере, если в семье и окружении их будут 

за это недооценивать или же оскорблять.  

 

*** 

              

 «Попросите, и дано будет вам!» 

Иисус советовал людям, чтобы в горе и в трудностях, которые они не в силах 

решить сами, они искали помощи у Всевышнего – Создателя. В искренней просьбе о 

помощи они соединятся с его помощниками, и проблемы решатся как будто бы сами 

собой. Человек получит внушения, по которых сможет определить, что надо делать.  

 

*** 
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«Ищите и обрящете!» 

Люди должны постоянно искать Истину. Если они не ищут, то не найдут ее и 

станут легкой добычей тех, кто уводит на неправильные пути. Искать значит быть 

активным в принятии нового и не поддаваться слепой вере и поверхностности.  

 

*** 

 

 

«Стучите, и отворят вам!» 

Человек должен добиваться своих прав различными способами. Он не должен 

отказываться от того, что ему принадлежит. Если это не удается земными способами, 

он должен попросить о помощи Создателя, который часто поможет, но иногда в 

абсолютно иной форме, нежели человек ожидает. Смысл этой помощи он поймет, как 

правило, позднее. 

 

*** 

 

Когда фарисеи спрашивали Иисуса, какое правило важнее всего в жизни, он 

ответил им, что золотое правило таково: 

 

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». 

Глубину и величину этого высказывания смогут оценить и понять только те, кто 

приняли закон обратного действия. Иначе оно могло бы показаться им бессмысленным. 

Ведь, как правило, на Земле бывает все наоборот – за добро расплачиваются злом. Кто 

дарит другим добро, того считают глупцом или слабаком. 

Темные человеческие духи не знают закон обратного действия, и потому не 

понимают, с чего бы они должны делать людям добро, если им хорошо, хотя они 

делают зло. И, несмотря на то, что они считают своим «Богом» Люцифера, потому что 

на планете, откуда они пришли, он действительно правит, в суде и после смерти они 

подчинятся законам Создателя. Все, что они причиняли другим, сущностные пряли, как 

нити, которые после смерти приведут их в сферы страдания и распада. Что натворили, 

будут терпеть сами в еще большей мере. В этом заключается справедливость, которая 

сразу бывает не видна. 

Кто из чистоты сердца поймет и примет золотое правило, тот поймет смысл 

вечной жизни. Ведь кто будет причинять зло сам себе?  

 

*** 

 

В следующей притче Иисус объясняет важность взаимного прощения: 

 

«У одного Царя был слуга, которому он дал в долг большую сумму денег. Но у 

слуги не было чем их вернуть, и Царь решил продать его вместе со всей его семьей. 
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Слуга стал молить царя подождать еще немного, и тогда он обязательно вернет 

ему долг. Царь сжалился и простил ему долг.  

А слуга тут же пошел к своему товарищу, тоже слуге, и стал требовать 

от него деньги, которые он ему когда-то дал взаймы. Товарищ просил его еще 

немного подождать, потому что у него не было денег. Но тот не сжалился и 

выдал его. Когда царь узнал об этом, он обрушился на него со словами – Почему ты 

не простил ему долг, как я тебе простил? Теперь же и ты останешься моим 

должником».  

Так и Создатель прощает людям грехи и проступки, если видит в них искреннее 

сожаление, которое исходит из действительного стремления измениться. И мы должны 

прощать тем, кто сожалеет о своей вине по отношению к нам и старается ее исправить. 

Так мы избавляемся от кармических нитей, связывающих нас с ними и возвращающих 

нас обратно на Землю.  

 

*** 

 

«Больший из вас да будет вам слуга». 

Самые успешные и мудрые не должны оставлять свою мудрость только для себя 

и только сами получать от нее пользу, но они должны раздавать ее остальным, чтобы и 

другие росли и совершенствовались. За эту жертву они должны получить 

соответствующее искреннее уважение, иначе они бы сами из себя делали глупцов, 

которых все используют. Поэтому добро не должно быть слабым и навязываемым.  

 

*** 

 

Под влиянием тьмы люди на Земле, как правило, не уважают тех, кто духовно 

более развит. Зачастую они манипулируют ими, как неспособными и даже как 

худшими. Об этом говорит Иисус в притче с виноградниками: 

1. Хозяин посадил  виноградник, нанял виноградарей и уехал. 2. В 

установленное время он послал к ним слугу, чтобы тот забрал у них долю урожая, 

о которой они договорились. 3. Но они ничего ему не дали, да к тому же еще и 

побили его. И снова послал к ним хозяин другого слугу. И того они унизили и ничего 

ему не дали. Следующих слуг они уже убивали. 4. Хозяин решил послать к ним 

своего любимого сына. «К моему сыну, пожалуй, они проявят уважение», сказал он. 

Но виноградари убили и его. 5. Что же сделал в конце концов хозяин виноградника? 

Он казнил  виноградарей, а виноградник отдал другим». 

1. Создатель дал людям Землю, чтобы они работали на ней. 2. Когда люди 

созревали, он посылал им пророков, которые должны были духовно их образовывать, 

чтобы те вечными духами смогли вернуться в рай. 3. Но люди не слушали их, унижали 

и убивали их. 4. С сыном Создателя – Иисусом – они сделали то же самое, убили его. 5. 

Поэтому в час суда Создатель уничтожит темных, а Землю отдаст тем, кто будет 

достоин на ней жить. 
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*** 

 

«Каждому просящему у тебя отдай или дай в долг по своим 

возможностям». 

Если вы помогаете только тем, от которых ожидаете, что они вернут вам, то в 

этом нет ни малейшей вашей заслуги. Это поступок не из любви, а по расчету. 

Но следует различать и не давать взаймы тому, кто этим злоупотребляет.  

 

*** 

 

«Кто верен в малом, тот и в большом верен. Кто нечестен в малом, тот 

нечестен и в большом». Этим изречением Иисус побуждает к тому, чтобы каждый 

старался быть добрым и честным и в малых делах, потому что иначе он не сможет быть 

таким в большом. Надо начинать сейчас же и не ждать больших возможностей. 

 

*** 

 

«Я не сам от себя пришел, но Отец послал меня». 

Иисус объясняет, что ни свое послание, ни свою жизнь на Земле он не 

определяет сам, а слушает волю своего Отца – Всевышнего. 

 

*** 

 

«Кто сохранит мое слово, тот не увидит смерти вовек».  

Иисус имел в виду, что дух того, кто живет в согласии с Божьей Истиной, 

никогда не погибнет и после смерти будет жить вечно сознательной жизнью, как 

личность в духовном царствии – в раю.  

 

*** 

 

«Кто любит жизнь свою, потеряет ее, а кто не любит ее, да спасет ее». 

Иисус говорил о тех, кто из-за излишней привязанности к земным ценностям 

лишится вечной жизни. Те же, кто не боится пожертвовать жизнью – материальным 

телом  – ради своей веры, обретут вечную жизнь.  

Однако, не каждый должен доказывать свою веру преждевременной и 

насильной потерей земного тела. Это необходимо только в определенных критических 

ситуациях, во время воин, преследований и бедствий. 

 

*** 
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«Тот, кто верит в меня, не в меня верит, а в Того, кто послал меня,– во 

Всевышнего». 

Этим высказыванием Иисус доказывал, что, несмотря на то, что он Божий сын, 

он является лишь посредником Отца, который над ним. 

 

*** 

 

«Затем я пришел на Землю, чтобы свидетельствовать об Истине. Каждый, 

кто из Истины, слышит мой голос». 

Смысл жизни Иисуса был в том, чтобы принести людям Истину, познание 

вечных законов. По закону однородности каждый, кто в жизни двигается в правильном 

направлении или, по крайней мере, стремится к этому, с легкостью понимает и 

принимает ее.  

 

*** 

 

Подтверждением того, что Создатель не признает молитвы и духовное 

образование, не подкрепляемые соответствующими поступками, является изречение: 

«Не всякий, говорящий мне «Господи! Господи!», войдет в Царствие Божье, 

но исполняющий волю Отца моего». 

Следующее изречение также подтверждает это: 

«Всякий, кто слушает слова мои, но не исполняет их, подобен человеку 

безрассудному, который построил дом свой на песке. Дождь и ветер тут же 

разрушат его».  

 

*** 

О преданности, с которой следовали за Иисусом простые люди, материалисты, и 

даже грешники, свидетельствует следующая история о Закхее в Евангелии от Луки, 19 

главе: 

«Однажды Иисус проходил через город Иерихон. И вот мужчина по имени 

Закхей, который был начальником мытарей и богатым человеком, захотел его 

увидеть, но не мог, потому что был маленького роста. Тогда он побежал вперед и 

залез на сухую смоковницу, фактически рискуя своей жизнью. Когда Иисус 

подошел  к тому месту, он посмотрел наверх и сказал: «Закхей, сойди вниз, ибо 

сегодня  буду трапезничать у тебя в доме!» Он поспешно сошел и принял его с 

большой радостью. Людям это не понравилось, и они стали роптать, и говорить, 

что он вошел  к грешному человеку. Но Закхей встал и сказал: «Господи! 

Половину имения моего я отдам нищим и, если  кого-нибудь я обманул, верну ему 

вчетверо». 

Иисус знал, что то, что Закхей сказал, то он и сделает, и потому провозгласил: 

«Сегодня  пришло спасение в дом сей, потому что Спаситель пришел спасти то, 

что утеряно».  
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*** 

 

 Как воздействовала тьма на Христово послание? Люцифер постоянно 

преследовал его с самого детства, и когда не мог сам ему навредить, делал это через 

других. Он и его прислужники непрестанно нашептывали его ближним и друзьям, что 

он обычный человек, которому не нужны ни помощь, ни уважение. Итогом их влияния 

стало то, что Иисуса все оставили, и он чувствовал себя одиноким. Настоящих, 

искренних друзей, которые любили бы его как человека и сочувствовали ему, он 

практически не имел. Он имел лишь последователей и недругов. По пальцам можно 

было пересчитать тех, кто смогли преодолеть темное влияние и были для него 

настоящими, искренними и преданными друзьями.  

 Когда он нашел апостолов, это не означало, что искуситель отказался от своего 

умысла вредить. Постоянно он вызывал среди них непонимание, раздоры и споры. 

Потому и его самые близкие порой разочаровывали его, но не знали, почему. А Иисус 

знал, и поэтому прощал им.  

 Иуда единственный из апостолов был слегка образованным, разумно более 

зрелым, и потому отвечал за их деньги. Именно его хорошо развитый разум 

способствовал тому, что он один заинтересовался идеей Люцифера, которая уже долго 

витала над головами всех апостолов –  предать Иисуса.  Так самый мудрый стал самым 

плохим – предал своего Господа и тем самым уничтожил его послание.  

 

Жаль, что люди более глубоко не осознают вреда чрезмерной заботы о разуме в 

ущерб духу и не верят, что Люцифер и его темные именно этим путем обретают 

влияние на людей и сегодня. Не все мысли исходят из нашего разума.  

 

Под влиянием тьмы, в последнюю минуту не оправдали себя и апостолы, 

разбежавшись во все сторoны, когда Иисуса пленили и заключили в тюрьму, когда его 

предали от страха за свои жизни.  Иисус знал, откуда берутся этот страх и опасения, но 

все равно ему было больно от того, что его предали. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 

стихе он вздыхал:  «Сатана запросил вас, чтобы сеять вас как пшеницу».  

 

*** 

 

Люцифер и в последнюю минуту перед смертью Иисуса доказал свое влияние на 

большинство людей. Он показал, что действительно больше слушают темные советы, 

нежели светлые. Когда Иисус молился Отцу об избавлении его от смерти на кресте, Бог 

использовал свою силу, чтобы препятствовать этому. Он нашептывал Пилату, который 

его пленил, через его духа-хранителя, что Иисус не виновен и что его надо освободить. 

Пилат услышал эти подсказки и действительно захотел его освободить. И его жена 

советовала ему так поступить, потому что якобы видела плохие сны. Пилат чувствовал, 

что евреи ненавидят Иисуса за его величие, и потому хотел помешать невинной смерти. 
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Но хотя в его власти было освободить Иисуса, как ему и было подсказано, он все же 

этого не сделал.  

Влияние тьмы показало свою силу и внушило ему, чтобы он не брал 

ответственность на себя за этот случай. Свободная воля Пилата, которую никто не мог 

ограничить, в конце концов, приняла темную подсказку передать это решение толпе, 

еврейскому народу. Он, как римский гражданин, не хотел вмешиваться в дела 

еврейской веры. Сам он не знал учения Иисуса, и потому не был ни его искренним и 

преданным заступником, ни его противником. Под влиянием тьмы он принял решение 

созвать народ, чтобы он сам выбрал, кого отпустить на свободу – преступника Варавву 

или Иисуса. Темные духи и люди, присутствующие в толпе и среди законопослушных, 

выбрали Варавву. Когда Пилат захотел узнать, что сделать с Иисусом, разъяренная 

толпа повторяла то, что ей было нашептано: «Распять!» При этом Иисуса многие даже 

не знали, но без раздумий, поддаваясь толпе, выкрикивали то же, что и остальные, и 

этим довершили дело Люцифера. И, к сожалению, и свое. Они даже не догадывались, 

как сильно они изменили свои последующие жизни этим решением. Последний шанс 

от Бога оказался напрасным – тьма победила тело Иисуса.  

Однако, свое всемогущество Всевышний не использовал в полной мере. Так же, 

как он мог лечить застарелые и неизлечимые болезни через своего Сына, он смог бы 

вылечить и его раны. Но для чего бы это было, если фарисеи не признавали Иисуса за 

Божьего сына и долгожданного Мессию? Никакое чудо не помешало бы им в том, 

чтобы снова, хоть сто раз, лишить его жизни. Иисус своим влиянием угрожал их 

положению, всему их существованию. Каждое Божье вмешательство в спасение Иисуса 

было бы игрой в прятки. После исцеления на него снова бы нападали и пытались бы его 

убить.  

Удерживать Иисуса при жизни не имело смысла – он уже выполнил свое 

послание, как мог. Так как его влиятельные помощники – три короля – не оправдали 

себя, то сам, даже с поддержкой апостолов, он бы не смог защититься. Поэтому Бог – 

Отец позволил ему умереть, и даже в мучениях, чтобы люди веками помнили это 

злодеяние, а не жертву Иисуса, как это многие верующие подчеркивают.  

Из-за того, что Иисус был и есть всегда связан с Отцом, он тоже 

чувствовал страдание во время Иисусовой смерти. Ведь Сын в то же время 

и Отец, то есть Бог. Создатель в своем сыне послал часть себя. То есть 

люди убили Бога, которому они обязаны своим существованием.  

 

Если бы Иисус умер естественной смертью, то его послание не оставило бы в 

человеческом подсознании такой отголосок, как невинное распятие. Людям больше 

необходима была его смерть, чем учение, потому что именно на его невинном распятии 

возводят его величие. Создатель знал их низость и склонность к трагическим событиям, 

и потому пожертвовал страданием своего Сына во имя того, чтобы его послание 

действительно помогло ищущим и пробудило их от слабости и неосознанности духа.  

 

*** 
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Влияния тьмы не избежал никто из Иисусова окружения, даже чистейший из 

человеческих духов – Иоанн Креститель. То, что тьма действует аккуратно и 

терпеливо, можно увидеть и из его жизни. Хоть Иоанн Креститель видел при крещении 

Иисуса белoгo голубя и слышал Божий глас, через какое-то время и он начал 

сомневаться в правдивости своего видения. Об этом свидетельствует текст в Евангелии 

от Луки, 7 главе, 19 стихе: «Когда Иоанн перед смертью был пленен, он послал 

своих слуг к Иисусу спросить у него, тот ли он, который должен прийти, или же 

ожидать другого». Эти сомнения ослабляли не только послание Иоанна, но и послание 

Иисуса. Как мог сомневаться тот, кто единственный видел знамение? Это случилось 

только под влиянием темных внушений, которые постоянно его убеждали в том, что 

ему все это только привиделось, и что тот истинный еще придет. Даже он так хорошо 

не знал, как подло действует тьма.  

Тьма запланировала и его смерть. Иоанн Креститель публично выставил 

моральный упадок короля, когда тот «украл» жену своего брата. Этим он вызвал 

ненависть королевской супруги, которая своей ненавистью создала однородную 

негативную дорогу к принятию внушения совершить злодеяние.  

Королева с помощью своей дочери, которая могла высказать королю какое 

угодно пожелание, потребовала голову Иоанна Крестителя. Ироду это желание 

показалось злодеянием, так как он уважал Иоанна, но и на него во время его колебаний 

повлияла тьма. Она внушила ему, что он не может отказаться от того, что пообещал, 

потому что тогда унизится перед остальными. И только из-за честолюбия и самолюбия, 

хоть и с чувством вины, он приказал обезглавить Иоанна Крестителя. Это деяние 

ослабило силу Иисуса и уверенность в себе, так как он был тесно связан со своим 

помощником, и теперь он почувствовал и свой близкий конец. Крепкая нить их 

взаимоподдержки оборвалась.  

Почему, собственно, Люцифер зовется также Антихристом? Иисус получил имя 

Христос, что значит Мессия или Помазанный. Он был тем Спасителем, которого ждал 

избранный народ. А так как Люцифер уничтожил Христа и постоянно стремится 

уничтожить его дело и других его последователей, он зовется Антихрист, то есть тот, 

кто против Христа. 
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Сын человеческий 

16 глава 
 

 Мы уже вспоминали, что апостолы Иисуса были простыми и необразованными 

людьми. Без рационального понимания, они интуитивно определили, что Иисус есть 

долгожданный Мессия, и потому без промедлений стали его помощниками. Духовная 

чистота и доброта создавали единую однородную связь, которая соединяла их с их 

учителем. Но недостаточная зрелость разума была порой все-таки препятствием, 

мешающим пониманию некоторых взаимосвязей. Иисус не раз среди них вздыхал: 

«Столько я вам еще должен сказать, но вы бы не поняли». Неприятным 

последствием этого пробела было то, что после его смерти апостолы, сами того не 

желая, распространяли противоречивые и неясные факты и понятия. Их можно было 

растолковать как одним, так и абсолютно противоположным образом. К счастью, в 

Библию попало лишь немного ошибок, поэтому эти разногласия можно прояснить.  

 Кто читал Новый завет, тот встретился с фигурой Сына человеческого, чья 

неоднозначность внимательному читателю не могла не броситься в глаза. Иногда 

Иисус говорит о нем от первого лица, как будто бы он сам им является, а иногда – 

удивительно, но даже в том же предложении – он говорит о нем в третьем лице, как о 

ком-то другом. Если мы признаем мудрость Иисуса и его божественное 

происхождение, можно ли совместить это с его неосознанностью и противоречивыми 

высказываниями относительно этой личности? Он – тот, кто познал вечные законы и 

преподносил их в ясной и понятной форме, неосознанно или все же сознательно 

распространял ошибки?  

 Из Евангелия можно сделать вывод, что у самого Иисуса нет в этом ясности – он 

не знает, придет ли он снова, или же кто-то другой в образе Сына человеческого. Это 

грустно, что мы унизили самого большого учителя Истины до такого положения, будто 

бы он сам не знает, что говорит. Другая возможность, что это апостолы могли не 

понимать, что им говорит Иисус, не берется в расчет, даже несмотря на его изречение 

об их непонятливости, записанное в Библии.  

 Новый Завет написал не сам Иисус, а его последователи, которые черпали 

знания только из устных изложений первоначальных апостолов. Стоит только 

вспомнить, насколько искаженную информацию мы получаем о каком-либо 

происшествии, произошедшем всего лишь неделю назад. Есть ли чему удивляться, что 

через много лет устной передачи искажаются истины, которые даже при жизни Иисуса 

не были полностью ясны? И таким образом, через эту неясность тьме удалось 

способствовать возникновению нового толкования, принятого за правдивое: что Иисус 

есть Сын человеческий и что он снова придет на Землю. Это мнение распространяли и 

другие апостолы после смерти Иисуса.  

 Замысел тьмы удался. Когда пришел истинный Сын человеческий, никто его не 

признал, потому что каждый ждал возвращения Иисуса.  
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 В Библии, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 28 стихе, указано, как Иисус 

сказал своим ученикам перед смертью, чтобы они о нем не плакали, ибо он 

возвращается к Отцу: «Если бы вы меня любили, то возрадовались бы, что иду к 

Отцу, ибо Отец мой более меня». В 16 главе, 10 стихе он говорит: «Я иду к Отцу 

моему, и уже не увидите меня». То есть становится ясным, что он уходит навсегда. 

 Однако его второй приход также можно объяснить и в других взаимосвязях. 

Иисус упоминал апостолам, что он явится к ним после смерти. Поэтому перед смертью 

он говорил, что когда уйдет, снова придет. В 14 главе, 28 стихе мы читаем: «Говорю 

вам, что иду от вас и приду к вам. Говорю вам это прежде, чтобы вы поверили, 

когда это случится». Если бы его приход апостолы должны были увидеть лишь в час 

суда, как предсказанный приход Сына человеческого, он не говорил бы им этого еще 

при жизни, ведь во время суда они бы уже давно не жили.  

 Прямо перед смертью говорит он в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 16 стихе: 

«Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». Этим он ясно 

обозначает, что его второе пришествие случится не в час суда две тысячи лет спустя, а 

уже совсем скоро – почти сразу после смерти, что и произошло в действительности. 

Через три дня он действительно явился как дух – то есть пришел, как и пообещал.  

 Один лишь апостол Матфей правильно понял, что Сын человеческий не есть 

Иисус, потому что он чаще упоминает о нем в третьем лице. Он всегда говорит о нем, 

как о ком-то другом. Иисус утверждал, что он есть сын Божий, и это записано во всех 

Евангелиях. Зачем бы он называл себя Сыном человеческим, если он единственный 

знал, что Сын человеческий есть Святой дух – Имануел? 

 

*** 

 

 Посмотрим поближе на фигуру Сына человеческого, какую задачу приписывал 

ему Иисус и что об этом пишут Евангелия. Прежде всего, он говорил, что Сын 

человеческий придет в час суда, потому что его первой задачей будет судить мир. 

Он будет делать это с помощью слова, которым подготовит людей к суду.  

 Это его первая задача. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 47 стихе Иисус 

утверждает, что он пришел спасти мир, а не судить его, чем и исключает для себя 

задачу Сына человеческого: «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не 

сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». К сожалению, это 

предложение во многих местах Евангелий переворачивается, когда апостолы заменяют 

Сына человеческого Иисусом. Поэтому, когда говорится об Иисусе или же о Сыне 

человеческом, каждый путем собственных исследований должен понять, какая из 

версий правильна. А это удастся определить только по взаимосвязям и общему смыслу, 

а не по словам. Единственная ошибка здесь – в замене личностей, и в результате этого в 

дальнейшем подменяются и их задачи.  

 Если судить по изречениям и по всем Евангелиям, то второй задачей Сына 

человеческого является второе пришествие «в облаках» в час суда. Это явление будет 

знаменовать начало судного дня, всемирного природного бедствияs.   
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 Третья задача Сына человеческого, отмеченная как в пророчествах, так и в 

Евангелиях, заключается в том, что он будет править на Земле вечно как единый 

правитель и Бог над всеми народами.  

 Так как до сих пор в нашем мире правят лишь несправедливость и зло, 

становится ясным, что правление Бога после смерти Иисуса еще не настало. Поэтому 

Иисус не может отождествляться с Сыном человеческим, который еще только должен 

прийти, как король, на Землю. И знамения в небе, благодаря которым люди поверят в 

высшую силу, еще не случились. Несколько бедствий мы уже пережили, но они не 

сопровождались знамением в небе. То есть и вторая задача Сына человеческого еще не 

выполнена.  

 Из упомянутых трех задач уже исполнена лишь одна – Сын человеческий 

пришел на Землю прямо перед судом.   

 

*** 

 

 Иисус перед смертью сообщил своим апостолам весть, которую отразил один 

лишь Иоанн в своем Евангелии, в главах с 14 по 16 (текст, начиная с 16 стиха 14 главы, 

сокращен): 

 «И я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя – Советника, и да 

пребудет с вами навек – Духа Истины, которого мир не может принять, потому 

что не видит его и не знает его».  

 

 Четырнадцатая глава, 26 стих: 

 «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит 

вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам…» 

 

 Шестнадцатая глава, 7 стих:  

 «… если я не уйду, Советник не придет к вам. А если уйду, то пошлю его к 

вам. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Приведет вас к абсолютной 

истине и предречет вам то, что грядет…» 

 

 Кто внимательно читал эти слова, тому должно быть ясно, что не Иисус снова 

придет, а другая личность, которую тогда, две тысячи лет назад на Земле еще никто не 

знал. По Библии, это должен был быть Святой Дух, которого пошлют сам Создатель и 

Иисус после своего возвращения к Отцу. Из наших представлений о сотворении мы 

знаем, что Святой Дух есть Имануел – Сын человеческий, о котором Иисус часто 

упоминал апостолам. Тогда христиане еще не знали, что Святой Дух есть тоже Божья 

личность, даже несмотря на то, что признавали его существование. Его должны были 

узнать как личность в приходе Сына человеческого – Духа Истины, когда он впервые 

явится судьей человечества прямо перед судом.  

 Чуть меньше чем через две тысячи лет спустя после смерти Христа он 

действительно пришел на Землю, незаметно, как и упоминается в Библии во многих 
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местах. Его приход должны были заметить только бдящие, духовно пробужденные. К 

сожалению, среди верующих их было мало, так как они его не признали. Они все еще 

ждут прихода Иисуса, предполагая, что Святой Дух не личность, а лишь образное 

понятие.  

 

*** 

 Сын человеческий пришел на Землю подобно тому, как когда-то Иисус – в 

человеческом теле, то есть как человек, а не как невидимый дух или явление. В отличие 

от Иисуса, он свою правду не только говорил, но и писал. Это должно было 

воспрепятствовать тьме в искажении его слов. Он писал о грехе, о справедливости и о 

суде, то есть о том, что и должен был принести Сын человеческий. Но, к сожалению, 

его дела оценили лишь немногие, а еще меньше тех, кто их понял. Поэтому автор для 

большинства читателей остается загадкой, хоть он и объясняет в книге довольно ясно 

свое происхождение, что он есть Сын человеческий, Святой Дух, посланный прямо 

Отцом своим – Создателем. Никто не верил в его происхождение, но по его делам в нем 

можно было убедиться. Ведь он пишет именно о том, что предрекал Иисус о задачах 

Сына человеческого: 

  - объясняет, что есть суд, 

  - разъясняет, что есть грехи и что есть справедливость, 

  - ссылается на послание Иисуса, так как дополняет его, но в новой форме, 

предупреждает об искажениях, которые распространила тьма в Иисусовых изречениях 

и поступках.  

 Кроме того, Сын человеческий как Дух Истины объяснил людям, в чем истинная 

суть и задача Граля (мы уже говорили о нем). Благодаря этому на свет вышли неверные 

представления об этом понятии, которые существовали прежде. Его труд называется 

«Послание Граля», потому что сосуд Граль хранит основную силу – источник жизни во 

всем сотворении. Без познаний о его сути и задачи человек не может понять ни 

возникновение мира, ни вечные законы, ни свою жизнь. 

 Преданные и верные служители Бога и Иисуса, как любят себя называть многие 

глубоко верующие, имели возможность узнать истинного Сына человеческого как по 

тому, о чем он пишет, так и по тому, что говорит о своей личности. Его труд можно 

найти в обычных книжных магазинах, он доступен, не скрыт от людей. Но, к 

сожалению, его не узнали, хоть и утверждают, что знают Библию и руководствуются 

ею.  

 

*** 

 

 Посмотрим поподробнее на Сына человеческого, который по Библии пришел на 

Землю как Дух Истины. Он родился в Германии в 1875 году в городе Бишофсверд под 

гражданским именем Оскар Эрнст Бернхардт. По закону однородности он воплотился в 

духовнейшем народе, которым в тот период являлся не еврейский, а немецкий народ. 
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Пока он не знал своего духовного происхождения и задач, он познавал мир как 

писатель, писал путевые заметки и повести, посещал многие страны и континенты.  

 Уже 46-летнему, ему через медиума было дано напоминание о его задаче, для 

осуществления которой он воплотился на Землю. По Библии медиумизм, гадания и 

спиритизм, так же, как и остальные способы связи с миром иным, запрещены. На это 

есть единственная причина – так люди легче могут подключиться к темным духам, 

которых на Земле и в астрале больше, чем светлых. Но в этом случае медиумизм 

случился под влиянием «высшего посла», который должен был предупредить, что он 

приступает к прямой передаче послания – к связи с Создателем. 

 Это напоминание из мира иного было необходимо, так как изначально 

определенного для этого вестника отвела тьма, и он «забыл» о своей задаче. Хоть 

Божий посланник – Дух Истины – и чувствовал внутри свою задачу, он не верил ей, 

потому что не знал о своем происхождении. Поэтому первый стимул к пробуждению 

должен был быть неожиданным, из другого мира, чтобы ему не помешало темное 

влияние. Позже он сам в своем труде предостерегал от подобных практик по той же 

причине, что и Библия. После этого напоминания через медиума произошел прямой 

контакт Сына человеческого с Отцом – Создателем. Ему было обозначено его 

божественное происхождение и объяснена его задача на Земле – его послание. 

 Подобно тому, как у Иисуса и у пророков, у него «открылся духовный слух», 

которым он принимал от Создателя мысли и темы, о которых следует говорить и 

писать. Он их упорядочивал и придавал им нынешнюю форму. О том, что в 

действительности так и было, пишет об Иисусе Исаия в 50 главе 4 и 5 стихах 

(сокращенно): «Господь каждое утро пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, 

подобно учащимся. Господь открыл мне ухо, и я не воспротивился». Иисус 

подтверждает это в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 10 стихе: «Слова, которые говорю 

я вам, говорю не от Себя, а Отец, пребывающий во мне…». 

 О том, что и Дух Истины так же будет связан с Отцом, говорит Иисус в 

Евангелии от Иоанна, 16 главе, 13 стихе: «Когда же придет он,  Дух Истины, то 

наставит вас на всякую правду, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, 

что услышит, и будущее возвестит вам…». 

 После принятия послания Сын человеческий – Дух Истины – начал говорить и 

писать о грехах человечества, о справедливости, о правде и о суде. Прежде намеренно 

закрытый духовный канал открылся, чтобы он мог черпать прямо из Отцовского 

источника. Пока он не дозрел до своей задачи, не познал людей и тьму на себе, канал 

должен был быть отключен. Многим слушателям его слова не нравились. Слишком 

открыто и решительно, порой даже яростно осуждал он духовную лень и 

поверхностность людей, так как они не хотели отказаться от своих искажений и 

ошибок, не стремились к пониманию новых, вполне доступных разъяснений.  

 Принес он и новое познание, лишь капли которого существовали до этого на 

Земле в некоторых религиях и учениях. Только тот, кто пришел прямо от Создателя, 

мог описать божественное царствие, а также другие духовные миры и их 

возникновение. Единственный, кто открывал ворота к этим вершинам, но не успел их 
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приоткрыть больше, был его предшественник – Иисус. После него лишь Сын 

человеческий мог преподнести такой цельный и ясный взгляд на смысл человеческой 

жизни и на происхождение человека. Пока он дал людям ровно столько, сколько они 

должны были понять и принять до того, как настанет час суда. Больше информации их 

бы только ввело в смятение, а истинная суть ускользнула бы от них. 

 Предвестник, который должен был подготовить человечество к приходу Сына 

человеческого уже за 14 лет до этого, был, как и его помощники, отвлечен от своей 

задачи. И, несмотря на то, что он был духовно деятельный и писал, он не написал того, 

что было самым важным: кто есть Сын человеческий, когда и для чего он придет. 

И, в конечном счете, на базе его учения его последователи создали новое духовное 

направление -  антропософию. Как в сказке, слуга надел одеяние своего господина, 

чтобы опередить его и чтобы потом господина уже никто не узнал. Он делал это не по 

собственной инициативе, ибо на такую нелепость высший дух не способен. Он не 

догадывался, что стал куклой тьмы. Сам Люцифер вмешивался в канал, передавая 

глубокие представления о сотворении. Он давал людям больше, чем они успевали 

принять и усвоить. Смысл этой чрезмерно активной передачи заключался в том, чтобы 

сказать больше, чем его «господин», и чтобы быть первым в провозглашении новых 

познаний. В конечном счете, тьма блокировала издание многих его книг. Ведь тьме 

было не важно действительное духовное просвещение людей, речь шла о возвышении 

слуги над господином с тем умыслом, чтобы истинного Сына человеческого не 

признали. Ему это практически удалось.  

 Несмотря на то, что Дух Истины написал меньше страниц, чем его предвестник, 

он преподнес намного более цельный образ сотворения, так как передал лишь то, что 

человеку следует знать до наступления суда. Его «слуга» не смог передать свои 

представления в такой ясной, простой и осмысленной структуре, как его господин, так 

как они исходили не из его собственного опыта –  он обрел их лишь опосредованно. А 

Дух Истины знал свои миры и Отцовское царствие лично сам. Он был способен 

вспомнить какой угодно уровень мира в сотворении, так же, как и прошлое, настоящее 

и будущее. Из множества событий и видений он смог выбрать самые существенные.  

 Приход Сына человеческого действительно остался незамеченным из-за того, 

что его предвестник не выполнил своей задачи, как это и предполагалось в Библии. Ни 

одна христианская церковь не узнала его, несмотря на то, что в самой Библии его 

приход был предречен как приход Духа Истины. Грустно, что церковь не научилась на 

ошибках еврейского народа, который так ждал своего Мессию – Иисуса, но когда тот 

пришел и представился, не узнал его. То же самое повторилось и с Сыном 

человеческим. Так как он был другой и говорил не так, как Иисус, они его не признали, 

потому что представляли его иначе. 

 Какой хозяин фирмы в наше время стал бы держать таких работников, которые 

не приняли бы его сына даже тогда, когда о его визите были предупреждены заранее? А 

церковь собирается и дальше твердить, что служит Богу, тогда как не признала и не 

приняла Сына человеческого, которого по Библии ждет уже две тысячи лет? 
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*** 

 

 Сын человеческий первый раз воплотился на Земле примерно три тысячи лет 

назад как князь Абдрушин на территории сегодняшнего Ближнего востока. В тот 

период – за тысячу лет перед рождением Христа – тьма уже имела такую власть, что 

разрушала изначальные Божьи помыслы. Люцифер благодаря своим высшим 

способностям может узнать любого Божьего посланника и его задачу прежде, чем тот 

сам пробудится для своего послания, и преднамеренно увести от него. Как бывший 

архангел, он остался ясновидящим, и причем в намного большей степени, чем 

ясновидящий человек. Эту способность он использует для того, чтобы еще 

неосознанного посланника увести от помощников, а вместе с этим и от жизненной цели 

– послания. Сперва он делает это незаметно, но если посланник начнет сопротивляться 

против вступления на искаженную дорогу или обнаружит ловушку, которую Люцифер 

для него поставил, то дает ему почувствовать свои сверхъестественные способности и 

силу, ненависть и зло.  

 Люцифер знал, что Создатель пришел на Землю, чтобы научиться узнавать 

людей и основать образцовое тысячелетнее царствие, получить опыт, прежде чем 

придет на Землю Мессией тысячелетнего царствия. Повелитель тьмы хотел испортить 

годы его обучения, поэтому нападал не него с самого детства, так что не было иной 

возможности, кроме как спасти ребенка похищением из родительского дома и 

воспитать его в одиночестве. Эту задачу хорошо выполнил воплощенный тогда на 

Земле первозданный дух Измаел (Илия, Иоанн Креститель).  

 Уже во взрослом возрасте Абдрушин ушел в незнакомую страну, лежащую в 

бассейне реки Нил, и там основал царствие, которым правил в согласии с вечными 

законами. Он достиг славы могущественного, богатого и справедливого правителя, 

которая разносилась далеко за пределы его царствия. Сам того не желая, этим он по 

закону однородности вызывал либо зависть и ненависть, либо уважение и поклонение 

соседних правителей. 

 Имя Абдрушин проясняет его происхождение. Оно значит Сын Света, то есть 

сын Бога. Незнание смысла его имени в настоящее время уводит некоторых 

интересующихся от его трудов, так как они думают, что он распространяет какое-то 

арабское духовное направление. Прежде чем князь Абдрушин преждевременно погиб 

от вероломной руки тьмы, он успел по крайней мере самое важное: духовно 

подготовить Моисея к его предводительской задаче – вывести избранный народ из 

рабства египтян. С его подачи Моисей оставил дом фараона и ушел в пустыню, чтобы 

найти самого себя и обрести связь с Богом.  

 В своем первом воплощении на Земле Сын человеческий должен был 

познакомиться с людьми и с тьмой, королем которых он является. Кроме иных задач, 

он несет задачу в совершенстве познать все уровни и миры, которыми правит. Поэтому 

одна его часть странствовала по сотворению, а большая часть его сущности осталась в 

замке Граля выполнять функцию короля сотворения.  
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 Все божественные и первосозданные сущности, которые воплощаются в 

вещественности с посланием, реинкарнируются таким же образом. Отделяется меньшая 

часть их духовного ядра и оборачивается в соответствующие душевные оболочки, 

чтобы она смогла действовать в вещественности как обычный человек.  

 В своем втором воплощении на Земле в этом столетии Сын человеческий в лице 

Духа Истины принял первое земное имя Абдрушин и под ним обнародовал свой труд 

Послание Граля.  

 Иисус упоминал, что Дух Истины его «будет славить, ибо из его (учения) 

возьмет». Этим Иисус обозначил, что его преемник исправит неверные разъяснения 

его изречений и поступков, которые за две тысячи лет распространила тьма.  

 Абдрушин с помощью вечных законов действительно прояснил ошибки, на 

которых церковь и различные духовные направления до сих пор настаивают. Из-за 

этого он стал «врагом» христианской церкви, как и до этого Иисус, которого тогдашние 

ученые Евреи так же не приняли. У них было почти две тысячи лет времени на то, 

чтобы в последующих жизнях исправить свои ошибки и освободиться от них.  

 Однако отвержение и унижение Сына человеческого – Адбрушина – не может 

быть прощено, потому что на это уже не останется времени. У виновных до суда уже не 

будет следующих жизней на исправление своих ошибок. Поэтому Иисус говорил, что 

грехи, совершенные по отношению к его личности, могут быть прощены, а грехи по 

отношению к Святому духу – нет. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, 12 главе, 

31 стихе: «Всякий грех простится людям, но хула на Духа не простится людям. 

Если кто скажет слово против Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни 

в будущем».  

 

*** 

 

 Почему же труд Абдрушина «Послание Граля» не проникло в сердца 

большинства людей? Препятствует этому одна и та же неизменная причина – 

вмешательство и влияние темных сил, мощь которых еще больше возросла в час суда. 

Создатель, уже познавший силу и подлость тьмы на пророках и своих сыновьях, послал 

на Землю огромное количество помощников, которые должны были помогать 

Абдрушину в его послании, чтобы оно успешно завершилось.  

 Нельзя забывать, что из-за своего падения из области планет под 

правительством Создателя Земля попала во вражескую Богу зону темных планет. 

Поэтому сейчас на ней невозможна помощь свыше без посредничества земных людей. 

Они могут сражаться с тьмой только однородным способом – вещественным. Но тьма 

вероломно устраняла помощников Абдрушина одного за другим, так как прекрасно 

знала человеческие слабости и ошибки. Люциферу удалась ужасная затея. Он не только 

отвел почти всех помощников Абдрушина от их задач негативными внушениями, но и 

«сделал» многих из них его врагами, которые активно ему мешали и препятствовали в 

осуществлении послания. 
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 В чем же должна была заключаться их помощь? Эта задача была не сложной. 

Они должны были собраться вокруг него и действовать вместе, чтобы быть сильнее, 

создать душевную и физическую стену – охрану от ударов тьмы. Тогда их 

предводитель смог бы связываться с Богом без темных вмешательств. Но так как сила 

падших ангелов была сплоченнее, она одолела разрозненных помощников Абдрушина, 

которые от их посягательств падали один за другим, как кегли от точного попадания. 

Свою слабость перед тьмой они оправдывали тем, что их должен был хранить Бог, раз 

избрал их для этой задачи. Они не могли понять, что только объединенными силами 

они могли создать мощную и неприступную стену, которая отражала бы вероломные 

удары Люцифера. На Земле посланнику была нужна однородная, то есть материальная 

помощь. Духовные помощники свыше по закону однородности не могут встать против 

материальных земных орудий тьмы.  

 И Абдрушин остался со своим посланием почти один, как дерево, которому 

обломали все ветви, чтобы оно не могло развиваться. Тьма лишила его всего – людей, 

друзей, работы, денег, лишь бы он не смог исполнить свою задачу. Абдрушин хотел 

работать, чтобы прокормить семью, и при этом исполнять свое послание. И, хоть это и 

выглядит невероятным, но и эту возможность тьма у него «украла».  

 Многие истинные помощники были хорошо устроены в жизни именно потому, 

что должны были помочь ему в нужде, как когда-то три короля должны были 

позаботиться об Иисусе. Ясновидящий Абдрушин знал об их прошлых жизнях, их 

винах, а также знал их задачи и причины, по которым они обрели в этой жизни 

богатство. Но они использовали его только на себя, не подали ему руку помощи, когда 

она была нужна. Единственной опорой в безнадежной ситуации были для него части 

его троицы – подруга Мария, она же Роза с Острова розы, и дочь Ирмингард, она же 

Лилия с Острова лилии, которые воплотились на Землю вместе с ним. 

 В 1923-1937 годы Абдрушин работал над своим трудом, чтобы выполнить то, 

что пообещал своему Отцу. Он знал, что из-за потери помощников его труд не 

проникнет в массы и останется сокрытым лишь для горстки избранных, которые по 

закону однородности и без рекламы найдут к нему дорогу путем собственных исканий.  

 Во время написания Послания Абдрушину начали открываться ворота в мир, 

откуда он пришел. В 1929 году он обнародовал свое происхождение. Он провозгласил, 

что он есть Божий Сын – Святой Дух – Сын человеческий. Это публичное признание 

должно было послужить тому, чтобы церковь узнала долгожданного Сына 

человеческого и в то же время имела возможность проверить его личность через его 

труд, который уже был известен в форме докладов. Но итогом его признания стала 

ненависть церкви и очередное убывание помощников из той малой горстки, которые 

называли себя его друзьями и последователями. 

 

*** 

 

 Люцифер верно предположил, что лишение Божьего посланника всего вызовет в 

помощниках вполне закономерные сомнения в его задаче и происхождении. В 
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конечном счете, он сам внушал им неуверенность в том, может ли он вообще быть 

Божьим Сыном, если Бог допустил такую несправедливость: «Конечно же, это 

обычный человек, которого наказывает карма», - говорили о нем посланные 

помощники, и постепенно отпадали даже самые стойкие. Когда он объяснял им, что это 

не карма, а тьма все у него забрала, чтобы помешать ему в послании, они еще больше 

разочаровывались его «наивностью». 

 

Помощники Абдрушина ожидали, что Божий Сын будет действовать на Земле 

абсолютно иначе, чем обычный человек. Они думали, что его необычное 

очарование будет распространяться на большие расстояния, и что он будет озарен 

золотыми лучами или ходить с ореолом над головой. И они чувствовали себя 

обманутыми, когда он простужался или же раздражался. У них это не 

укладывалось с представлением о совершенном Боге. Именно потому, что 

Иисусово излучающее безсущностное ядро «ослепляло» материально устроенных 

людей и вызывало в них напряжение и ненависть, Абдрушин воплотился не из 

безсущностного Имануела, а из части более вещественной сущности, Парсифаля. 

Поэтому его безсущностное божественное ядро сильнее обернулось в оболочки и 

стало незаметным, чтобы он был как можно более близок и подобен людям. Но 

люди 20 века жаждали неземной сущности, которая должна была убедить их в 

своем происхождении чудесами и сверхъестественным поведением. 

 

Сын человеческий – Имануел – мог проявлять себя во всем своем величии 

только лишь в однородном божественном или преддуховном царствии, где все имели 

более тонкие оболочки, а его божественное ядро сияло намного ярче. Однако, несмотря 

на это, его божественность и совершенство проявляются в основном в его способностях 

видеть в одно мгновение, сквозь все миры, прошлое, настоящее и будущее. Свое зрение 

он может сфокусировать на одной детали или на одном человеке и познать его суть. 

При необходимости он наглядно видит как глобально все целое, так и всего лишь часть 

сотворения.   

Духовное величие Бога можно познать лишь частично, да и то лишь 

однородностью духа. То есть только те, кто живут в его уровне, смогут его оценить и 

понять. Остальные низшие миры и уровни признают его только потому, что знают, кто 

он. Где бы он ни появился, он вынужден принять соответствующее обличие, чтобы его 

видели и чтобы он мог там действовать, то есть внешне он должен стать подобным 

местным жителям.  

Земные помощники Абдрушина искали в нем лишь внешнее отличие, которое в 

действительности было невозможно. Если бы они углубились в его труд, они бы 

поняли его духовное величие, но поверхностность препятствовала им в этом. Они 

хотели по-своему его признавать. Они требовали от него, чтобы он исцелял и 

доказывал сверхъестественные способности. Но так как это не было частью его 

тогдашнего послания, эти способности были в нем заблокированы, свернуты.   

Несмотря на то, что это было уже второе воплощение Абдрушина, он 

чувствовал себя на Земле чужим. Он не знал многих человеческих качеств, их слабости 
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были ему чуждыми. Его отличие, духовная чистота, которая зачастую проявлялась, как 

наивность, а порой и как оправданная строгость, принижала его в глазах друзей и 

знакомых. Они не знали, что человеческий дух по своему происхождению не может 

понять высшего духа, так как закон однородности препятствует этому. Поэтому своей 

отличностью он возбуждал в людях или восхищение и естественное уважение, или же 

наоборот – непонимание, недооценивание и ненависть. 

Абдрушин успешно завершил свой труд, и книга всего лишь должна была 

попасть к людям. Но помощники не опомнились и здесь. Многолетняя жертвенная 

работа, сопровождавшаяся боями и страданиями, которые обычный человек не может 

себе даже представить, не принесла столько плодов, сколько дерево было способно 

принести. Из-за потери помощников немецкая общественность не узнала, какого 

человека скрывала от нее тьма. А это была важнейшая задача помощников – явить 

свету духовного предводителя народа. Это была отнюдь не какая-то нечеловеческая 

труд. Они должны были в печати и в докладах знакомить людей со смыслом его труда, 

объяснять его ценность. Многие из них были образованы и имели влиятельные 

должности. Но так как о нем никто не знал, общественность не могла принимать 

всерьез его предостерегающий голос, когда он предупреждал о нечистых замыслах 

Гитлера. Он единственный узнал этого темного посланника. 

По незнанию народ поддался убедительным лозунгам и фальшивым обещаниям 

Гитлера, и таким образом темный предводитель перетянул на свою сторону массы, 

пока светлый предводитель оставался в тени не услышанным. Гитлер перевернул в 

немцах их изначальную духовную глубину, слитую с покорностью, точно в 

противоположную сторону – он спровоцировал у них ошибочное чувство их 

превосходства над остальными. Под его влиянием они свершили то, чего при других 

обстоятельствах никогда бы не сделали. Однако за их ошибки и за множество 

невинных жертв войны понесли ответственность в основном те, кто не показал своему 

народу истинного предводителя! 

Избранный народ, который, благодаря своей духовной зрелости, должен был 

первым понять Божьего посланника и разнести это по миру, вообще о нем не узнал. Из-

за того, что помощники не оправдали себя, обманутым оказался целый народ, потому 

что истинный предводитель, который должен был его духовно вести, остался не 

узнанным, а неистинный предводитель обрел власть. Немецкий народ, вместо того, 

чтобы проложить дорогу к новому духовному познанию и к преобразованию личности, 

стал грозой всего мира, развязав страшную войну. 

Первым действием Гитлера на его руководящей государственной должности 

был запрет публикации и выступлений Абдрушина. Он держал его под постоянным 

надзором нацистов. Когда же он, в конце концов, захотел сослать его в 

концентрационный лагерь, лишь с великим усилием Создатель преодолел негативное 

влияние на личностей, которые впоследствии решили не доводить дело до ссылки.  

Что еще мог пережить Божий посланник на Земле, где правят темные силы? 

Только то же, что и все остальные – постоянную борьбу с тьмой и недоверием 

людей. Всем разочарованиям вопреки Абдрушин все-таки нашел достаточно 
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слушателей, которых заинтересовали его выступления и книга. На несчетное 

количество вопросов в письмах со всех сторон света он не успевал отвечать, поэтому 

написал очередную книгу «Ответы на вопросы». В возрасте 66 лет Абдрушин 

преждевременно завершил свой земной путь.  

Сын человеческий, соавтор и хранитель жизни в целом сотворении, ежегодно 

посылающий людям основную энергию, необходимую для их существования, остался 

непонятым и отвергнутым, как когда-то его брат Иисус. Несмотря на это, люди будут 

неустанно повторять, что за все зло, настигающее их, в ответственности Бог, хотя сами 

отвергают его помощь. Причем Создатель, посылая своих сыновей, послал сам себя, 

чтобы освободить людей от власти тьмы, под которую они попали сами. 

Абдрушин, как и Иисус, в ожидании близкой смерти в своем труде «Послание 

Граля» передал эстафету последней помощи перед судом первосозданной Сванхилде – 

Лебединой деве, которая с этой целью воплотилась на Земле девять лет спустя после 

его ухода. В окончании доклада «Преддуховные уровни VI» Абдрушин пишет: 

 

«Теперь многим из вас будет абсолютно ясно, почему в час величайших 

обещаний на Земле, где как раз действуют Роза и Лилия, необходима еще и 

Лебединая дева с Лебединого острова –  чтобы заполнить пробел. Такова любовь 

Создателя, что он позволяет случаться чуду за чудом, чтобы человечество в 

тысячелетнем царствии получило совершенную помощь».  

 

 

 

 

Книга, запечатанная снаружи 

17 глава 
 

 Послание Граля уже издается во всем мире под названием «В свете Истины». 

Оба названия наглядно отражают содержание. Книга выводит на свет все заблуждения, 

которые уводят людей с их пути к Истине, причиняют им страдание и ведут к упадку. 

Осветление и разоблачение тьмы многие люди принимают с трудом, так как они 

слишком привыкли к своим искажениям.  

 Подобно тому, как можно выправить незначительно погнутый гвоздь, приложив 

определенную силу, так же исправляются те, кто, познав Истину,  будут способны 

осознать собственную искаженность, даже несмотря на то, что это будет им стоить 

определенных усилий, а, возможно, и некоторой жертвенности. Но слишком 

скрученный и погнутый гвоздь уже невозможно выправить так, чтобы он выполнял 

свою функцию, и потому он становится уже ненужным. Так же и неспособные к 

исправлению станут лишними для нового поколения – и будут устранены. 
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 Послание Граля оповещает о приближающемся суде, в котором выживет 

лишь то, что будет ново, то есть истинно и полезно.  

 

 В Библии Иисус предвещал, что Дух Истины приведет людей к абсолютной 

истине, к познанию греха и справедливости. Абсолютная истина представляет собой 

познание устройства всего сотворения в согласии с вечными законами. Человек может 

познать грех только тогда, когда обнаружит собственные ошибки и недостатки. Если он 

не знает, что совершает ошибки, он не сможет их исправить. Справедливость, в 

согласии с Духом Истины, означает, что живущие по вечным законам останутся жить и 

после суда. Суд является «наказанием» только для темных, а для остальных он есть 

освобождение от несправедливости и угнетения.  

 

Осознать величие духа Абдрушина сможет лишь тот, кто поймет его труд. Лишь 

он является визитной карточкой его величия. Однако существует огромная 

разница между прочтением труда и его осознанием. Многие его читали, но очень 

немногие из них его поняли, даже несмотря на то, что им все кажется понятным. 

Надежным ключом к распознанию этой разницы является то, что тот, кто 

полностью понимает этот труд, автоматически принимает божественное 

происхождение автора. А тот, кто его не понимает, сомневается в 

происхождении его автора. Труд намеренно написан так, чтобы непонимающие 

его ему не верили, потому что Абдрушин признает не слепую веру, а лишь 

собственное убеждение каждого, которое должно исходить из понимания его 

труда.  

 

Если бы Послание Граля было написано слишком ясной и простой речью, 

темные люди тут же поняли бы его и постарались исказить, как они сделали с 

Христовыми изречениями и деяниями. Ведь под влиянием тьмы в религиях возникли 

заблуждения, которые стали неприемлемыми для большинства людей. Чтобы 

воспрепятствовать злоупотреблению Посланием, оно составлено так, что его могут 

читать и вникнуть в него только те, чье сердце чисто и чьи взгляды искажены 

незначительно, то есть их еще можно исправить. Можно сказать, что по своему 

языковому стилю книга запечатана от тьмы. Кто читает ее только разумом, без 

участия духа, тот не сможет продвинуться дальше пары страниц, в лучшем случае он 

еще полистает ее и отложит. А в большинстве своем такие люди говорят об авторе, что 

он не принес ничего нового, что он религиозный фанатик и догматик, который 

критикует все, что только можно, и к тому же еще и «оскорбляет» людей.  

Другая часть людей смогла бы принять познания из Послания, но темные духи 

уводят их от этого и внушают им сомнения в его Истине и в самом авторе, и эти 

сомнения люди принимают за свои собственные. 

Только те, кто в своих жизнях еще видят смысл в Истине, страница за страницей 

будут обнаруживать в Послании духовное богатство, которое пробудит и укрепит их 

дух и поможет им исправиться. 
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Как это возможно, что одна и та же книга действует так по-разному? Этому есть 

одно единственное объяснение – она есть живое слово. Слово меняется, открывается 

или же скрывается в зависимости от того, кто к нему обращается. Кто не должен 

понять, тот никогда не поймет, пусть хоть трижды его прочитает. Закон однородности 

открывает книгу только тому, кто однороден для вступления в контакт с ее словом, и 

закрывает перед неоднородными. Только посланник прямо от Создателя – Божий сын – 

может написать живое слово. Подобно ему, Христовы изречения до сих пор живы и 

ясны для тех, кто способен воспринимать духом. Остальным они кажутся непонятными 

или же бессодержательными, пустыми. 

Значит ли это, что Послание Граля может читать лишь духовно зрелый человек? 

Это не так. Абдрушин принес познания и слабо развитым духам. Но они должны иметь 

для этого однородные предпосылки – чистое и открытое сердце, дух, способный 

черпать их ясного источника Истины. Даже материалист, открытый для духовного 

познания, может развивать свой дух через постепенное образование. 

Несмотря на то, что в Послании отдельные главы имеют названия, 

содержательно они не цельны. Дополняющие их частности «разбросаны» по целой 

книге, чтобы читатель сам складывал мозаику нового познания. Так он вынужден 

духовно трудиться, благодаря чему его дух развивается и крепнет. Поэтому вполне 

естественно, что при первом прочтении человек не способен воспринять все познания и 

сперва отбрасывает какую-то информацию. При следующем прочтении он 

воспринимает уже больше, в том числе и то, что до этого принимать не хотел, потому 

что постепенно дополняет и осознает их смысл. В то же время он обнаруживает 

абсолютно новые детали, которые до этого не замечал.  

Кто прочитает лишь отдельные главы, тому книга не даст ничего, потому что 

ему не будет хватать многих взаимосвязей. Книга составлена так, чтобы читатель 

постепенно рос от простейшего познания к сверхчеловеческому. Только тот, кто 

прочитал ее хотя бы три раза, знает, что ее невозможно понять полностью. При каждом 

новом прочтении перед его духовным зрением предстанут новые образы, как открытые 

окна к тайнам сотворения. С постепенным продвижением духа печати открываются 

одна за другой.  

Для тех, кого Послание ранит и обижает, автор сам поясняет: «Строгость есть 

часть чистоты, любви и справедливости. Там, где отсутствует одно из этих 

качеств, строгость ранит, потому что там что-то не в порядке».  

Впрочем, Сын человеческий пришел на Землю с задачей судьи, советника, но и 

утешителя. Как Судья, он предупреждает об ошибках, которые человек совершает из-

за неосознанности. Как Советник, он советует  как от них избавиться. Как Утешитель, 

он дает надежду на уничтожение, устранение тьмы и наступление нового царствия. А 

так как он есть Дух Истины, он высвечивает и разоблачает все неистинное. 

Имануел и его влияние в сотворении: 

Имануел в безсущностном царствии –  есть безсущностный Божий сын, Святой 

Дух, творящая воля, часть троицы 

безсущностного Бога. 
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Имануел в божественном царствии –    есть король божественного замка Граля.  

Имануел в преддуховном царствии – есть Сын человеческий – Парсифаль, 

король преддуховного замка Граля.  

Имануел в вещественности –   есть Абдрушин – Дух Истины, автор 

         Послания Граля.  

 

*** 

 

В Послании Граля почти каждое предложение является высказыванием, 

пробуждающим и возвышающим дух, жаждущий познаний. Приведем хотя бы 

некоторые: 

1. Служу Богу, а не людям. Потому даю, что людям требуется, а не только 

то, что им нравится.  

2. Человек не должен верить тому, что не может понять. Иначе он 

открывает ворота ошибкам. 

3. Большинство людей предполагает, что их жизнь на Земле не имеет 

другого смысла, кроме как обретение имущества и создание семьи. 

4. Пожелания ничего не создают, лишь настоящее желание есть начало 

действия.  

5. Самые большие враги человека – расчетливый разум и духовная лень. 

6. Люди могут служить Богу тем, что не воплотилось в жизнь из-за деяний 

церкви – собственными размышлениями и исследованиями. 

7. Единственный путь к спасению – это путь истинного познания, ведущий 

к убеждению. 

8. Народ, который допустит омужествление своих женщин, осужден на 

постепенную гибель. 

9. Настоящая любовь не заботится о том, что другому нравится или что ему 

приятно, а руководствуется тем, что ему требуется. 

10. Кто хочет только добра и чист мыслями, тот уже нашел путь к 

Всевышнему.  

11. Так как законы действуют в сотворении самопроизвольно, под 

влиянием силы, пред которой люди абсолютно беспомощны, само собой 

разумеется, что человеку следует их знать. 

12. Неуместным послаблением вы взращиваете ошибки близких и врагов и 

позволяете им опускаться все ниже.  

13. Из каждого Божьего послания вы создали религию. И это было 

ошибкой. Религию вы поставили превыше повседневной жизни. Этим вы 

отделили Божью волю от жизни, вместо того, чтобы соединить их. 

14. Не достаточно всего лишь знать истину и верить в нее. Надо ею жить и 

действовать в согласии с ней, иначе будешь еще хуже, чем тот, кто о ней не знает. 

15. Человек не должен молча сносить и терпеть искажения, иначе он будет 

поддерживать и усиливать зло. 
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16. Религиозные направления запутывают и ограничивают свободного 

человека, так как пытаются уместить труд Создателя в формы, созданные 

человеческим мышлением.  

17. Вера должна быть большей, нежели просто убеждение. Она должна 

стать действием, то есть проникнуть в мышление, чувствование и деяния. 

18. Божьему посланию надо не поклоняться, а следовать! 

19.  Люди, достигшие определенного духовного познания, не должны 

думать, что совершают Богу угодное дело, когда предлагают его всем вокруг, 

пытаясь расширить ряды Божьих последователей. Помогать надо только 

ищущим! 

20. Слушать Божью волю значит не что иное, как понимать вечные законы 

и жить в согласии с ними. 

21. Учение не помогает душе, ибо изученное человек оставит после смерти 

вместе с телом на Земле, потому что мозг и мысли вещественны. В мир иной душа 

уносит только то, что она пережила и прочувствовала. 

22. Только невозможное требует слепой, ничем не подкрепленной  веры. 

Ибо когда что-то возможно, это мгновенно побуждает к собственным 

размышлениям.  

23. Где Истина, там к слову добавляются мышление и чувствование 

одновременно. 

24. Каждый духовно свободный человек оценивает новые познания в 

соответствии с тем, что они приносят, а не по тому, кто их приносит. Золото всегда 

остается золотом, не важно, в руках оно князя или нищего. 

25. Справедливость есть любовь, а любовь заключается в справедливости. 

26. Только через вопросы найдется истинный путь. Равнодушие или 

насильное подавление похоже на рабство. А Бог не хочет иметь рабов. 

27. Учения и религии, требующие слепой веры, мертвы, а потому вредны. 

28. Мышление и чувствование погибает только там, где уже нет ничего 

естественного, то есть где нет истины. 

29. Смысл красоты есть проявление до сих пор сокрытого познания о 

совершенстве.  

30. Только возвышение собственной культуры есть настоящий шаг для 

каждого народа. Восхождение должно строиться на собственном опыте, а не на 

перенимании чужого.  

31. Истинная гармония в мире возникает при различиях народов, а не при 

стремлении ко всеобщей одинаковости.  

32. Дух должен быть связан с разумом в правильной мере, то есть так, 

чтобы властвовал дух. Разум должен создавать возможности, которые дух хочет 

реализовать в вещественности.   

 

*** 
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Перед смертью Иисус подозревал, что его противник – Антихрист – будет 

продолжать свое губительное дело и искажать его изречения и поступки. Поэтому он 

попросил Отца о помощи – послании Духа Истины, чтобы до часа суда человечество не 

осталось без духовной поддержки. Кроме Божьего сына уже ни один высший дух не 

обладал бы достаточным запасом сил для прорыва в сопротивлении тьмы на Земле. 

Поэтому Духом Истины мог быть только другой сын Создателя – Имануел.  

Кроме задачи Судьи, другой его обязанностью было очистить Иисусово учение 

от неверных изречений, которые под влиянием тьмы церковь приняла и 

распространила. Дух Истины – Абдрушин – как сын Создателя имел право критиковать 

недостатки церкви и избавить Божьи истины от искажений. Поэтому Послание Граля 

включает в себя толкование неясностей, сверхъестественности и пробелов, которые 

церковь принимает за запреты – Божьи тайны. Разберем хотя бы некоторые из них, а о 

других читатель узнает при прочтении Послания Граля.  

 

1. С приходом Иисуса на Землю пророчество Исайи «совпало» с телом Иисуса. 

Исайя единственный из всех пророков упоминает Мессию и его вечное царствование 

на Земле под именем Имануела, об этом сказано в 7 главе, 14 стихе: «Дева во чреве 

примет и родит сына, и наречет имя ему Имануел». Это имя упоминается и в 

последующем тексте, 8 главе, 8 стихе: «…о, Имануел!». Несмотря на абсолютно 

другое имя, церковь выдает это пророчество за событие, которое осуществилось с 

рождением Иисуса.  

Имануел не может быть тождественен Иисусу, потому что Исайя пишет в 7 

главе, 16 стихе: «Прежде, чем этот младенец будет разуметь отвергать худое и 

выбирать доброе, то есть еще в его детстве, оставлена будет страна его – Израиль. 

Наведет Господь на тебя и на народ твой … дни, каких еще не было…». Это 

предсказание катастрофы не исполнилось в детстве Иисуса, так как эти страшные дни 

должны были настать в детстве Имануела, который снова придет на Землю как 

будущий правитель нового царствия. Несмотря на то, что Исайя в своей книге четко 

различает Имануела как правителя на Земле и Иисуса как служителя Господа, 

трактующие Библию слили эти две фигуры в одну. Абсолютно ясно, что дело дошло до 

этого ошибочного объединения только потому, что задачи Сына человеческого 

приписывают и Иисусу. Так Иисус стал не только Сыном человеческим, но еще и 

Имануелом. 

Так как с правлением Имануела на Земле должна воцарится справедливость, то 

есть «Божье царство» трактующие Библию утверждают, что со смертью Иисуса, 

которого отождествляют с Имануелом, Божье царство  уже, собственно говоря, 

существует на Земле. Из-за объединения этих двух фигур церковная общественность 

должна была принять самообман, что мы уже живем на Земле как в раю.  

Исайя упоминает Иисуса под именем служителя Господа. Его задачей было 

принести  Свет – познание, а не царствовать на Земле, как король. Исайя пишет в 42 

главе, 6 стихе о его послании: «Я, Господь, призвал тебя во справедливость, 
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поставил тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза 

слепых…».  

 

Иисус, так же как и Дух Истины Абдрушин, до сих пор принес лишь духовное 

познание, которого должны придерживаться те, кто хочет дожить до правления 

Имануела. А оно еще только настанет в грядущем тысячелетнем царствии.  

 

2. Непорочное зачатие Божьего сына – Иисуса – это один из запретов, который 

со священным почитанием обходят, как знак всемогущества Бога. По церковному 

изложению, Мария зачала без мужчины, то есть без земного оплодотворения. Мы уже 

выяснили, какие фазы в согласии с вечными законами предшествуют рождению 

человека, а также то, что Создатель, подобно автору компьютерной программы, не 

может обходить ни определенные закономерности, ни вечные законы, даже будучи их 

Творцом. Когда на Землю пришел Божий сын – Иисус, он должен был им подчиняться, 

иначе не смог бы здесь жить, как и любой другой человек. Поэтому Марию должен был 

оплодотворить земной мужчина. И так и случилось. 

Ее жизнь была спланирована абсолютно иначе, но тьма изменила ее. Зачатие 

случилось по Божьему замыслу, но на остальные события большее влияние имел 

правитель тьмы. Мария влюбилась в молодого римского воеводу, который «случайно» 

проходил через ее родное место.  Несмотря на открытое противостояние между 

евреями и римлянами, оба почувствовали друг к другу чистую и искреннюю любовь, 

которая жаждала наполнения. Они встретились тайно, охраняемые природой от 

взглядов людей, и в чистейшей чувственной вспышке проявили друг к другу взаимную 

любовь, плодом которой позднее стал Иисус. Римлянин пообещал Марии, что после 

исполнения своей воинской обязанности он вернется к ней и заберет ее с собой в Рим. 

Мария согласилась, что будет его ждать. 

Но темные влияния были сильнее действия светлых духов, и, несмотря на 

взаимное желание молодых, они уже никогда не встретились. Всегда, когда римлянин 

приходил в ее жилище, Марии будто бы «случайно» там не было. Оба были 

разочарованы и несчастны от этого. Они не знали, что стали жертвами низших сил, 

которые пытались уничтожить их любовь вместе с ее плодом – Иисусом. Когда мать 

заметила беременность дочери, Мария призналась ей, что любит того римлянина и что 

хочет остаться свободной матерью до тех пор, пока ее милый не вернется. Ее мать 

боялась разочарования и стала убеждать дочь, чтобы она не ждала и как можно быстрее 

вышла замуж. В тот период свободная мать считалась позором, и ее даже могли забить 

камнями. А этого как раз и хотел достичь Люцифер – прервать беременность.  

В конце концов, от отчаяния Мария поддалась воле матери и вышла замуж за 

Иосифа. После того, как во время ее поисков несчастный римлянин узнал о ее 

замужестве, он больше уже не показался. Оба жили всю свою жизнь с открытой раной 

в сердце, потому что не могли забыть о своей чистой любви. Таким образом, Иисус 

имел римскую кровь по отцу и еврейскую по матери. Поэтому своим внешним видом 

он отличался от своих земляков, евреев. Искуситель хорошо знал, что Иисусово 
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послание имело бы абсолютно другую историю и последствия, если бы он пробудился 

к своей задаче свободным римским гражданином с доброй славой своего отца.  

По замыслу Божьему мать Иисуса должна была забеременеть действительно как 

свободная, без мужчины, чтобы ее беременность была как можно более чиста, то есть 

чтобы в то время она не общалась с мужчиной. До позора дело бы не дошло, если бы 

она встречалась со своим избранным, положение которого вызывало уважение. Если 

бы искуситель не мешал их встречам, которые должны были увенчаться отъездом и 

свадьбой в Риме, исполнились бы предсказания пророков о том, что Спаситель родится 

в Вифлееме. И тогда, подобно тому, как случилось их объединение, то есть под Божьим 

влиянием, так же благодаря ему нашелся бы повод, ради которого супруги должны 

были бы ехать в Вифлеем, чтобы Иисус родился там.  

Ни одно пророчество не упоминает, что Иисус будет иметь неродного отца. 

Иосиф был лишь спасательным кругом доброго имени Марии, когда искуситель 

помешал встречам влюбленной пары. Раз уж чистая любовь не смогла пересилить тьму, 

победила Божья помощь – нашелся другой отец, который поверил ангелу и своему 

посланию, связанному с Иисусом. Рождение Иисуса у земных родителей никаким 

образом не исключает его божественного происхождения. Ведь родители дают лишь 

тело. Святой дух, который по Библии якобы оплодотворил Марию, в действительности 

вступил в ее телесный зародыш в середине беременности. Вместо человеческого духа в 

нее вошел Божий дух, ибо Святой значит Божий.  

 

3. Иисус и культ Марии. В христианстве зачастую больший акцент делается на 

личности Иисуса, нежели на его деле. Многие христиане лучше воспринимают 

легенды, чудеса и отрывки из жизни Иисуса, чем его изречения, а об их воплощении в 

повседневной жизни и речи не идет.  

Иисус, несмотря на уважение к своей матери, никогда не упоминал, чтобы люди 

молились Богу через нее. Культ Марии есть результат искажения, отведения внимания 

от Создателя, игнорирование его первой заповеди. Ее почитание есть 

молитвослужение, которое повсеместно укоренилось в людях уже издавна. Собственно 

говоря, причиной тому – неспособность людей связываться со Всевышним без ясного 

представления. Иисус знал об этой их слабости, поэтому предлагал людям возможность 

молиться Богу и через него, так как он его сын, то есть Он. Во многих местах Библии 

записано, что тот, кто верит в него, верит в его Отца. Но Марию в связи с этим никогда 

не упоминал. Поэтому Мария должна получать уважение, принадлежащее ей только 

как матери Божьего Сына на Земле.  

Может быть, многие станут возражать, что Мария не раз им помогала в 

горестях. Это возможно. Мария, как вечный и совершенный человеческий дух, 

чувствует и воспринимает все просьбы и передает их Создателю и его помощникам для 

исполнения. Но это не ее функция. Это похоже на ситуацию, когда работник просит 

своего коллегу сходить за него к директору и попросить о повышении заработной 

платы. Он мог бы сделать это и сам или через своего вышестоящего начальника, 

который общается с директором со своей позиции, своей функции. А эту задачу несут 
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только Иисус и Имануел, так как они являются неотделимой частью Бога. 

Безсущностная часть их божественного ядра, как мы уже упоминали, никогда не 

отделяется от Отца, она всегда связана с ним, даже в то время, когда они действуют как 

самостоятельные сущности или люди.  

Чем отличается Божий сын от сына обычного человека? Человеческий сын 

духовно не связан с отцом, он получил от него только тело, а так он абсолютно другой, 

и потому он не должен во взрослом возрасте подчиняться воле отца. Божий сын не 

имеет другой связи с Отцом, только безсущностную часть, которую невозможно 

отделить, поэтому он постоянно подчиняется Отцовской воле. То есть Божий сын в 

действительности есть Бог. Но, несмотря на то, что он им является, он очень уважает 

своего Отца и признает его Всевышним.  

 

4. С личностью Иисуса, кроме чудесного исцеления, связаны и чудеса 

преобразования материи, как, например, размножение хлеба, рыб, превращение воды в 

вино. В Библии обозначено событие, когда Иисус смог насытить тысячи слушателей 

семью хлебами и парой рыб, Абдрушин объясняет это тем, что словом своим он 

заинтересовал людей настолько, что они не чувствовали ни голода, ни жажды. Это 

всего лишь образное преподнесение насыщения голодной толпы. Ведь почти каждый 

знаком с чувством абсолютной сосредоточенности, когда не чувствуешь ни голода, ни 

жажды.  

Эти чудеса, упомянутые в библейских текстах, есть дело рук темного принципа, 

целью которого было отвести разумных людей от истинного послания Иисуса, ибо 

«здравый» разум не мог их принять. Потому это всего лишь легенды, которыми люди 

хотели подчеркнуть божественность Иисуса. Ведь если бы Иисус действительно мог 

преобразовывать материю, он смог бы сойти с креста или же превратить твердые 

гвозди в мягкие, чтобы не чувствовать боли. 

 

5. Воскресение Иисуса через три дня было предсказано уже давно.  И сам Иисус 

перед смертью пообещал это апостолам в словах, что уйдет, но скоро придет снова. 

Через три дня он действительно явился. Но он явился не в своем вещественном теле, 

как любят говорить об этом некоторые верующие, так как в согласии с вечными 

законами это невозможно. Для этого в то время должен был жить на Земле другой 

Иисус, чтобы совершить с его телом то, что он совершил до этого с Лазарем – заставить 

его мертвое тело восстать из гроба. А так как второго Иисуса на Земле не было, Иисус 

должен был явиться лишь как душа. Об этом свидетельствуют многие доказательства 

прямо из Библии: 

 

- После смерти Иисус вошел через закрытые двери к своим апостолам. Если бы 

он пришел в материальном теле, он бы все-таки не смог преодолеть материальное 

препятствие – двери. Закон однородности не допустит этого, да и, в конце концов, 

Иисус не делал этого и при жизни. 



 

 

151 

 

- Те, кто видели его после смерти, сразу его не узнали. Они увидели лишь дух, и 

потому сперва засомневались, он ли это или какой-то другой дух или ангел. И лишь 

когда он их «поприветствовал», они поверили, что это Иисус.  

Из приведенных фактов вытекает, что Иисус явился как душа – в астральном 

теле, которое некоторые видели яснее, другие не так ясно, в зависимости от открытости 

их тонко-вещественного зрения. Астральное тело, так как оно тоньше и прозрачнее 

вещественного тела, не имеет таких устойчивых и четких форм, и потому черты Иисуса 

не смогли распознать сразу.  

Апостолы Иисуса, подобно тому, как они видели астральным зрением, так и 

разговаривали с ним с помощью астрального голоса и слуха. К пробуждению 

астральных чувств зачастую приводят большие чувственные переживания, например, 

смерть любимых.  

Фома нащупал рану в боку в астральном теле Иисуса не вещественной рукой, а 

астральной. По закону однородности телесно он бы не смог почувствовать астральную 

рану. Подобным образом не чувствуют скорбящие, когда после смерти их касаются 

души любимых, чтобы утешить их, поскольку касания души не однородны с материей 

– их телом.  

- По Евангелию от Луки, в 24 главе, 44 стихе, после своего явления Иисус 

говорил апостолам: «Вот то, что я говорил вам, еще будучи с вами: должно 

исполниться все, что написано обо мне… что Мессия должен перенести 

страдания и на третий день воскреснуть из мертвых…» и дальше: «Благословив 

апостолов, Иисус вывел их из города, стал удаляться от них и возноситься в небо к 

Отцу своему…». 

Благодаря своей легкости астральное тело могло вознестись и раствориться в 

высших сферах Земли, но не прямо к самому Создателю. Там вознесся только дух 

Иисуса, который апостолы не могли видеть, потому что человек не может видеть дух – 

только душу.  

 

6. Распятие Иисуса. В части II пророчества Исайи в четырех песнях Иисус 

упоминается как служитель Господа. Пророк говорил, что люди отрекутся от него, 

опозорят, изобьют и заколют его, и что так свершится за грехи людские. Последняя 

часть предложения под влиянием тьмы излагается таким образом, чтобы отвести людей 

от истины. Здесь причина поменялась со следствием. Это выражение приняли так, 

будто Иисус пришел на Землю для того, чтобы его распяли, потому что только своей 

смертью он мог смыть грехи людские.  

Но по Абдрушину Исайя должен был предостеречь, что Иисус умрет за грехи 

людей, а не то, что он избавит их от грехов своей смертью или же искупит их. Иисус 

мог освободить людей от грехов только познанием, которое принес, тем, что благодаря 

ему они поймут причины и последствия своих вин. Вспомните, что по закону о 

свободной воле каждый несет последствия своих действий сам, никто другой не может 

их нести. И Божий Сын не мог их смыть с людей иначе, как предлагая им их осознание.  
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Иисус пришел на Землю действительно за грехи человечества то есть в 

последствии грехов людей. Если бы люди не призвали темных духов, он не должен был 

бы приходить. Потому он и умер вследствие грехов человечества, а не с намерением 

своей смертью их стереть. Если бы это было так, что смертью своей он стер эти грехи, 

то уже две тысячи лет на Земле царили бы покой, любовь и справедливость. А так как 

люди страдают так же, как и до этого, значит, грехи людские он не смыл.  

Одновременно с Иисусом Бог послал много помощников, чтобы предотвратить 

его предсказанную жестокую смерть. Иисус принял от Отца свою задачу с тем, что 

если его помощники не оправдают себя, он будет вынужден принять страшную смерть. 

Прямо перед ней он все же надеялся, что так не случится, и потому просил своего Отца, 

чтобы он его избавил от чаши страдания сего, как говорится в Евангелии от Матфея, 

в 26 главе, 39 стихе. Если бы Иисус верил, что смертью своей искупит грехи 

человечества, то преданно принял бы смерть и не молился бы на кресте Отцу, чтобы он 

простил людям их злодеяние: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 

(Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих) или не «упрекал» бы Отца: «Боже мой! Боже 

мой! Для чего ты меня оставил?» (Евангелие от Марка, 15 глава, 34 стих). Если бы 

его смерть действительно должна была помочь людям, он не просил бы о прощении их 

неправильных поступков и не чувствовал бы разочарования от того, что Отец его 

«оставил».  

Пророчество Исайи об отвержении и заклании служителя Господа, о котором 

законопослушники знали, должно было стать предостережением, чтобы этого не 

допустили, а не оправданием их злодеяния. Ведь и о Духе Истины – Имануеле – Иисус 

сказал, что он будет отвержен, и все же люди приняли его во всем мире, хоть и не 

массово. Отвержение означает неприятие большинством. Таким образом, о смерти 

Иисуса можно было предположить, так как власть Люцифера была сильна, но 

пророчество должно было предостеречь от нее евреев, а препятствовать ей должны 

были помощники, воплощенные с этой целью.  

 

7. Ожидание второго пришествия Христа. Заменой, а также объединением 

личностей Иисуса и Сына человеческого, тьме удалось не только в Евангелиях, но и во 

всей Библии сохранить ошибку, которая имела и еще будет иметь неблагоприятные 

последствия для человечества. Из-за того, что Иисус стал для церкви еще и Сыном 

человеческим, потерялась личность истинного Сына человеческого, а церковь будет 

бесконечно ждать Иисуса, как долгожданного гостя, который никогда не придет.  

От его имени придут те, кто позаботились об этой ошибке, и будут 

запутывать людей изречениями Иисуса, чудесами и обещаниями, только чтобы 

обрести их доверие и власть.  

По Евангелию от Луки, 21 глава, 8 стих, относительно суда Иисус 

предупреждает: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут 

под именем моим…». 

Обманутые и не подозревают, что через отрицание истинного Сына 

человеческого они сами исключают свое существование в его будущем королевстве. 
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Тем самым они подписывают закабаляющее письмо о власти посланника тьмы, 

который представится именем Христа или же его последователем или посланником.  

Несмотря на то, что об истинном Сыне человеческом в Библии есть длинный 

текст в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 17-26 стихах, где он упоминается как Дух 

Истины, существуют многие духовные направления, не признающие Божью троицу. 

Они отрицают, что Святой дух есть личность, пришедшая на Землю в лице Духа 

Истины, Судьи, Советника, Утешителя. Этим они лишь подтверждают свою 

ограниченность и в то же время действительность, что в их рядах скрывается тьма. 

Отрицанием Святого духа как личности и трактовкой приведенного текста в Библии 

всего лишь как образного понятия должен был быть отвергнут настоящий 

представитель Сына человеческого – Абдрушин. Тьма настаивает на этой ошибке и 

дальше, чтобы и в дальнейших, еще только ожидаемых событиях люди не узнали и не 

приняли истинного Сына человеческого.  

Почему же тьме это так важно? Это ясно как солнце:  

Правитель нового царствия – Сын человеческий – Имануел – уничтожит все 

темное, чтобы на Земле смогли, в конце концов, воцарится мир и справедливость.  

С чего бы тьме сдаваться заранее? До последней минуты она будет скрывать 

истинного Сына человеческого, который должен ее победить. А так как Иисус уже не 

придет, он не может быть непосредственным врагом тьмы, именно поэтому она так 

возвеличивает его личность. 

Если большинство верующих в конечном счете примут, что Иисус не есть Сын 

человеческий, тьма тут же сможет переориентироваться и будет провозглашать своих 

служителей посланниками Имануела. Некоторые темные предводители уже начали 

использовать определенные выражения и понятия из Послания, они смешивают их с 

изречениями Христа, а также творят «чудеса» и исцеляют.  

Подобно тому, как знатоки Старого завета не узнали долгожданного Мессию – 

Иисуса, хотя и встретились с ним и его учением лично, так и сейчас знающие Библию 

не узнали Сына человеческого – Духа Истины, хотя он и проявлял себя подобно 

Иисусу. Он критиковал недостатки церкви, но не для того, чтобы унизить ее, а чтобы 

пробудить ее представителей от духовной поверхностности.  

Если бы церковь признала свои ошибки и заблуждения, о которых ее 

предупреждал Абдрушин, она доказала бы то, что ей важно настоящее познание Бога и 

его Истины, а не только земное влияние. Молчанием и отвержением Сына 

человеческого ее представители доказали, что их положение среди людей для них 

важнее Божьей Истины, то есть, что они только лишь служители людей, а не 

Всевышнего.  
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Вечность 

18 глава 
 

 Уже с самого детства окружение каждого человека ведет его к тому, чтобы он во 

всем совершенствовался. И каждый к этому стремится в большей или меньшей 

степени. Делает свое тело красивее с помощью гигиены, тренировок, питания и 

одежды. Обустраивает свой уютный дом и приобретает красивые и качественные вещи. 

Совершенство и красоту он переносит и на сферы души. Усиливает и улучшает свои 

качества и способности, борется с негативными склонностями, приспосабливается к 

этическим правилам и расширяет свое образование. Если при этом стремлении к 

совершенству он достигнет исполнения своих желаний – должности, имущества, семьи, 

то в своем окружении он становится любимым и успешным человеком.  

 Прямо перед смертью, но по большей части и раньше, уже при жизни, 

обнаружит этот довольный человек, что его спокойствие и равновесие проявляются 

всего лишь на поверхности, они кажущиеся, мнимые. Внутри же его давит 

неосознаваемый страх, боязнь, порой и тоска от того, что однажды он лишится всего 

этого, к чему всю жизнь стремился. И его опасения закономерны. Ведь 

совершенствованием тела и души он развил только лишь оболочку духа, которая в 

действительности подлежит гибели. У этого успешного человека, как правило, не было 

времени, чтобы узнать, что на страшащую его гибель он может повлиять сам. Он 

предполагает, что ему ничего больше не остается, как смириться с концом – гибелью – 

и не думать о нем. Так он всю свою жизнь и избегает одиночества и тишины, потому 

что в такие моменты его подавленные чувства выходят на поверхность и требуют 

ответа на вопрос: «Какой смысл в совершенствовании, если однажды все уйдет?» 

Когда же успокаивающий ответ не находится, он подавляет неприятные ощущения, как 

что-то ненужное, мешающее. А чтобы они не вырывались наружу, заглушает их 

работой, развлечениями, телевизором, спортом и чем угодно другим, лишь бы не 

остаться с ними наедине, лишь бы о них забыть. 

 В минуты покоя из его подсознания выныривает желание – жить как можно 

дольше, даже вечно, но тут же его нагоняют аргументы разума, что нечто подобное 

никак не возможно. И это разногласие души его и мучит. Его нутро жаждет вечности, 

но его «образованный» разум твердит обратное: «Вечность не существует, только 

смерть. Поэтому наслаждайся, пока есть возможность». И так тратит он свое 

свободное время на наслаждения, вместо того, чтобы искать ответ на вопрос, откуда 

взялась эта мечта о вечности. Он не знает, что она исходит от его духа, которого он не 

хочет привести к жизни, потому что не верит, что он существует.  

 Если вы спросите такого человека, зачем он родился, он скажет вам –  затем, 

чтобы быть довольным, или потому что этого хотели его родители. Он совсем не 

догадывается, что хотел этого сам и что они всего лишь помогли ему в том, чтобы он 

осуществил свое желание на Земле. 
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 Практически каждый из нас находится под влиянием какого-либо взгляда на 

жизнь после смерти, пусть даже зачастую этого не осознает. Либо думает, что после 

смерти уже ничего не существует, либо что душа попадет на небо или в ад. Некоторые 

верят, что живут несколько раз, однако не знают, когда его повторяющиеся жизни 

завершатся.  

 

*** 

 

 Что же такое, собственно говоря, вечность, вечная жизнь? Современный 

человек хочет знать все причины и взаимосвязи, чтобы поверить или убедиться в чем-

то. Небеса, ад и чистилище -  понятия, которые ему ничего конкретного не говорят, 

хотя и образно объясняют собой вечность. Но не дают об этом четкого разъяснения, и 

поэтому возникают вполне закономерные сомнения и недоверие. Как же тогда 

объяснить вечность? Так же, как мы объясняем все духовные процессы и понятия – с 

помощью вечных законов. Главнейшим препятствием к пониманию вечности является 

игнорирование пройденных жизней на Земле. 

 Вера в единственность жизни есть ясное доказательство несправедливости, 

которая никак не совмещается с Божьим совершенством.  

 Возьмем лишь один крайний пример: как может психически отсталый человек 

достичь совершенства, если у него всего одна жизнь, в которой он не способен ничего 

ни понимать, ни делать? Зачем он тогда родился? Если бы каждый мог сам выбрать для 

совершенствования всего одну жизнь, то, само собой, никто бы не выбрал себе такую. 

Если же это определял бы Бог, то человек, конечно же,  чувствовал бы себя 

ущемленным и обиженным, что именно ему досталась такая жизнь. И терзался бы 

мучительным вопросом: Почему именно я должен быть таким? У каждого явления 

есть своя причина, и она есть корень познания. И даже если человек эту причину не 

знает, он чувствует, что она существует. Потому он о ней и спрашивает. В этом 

примере причиной является какая-то из предыдущих жизней, которую 

рассматриваемый нами человек «попачкал». Ведь мы уже знаем, что все изначально 

получили поровну. 

 Вернемся к периоду, когда человек начал жить свою первую жизнь. Мы уже 

знаем, что дух он не унаследовал от родителей, дух происходит из излучения 

Создателя. В виде осадка исходило сверху вниз это излучение, и из него 

формировались разные миры и зародыши.  

 Духовному зародышу человека в интересах своего развития надо отойти как 

можно дальше от Света, в самую холодную, низшую часть сотворения – в 

материальную вселенную, которая была создана специально для этой цели.  

 

*** 

 

 Духовный зародыш из божественного царствия бессознательно катится в 

духовное царствие. Оттуда, согласно закону движения, падает, не сознавая себя самого, 
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через сущностное царствие. Тут он получает две оболочки, с помощью которых 

пробуждается к сознательной жизни. Из одной возникает цветок, который хранит его 

от внешних воздействий, а из второй оболочки формируется ребенок – душа. Детская 

душа взрослеет в высших тонко-вещественных мирах под ласковой опекой женских 

сущностей. На низших уровнях тонкой вещественности она соприкасается и с 

мужскими воспитателями и учителями. На каждом уровне духовный зародыш 

оборачивается однородной оболочкой, поэтому человеческая душа в действительности 

имеет намного больше оболочек, чем мы упоминали вначале. И все должны развиться 

до подобия человеческого, чтобы совпасть друг с другом. Таким образом, в первой 

фазе развития духовного зародыша сотворяется душа в подобии человеческом.  

 До взрослого состояния душа развивается переходом через грубо-вещественные 

миры, где она получает более грубые и тяжелые оболочки. Если она дойдет до самой 

низкой планеты в вещественности – Земли, которая является самой сжатой и самой 

тяжелой, то в развитии души настанет важный и решающий переворот. Она 

принимает самую грубую оболочку – материальное тело и становится человеком. В 

качестве дара она получает много жизней, чтобы было достаточно времени и 

возможности для совершенствования своего духа.  

 Прежде еще лишь мало развитый духовный зародыш начинает пробуждаться и 

расти под твердыми ударами в материальном теле. Человек должен бороться за 

выживание с погодными явлениями, с природой и ее творениями, с болезнями и 

другими опасностями. Развитию его духа способствуют и психические стимулы – 

развитие речи, а также недопонимания с людьми, раны судьбы, бой с тьмой и тому 

подобное. 

 Путем проживания множества жизней сперва маленький духовный зародыш 

вырастает до подобия человеческого и постепенно заполняет всю душу и тело. 

 После каждой земной смерти дух в форме души ожидает дальнейшего 

воплощения в астрале, где, по закону движения, продолжит свое развитие. 

 Душа возвращается на Землю, в материальное тело до тех пор, пока не разовьет 

свой духовный зародыш до самостоятельной духовной личности, которая владеет 

душой и телом. Этого можно достичь только тогда, когда человек осознает, что у него 

есть дух. Пока он этого не знает и живет только телесной и душевной жизнью, то есть 

ради земных потребностей и забот, он не может, а точнее, не успевает достаточно 

развить свой дух. Время для его развития, однако, ограничено, оно не бесконечно. 

Земля – это важнейшее место во Вселенной, потому что здесь решается вопрос о 

дальнейшем существовании или же гибели духа. И здесь есть лишь две возможности: 

 Или вернуться в духовное царствие по завершении своего духовного развития в 

качестве вечной духовной личности, 

 или на Земле во время суда погибнуть из-за неспособности к дальнейшему 

духовному развитию. 

 Материальное тело является самым сложным испытанием для духа. Или 

дух разовьется на столько, что овладеет душой, или позволит телу и душе овладеть 

собой, если дух запустить.  Сегодня мы стоим на рубеже этого периода. 
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 Так же, как и человек, Земля имеет свой дух, который должен до определенной 

степени дорасти. Во время своего развития Земля постепенно избавляется от своих 

материальных оболочек путем распада. У человека, который не успеет до этого 

момента развить свой дух на Земле, уже не будет где завершить развитие. С 

разложением грубой вещественности гибнет и тонкая вещественность.  

 

*** 

 

 Вернемся снова к человеку, который до распада планеты успел развить 

собственный дух из маленького зародыша до сознательной духовной личности, 

заполнившей его душу и тело. Ему удалось завершить цель и смысл своих жизней – 

его духовный зародыш стал вечной личностью, способной жить без тела и души.  

 Он уходит в однородное пространство – в духовное царствие. Переходом через 

высшие миры вещественности он постепенно избавляется от душевных оболочек, 

которые обрел на пути вниз. В этом процессе он еще совершенствует другие свои 

способности, потому что на Земле он не имел возможность проявить и активизировать 

все. Через совершенствование дух становится еще более сияющим, ясным, и этим 

автоматически сжигаются его все более тонкие оболочки души. Когда он пройдет все 

грубо-вещественные миры, подобным образом он проходит и через все тонко-

вещественные миры, как сознательная личность, которая возвращается после долгого 

пути домой, обогатившись многими познаниями и опытом. И эти познания и опыт 

отметили ее и оставили печать уникальности. 

 На суде, в котором сейчас мы и находимся, тонкая вещественность погибает, и 

потому духовный зародыш должен быть развит настолько, чтобы после смерти смог 

вознестись, «взлететь» аж до духовного царствия.  

 При вхождении за порог духовного царствия продвижение идет так же по 

нескольким уровням, пока по закону однородности не остановится на определенном 

месте, где дух, наконец, «поселяется», как в своем доме. И станет желанным членом 

нового мира, где правит только совершенство. Здесь дух так же любит, но намного 

глубже и чувственнее, чем на Земле, и без потребности к телесному сближению, 

потому что его любовь исходит прямо из совершенно развитого духа. Блаженство 

духовной любви земной человек не может себе даже представить, потому что его 

ограничивают в этом тело, душа и еще не достаточно развитый дух. И в духовном 

царствии существуют тесные и широкие отношения. Смех и радость есть естественный 

способ общения. Работа здесь не обязанность, и за нее не платят зарплату. Каждый 

делает то, что у него лучше получается и что доставляет ему радость. А потому делает 

это хорошо и с удовольствием. 

 Если бы при развитии духа все процессы не происходили автоматически, в 

соответствии с вечными законами, где не существует возможности обходить или 

отдавать предпочтение, то в духовные миры мог бы проскользнуть не полностью 

чистый дух и внес бы туда хаос и несовершенство, как это происходит в материальных 
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мирах. Потому вечные законы работают строго и до безжалостности справедливо. Это 

залог безопасности в духовных мирах. 

 

*** 

 

 Дух человека по окончании каждой земной жизни проходит так называемый суд. 

В присутствии своего духа-хранителя, которого он видит после смерти как свет или как 

сияющую сущность, в образах ему видится «фильм» его жизни. Он снова переживает 

все свои деяния и события, важные с точки зрения духовного развития. При этом он 

одновременно видит и последствия, которые ими доставил другим людям – радость, 

помощь, а также страдание, боль или смерть, и так далее. Он сравнивает, прежде всего, 

то, что во время жизни на Земле не смог или не захотел осознать или объективно 

принять. Через суд дух человека обретает всеобъемлющее наставление из 

предшествующей жизни, потому что видит смысл и последствия своих действий и 

поступков. В каждом это видение пробуждает сожаление о своих ошибках, и с 

ощущением заслуженной «награды» или «наказания» он отходит в астрал или выше, в 

тонкую вещественность, куда его ведут нити сущего. Там он продолжает свое развитие 

в соответствии с законом обратного действия – отработкой или дальнейшим 

совершенствованием и «просвещением».  

 К решению о новом воплощении (реинкарнации) уже развившийся дух приходит 

сам или же с помощью высших духов, которые согласуют его с судьбами его будущих 

родителей. Менее развитый дух поддается только решению высших духов. При каждой 

реинкарнации душа снова облекается в материальное тело, что способствует 

забыванию своих задач, ошибок и проступков. Если человек на Земле 

совершенствуется только поверхностно, только на уровне тела и души под 

руководством единственного хозяина – разума, он забывает все намерения и задачи, 

которые исполнял в другом мире. Забытый дух по закону однородности не может о них 

вспомнить.  

 Хотя многие из них человек все-таки осуществит, но лишь благодаря тому, что 

ему напоминают о них высшие духи – внушениями, снами, случайностями или 

неожиданными ситуациями. Если он не реагирует на них, они напомнят еще более 

сильными толчками в виде ранений судьбы и неприятных событий. И хотя это 

зачастую бывает тяжело и является стрессом для человека, в конечном итоге это 

принесет ему пользу, потому что он духовно пробудится и хотя бы немного 

продвинется. Некоторые понимают этот вклад высших духов в их развитие еще при 

жизни, некоторые – после смерти. 

 

*** 

 

 Большую помощь в развитии духа могли бы оказать родители, если бы с детства 

уделяли ребенку достаточно внимания, любви и терпения. Его дух легче бы вспоминал 

в нужное время свои задачи и не делал бы в жизни лишние ошибки. Но если 
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большинство родителей развивает только свои временные оболочки – тело и душу, как 

они могут развить дух своего ребенка? Только однородность может объединиться и 

помочь. Но мы уже знаем, что зло в то же время служит и добру, если человек его 

правильно использует. Поэтому, кто носит в себя сильное стремление к духовному 

совершенствованию, тот не пропустит своей цели, даже если помощь, которую он 

специально для этого получил, окажется безрезультатной. Незаинтересованность и 

поверхностность родителей вызывает в ребенке психические травмы и стрессы, но как 

раз они могут его духовно пробудить и поддержать в росте.  

 Негативные ощущения, такие как обида, ненависть или месть, психически 

обременяют и тормозят человека в развитии, тогда как прощение и позитивный настрой 

духовно двигают его навстречу помощи сверху. Такой одинокий, никогда не 

сдающийся боец в конечном счете преодолеет собственную слабость. Поскольку он 

должен был развить большую силу, чем имел, то он избавится от отработки других вин. 

Высшие духи знают все, и никто не останется при расчете ущемленным. Если человек 

исполнит свои жизненные цели и без помощников – родителей, это не значит, что они 

этим избавятся от последствий своей безуспешности. Ведь вечные законы работают 

справедливо и последовательно. 

 Долгая жизнь – это дар, потому что человек имеет больше возможностей и 

времени на отработку вин и осуществление своих задач. Однако это не значит, что 

ранняя смерть есть наказание. Для кого-то это может стать окончанием страданий и 

переходом в лучший мир, для другого – кармической расплатой. Для следующего 

преждевременная смерть может быть милостью, если он не идет по жизни в 

правильном направлении и вместо продвижения вперед падает. И чтобы он повторно 

не обременил себя кармически, смерть лишает его возможности совершить очередные 

ошибки, если только он не способствовал своему падению собственной виной.  

 Только тот человек может быть в жизни уравновешенным, который исполняет 

свои жизненные задачи. Это дает ему ощущение осмысленности, даже если порой 

судьба настигает его больше остальных. Те, кто на Земле уделяют все свое время 

только работе и развлечениям или же совершенствованию тела и души, то есть 

временных оболочек, не вспоминают о своих духовных задачах и становятся легкой 

добычей темных, которые их отводят от возможности вечной жизни. Потому не 

каждый дух становится вечным. Важнейшую роль при этом играет свободная воля 

человека, который решает, хочет он идти вверх, быть светлым и жить вечно, или же 

падать вниз, быть темным духом и жить всего лишь несколько жизней на Земле.  

 

*** 

 

 Когда планета вступает на путь распада, это проявляется во многих местах 

распадом материи в виде землетрясений, извержений вулканов, наводнений и так 

далее. И тогда человеку следовало бы тратить больше усилий на духовный рост, 

потому что времени уже не остается. Кто это упустит, его мало развитый, слабый дух 

не будет способен после смерти во время суда пройти в высшие сферы. Он 
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подвергнется распаду материи, потому что астрал и вся тонкая вещественность, не 

только земная, погибнут. Он будет вынужден болезненно переживать утрату 

материальных и душевных оболочек, потому что его дух останется привязанным к телу 

и ему будет некуда уйти. Распад тела и души объединен с просмотром собственных 

«фильмов» из всех существований и длится около тысячи земных лет. Частично 

развитый дух от страшных болей и мук теряет сознание и постепенно погибает, пока не 

перестанет существовать как живая духовная сущность. В конечном счете, он 

ссохнется до исходного состояния бессознательного зародыша, которое по законам 

тяжести и однородности вознесется на место своего происхождения – в духовное 

царствие, где сольется с бессознательным духовным осадком. Управляющие духи 

вычеркнут его из Книги жизни, потому что его личность не окончила обещанное, 

начатое на Земле развитие и перестала существовать. 

 Настоящей гибели, однако, не существует, она заключается в разделении, 

сортировке. По закону однородности живой дух отделяется от неживой материи. Если 

дух не закончил развитие, он распадается вместе с материей на исходные простейшие 

частицы. А живой, хорошо развитый дух как целостная личность быстро избавится от 

материальных оболочек и вознесется в высшие уровни, в духовное царствие.  

 Итак, на Земле происходит последний суд для духа, потому что Земля есть 

нижайшая и наигрубейшая планета из всех живых планет. Ниже нее лишь те планеты, 

которые уже распадаются, они еще тяжелее и почти мертвые. Те духи, которые не 

смогут вознестись в духовное царствие в час суда, когда погибнет тонкая 

вещественность, могут завершить свое развитие на этих низших планетах, но это будет 

намного труднее. Люди и духи, на которых есть тяжелые кармические вины в 

отношении ближних, как и падшие ангелы, будут иметь запрет на вхождение на низкие 

планеты. А так как астрал и тонкая вещественность погибнут, они останутся в области 

Земли и впадут в тысячелетней распад. Это, собственно, и есть цель суда – чтобы 

неисправимые темные погибли и не могли больше вредить человечеству, потому что у 

них было достаточно жизней на исправление. 

 Кто пройдет это тяжелое испытание в вещественности, тому уже не грозит 

падение, потому что путь назад в духовное царствие намного легче, а препятствия 

мягче, чем были на Земле. Это радостное возвращение домой. 

 

*** 

 

 В естественном распаде планеты, который настает постепенно, путем долгой 

эволюции, с планеты по завершении развития уходят сначала духи, потом отмирающая 

природа, и наконец распадается материя. Однако из-за неестественного падения наша 

планета дошла до распада преждевременно. На ней осталось много живого, которое не 

успело завершить свое развитие, и так из-за распада терпят страдания и потери многие 

невинные творения – люди, животные, растения. Земля очутилась в ситуации, 

подобной ситуации человека, на которого в зрелом возрасте, полного творческих сил, 

напали опасные микроорганизмы, и из-за этого ему грозит смертельная болезнь. 
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Темные духи, как паразиты, атаковали Землю и пытаются уничтожить ее вместе со 

всем живым. 

 Распад планеты проявляется и на людях: на их теле – сниженной стойкостью, на 

душе – искажением ценностей, а также и на их деятельности. 

 В экономике проявлением распада являются разные кризисы: в одной части 

мира – излишек товара и финансов, в другой – их недостаток. Вопреки усилиям по 

созданию равновесия оно не достигается, потому что темные этому мешают. Те, что 

мошенничают – богатеют, а те, что честно работают – их оплачивают. Больше всего 

процветают те отрасли, которые абсолютно бесполезны для духовного развития 

человечества и лишь навязывают большие финансовые ценности. Они поддерживают 

этот распад, хотя всем твердят обратное, будто без них нормальная жизнь не могла бы 

существовать.  

 Задумаемся, например, над тем, какое дальнейшее развитие может ждать 

человека, который перестал считать в уме или вручную и совершать хотя бы 

простейшие действия, а вместо этого все перепоручает калькулятору и компьютеру. 

Как могут развиться его способности запоминать и комбинировать, если он их совсем 

не использует? Без искусственных средств и приборов он не может уже ни работать, ни 

планировать, ни думать. И именно об этом идет речь. Зачем людям размышлять 

самостоятельно? Чтобы они додумались до того, что их ведут к распаду и что они стали 

жертвами черной магии в современном беспределе? 

 Средства массовой информации диктуют, что человек должен делать, что для 

него правильно и полезно. А так как они зависят от объема финансовых средств, 

руководят ими не те люди, которые могут творить и создавать, а те, что платят. А у них 

лишь земные цели – вернуть и преумножить свои инвестиции. Они определяют, что 

людям предлагать, как они должны получать образование, как развлекаться. Средства 

массовой информации все больше становятся рекламными агентами, нежели средством 

распространения объективных познаний. Если кому-нибудь и удастся «протолкнуть» в 

программу  что-то духовное и ценное, это обрежут настолько, что оставшееся принесет 

больше непонимания и вреда, нежели пользы.  

 Кто еще сохранил определенную духовность, тот пришел к тому, что вся 

электроника кроме стресса в нашей жизни способствует еще большей суете и 

проблемам, чем были до этого. Причем ее распространители обещают облегчение 

любой работы и вообще жизни. С ее введением простые вещи, конечно, упростили, но 

важные и сложные усложнили еще больше или же устранили. Потому недостаток 

времени, хаос и бюрократия стали символом компьютерной эры. Часы, ежедневно 

проводимые у телевизора или компьютера, обедняют человека, лишая его времени на 

другое развитие – духовное.  

 Современный человек постоянно жалуется на недостаток времени, но ему даже в 

голову не приходит, что у него времени больше чем когда-либо, просто он не умеет его 

разумно распределить и использовать.  

 

*** 
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 Рассмотрим поближе, как действует распад в общественных отношениях. 

Каждый из нас прошел столько разочарований, непонимания и обмана, что уже никому 

не верит. Даже тому, кто может ему действительно помочь. Недоверие, а вместе с тем и 

вытекающие из него недопонимания и неприязненность, стали нашими спутниками во 

всех областях межличностных отношений. Мы потеряли способность природного 

чутья, потому что, когда мы на него надеялись, позже обнаруживали, что это было не 

чутье, а что вел нас разум.  Порой нас ведет светлый дух, порой темный, но оба 

проявляются почти одинаково. Как же тогда человеку определить, когда какой дух дает 

ему советы?  Мы уже не можем распознать, что есть правда, а что – ложь. Но, к 

сожалению, большинство людей живут в блаженном убеждении, что могут их 

различить.  

 В политике нарастающий упадок проявляется в том, что люди недовольны 

любым управляющим чиновником. Это явление уже расширилось по всему миру. 

Темные вызывают в политических странах раздоры, смятения и ошибки, которые 

потом взваливают на невиновного. Их цель – свергнуть способных и посадить на их 

место темных, которые фальшивыми обещаниями приведут людей к кризису, войнам и 

смерти. 

 В час суда люди ведут себя, как испорченные часы, которые хоть и идут, но 

время указывают не верно. Человек думает, что если он постоянно что-то делает, 

значит, он полезен и ценен. У него нет времени на размышления. Свою «искаженность» 

многие люди и вовсе не осознают. Они живут только для того, чтобы выжить. Мерилом 

нормальности является большинство, потому что они живут именно так – только 

сегодняшним днем. 

 Закон однородности лишь подтверждает, что когда распадается Земля, то, что на 

ней, тоже должно видоизмениться, распасться. Только то, что не является однородным 

с материей, может избежать этого процесса – и это есть дух. Духа не может коснуться 

распад материи, пока он достаточно развитый и живой. Только когда он спит, не 

осознает себя самого, он становится жертвой материи, потому что тогда она им 

владеет. 

 Таким образом, кто еще замечает хаос и причины распада вокруг себя, тот не 

является его частью, тот выше него. У него еще есть шанс избежать этого, отдалиться 

от распадающейся массы большинства, которая этот процесс не замечает, потому что 

уже сама стала его частью. Дух, который заполняет своим величием всю душу и тело, 

одухотворяет людей настолько, что они становятся неподвержены начальным 

процессам распада. Потому эти немногочисленные люди еще относительно здоровы 

душевно и телесно и духовно восприимчивы. Они видят и чувствуют то, о чем другие и 

не подозревают.   

 Обострение противостояния добра и зла в период распада есть естественное 

проявление распределения духов среди людей духовных и людей материальных. Или 

несправедливость, недостаток, страдание и зло поставят их на сторону света, то есть 

вечной жизни, или же тьма затянет их к погибели.  
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 Для тех, кто стремится к развитию духа и не поддается Люциферовым 

приманкам, искуситель держит наготове другие ловушки – духовных учителей, 

ясновидцев, лекарей и обученных магов. Их чудесные способности должны быть 

убедительнейшим доказательством того, как человечество духовно «продвинулось». 

Никто не чувствует, что их публичные представления и поверхностное слепливание 

отдельных лоскутков истин – лишь маска, которая должна запутать тех, кто еще не дал 

себя соблазнить. Светлые исключения имеют те же самые признаки, поэтому лишь 

внутренняя чистота человека является ключом к их распознанию. 

 

*** 

 

 Как тьма смогла проникнуть в религии и духовные направления, если  их 

последователи хотят лишь добра и стремятся познать только чистую истину? Только 

однородным образом – поверхностностью и обманом. Потому что многие из тех, 

которые называют себя глубоко верующими или высоко духовными и лишь истину 

ищущими, являются таковыми лишь в церкви или же при чтении духовной литературы. 

Свои идеалы они оставили всего лишь идеалами, не перенесли их в повседневную 

жизнь. Они ценят их только у других, потому что в себе не могут их реализовать. По 

сути, они шизофреники, которые книгу считают одним, а жизнь – чем-то другим. Эта 

их поверхностность, ложь и притворство вернутся к ним по закону обратного действия 

тем, что и они будут обмануты. Либо дадут себя увести на ошибочный путь, либо будут 

постоянно находиться под влиянием темных, которые будут манипулировать ими и 

обманывать. подобно тому, как они сами обманывают других. 

 Какая религия или духовное направление являются самыми истинными? Как 

человек вообще узнает, что есть истина, а что ложь, если они переплетаются повсюду, 

только в разных масштабах? К сожалению, в период распада испортилась и мерка, то 

есть человек, которым всегда мерилась истина. Уже почти никто не может правильно 

чувствовать и оценивать. Даже если вы укажете людям чистую истину прямо от Бога и 

ее четко и последовательно разъясните, и так большинство ее не поймет и будет в ней 

сомневаться. Закон однородности помешает ее всеобщему принятию, потому что для 

того, чтобы человек познал чистую истину, понял ее и реализовывал, он должен быть 

достаточно чистым и честным. Однако современный человек искажен всевозможными 

догмами и спекуляциями разума. Он с трудом примет то, что отклоняется от его 

прежних взглядов, потому что все сравнивает с ними. 

 Нечестный и неискренний человек никогда не станет другом честного и 

искреннего, даже если бы оба захотели. Закон однородности этого не допустит. Только 

если бы один из них стал таким же, как другой, лишь тогда они смогли бы стать 

равноценными друзьями. И то же самое действует при распознании истины. 

Искаженный и неискренний человек никогда не узнает и не поймет то, что ровно, 

прямо и правдиво, потому что ему это чуждо. 

 Каждый принимает только ту истину и выдерживает ее лишь столько, до 

какой степени он сам неискажен и правдив.  
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 Но всегда найдутся исключения. Потому даже этот ключ не универсален. И 

бесхарактерный человек, чьи поступки являются чем угодно, только не добром и не 

правдой, сможет понять настоящую, чистую истину. Но его «наказание» в том, что он 

не сможет ее реализовать даже при самом большом желании, потому что тьма имеет 

над ним большую власть, чем он сам имеет над собой. Он привязался к ней своими 

нечистыми поступками, действиями и наклонностями. И потому понимание истины 

бесполезно для него, он не сохранит его.  

 Чтобы этот человек отличил истинные науки от неистинных, он должен сперва 

оценить сам себя. Он должен признать, что и он обманывает, а не только его. Когда он 

осознает, но не один раз, а сто раз, что и он лжет, лишь тогда он избавится от своей 

искаженности, нечистоты и станет правдивым. По закону однородности он будет 

способен принять чистейшую истину и ее реализовать, потому что сам станет чистым.   

 

 Истина всего лишь одна, потому она переплетается всюду, во всех религиях и 

духовных направлениях, но с определенными отклонениями, которые внесли туда 

отклонившиеся или темные люди.  

 Если бы люди не отклонились от правильного направления, им не нужно было 

бы столько религий. Множество духовных направлений есть проявление духовной 

деградации. Каждый по закону однородности присоединяется к той религии, которая 

ему ближе, более однородна с ним. 

 Любящие удобства, деформированные и неправдивые люди не могут поверить в 

чистую истину, она неприятная для них и невыносима. Мы узнали это на примере 

людей, которым довелось лично встретиться с Божьими сыновьями. Они не смогли 

«усвоить» их чистоту и правдивость. Только чистейшие, которые руководствовались не 

разумом, а чутьем, то есть духом, смогли принять их личность и их истину. Для 

слишком материалистичных, рациональных и лицемерных людей их присутствие было 

просто невыносимым.  

 Каждый может принять ровно столько, сколько заслуживает и сколько может 

вынести. И это правильно и справедливо. Закон обратного действия воздает ему за то, 

какой он. Добрый и честный человек остается им, даже тогда, когда его обманывают 

другие. Потому он способен познать, принять и воплотить истину, потому что сам – 

истина. Такой человек уже много не учится, он только закрепляет то, что внутренне 

чувствует. Новые познания он принимает без трудностей, потому что его легкая 

искаженность вполне может исправиться.  

 Кто проходит мимо неясностей и пробелов с закрытыми устами, только бы не 

создать беспокойство, тот является поверхностным искателем истины. 

Вознаграждением ему за это будет лишь частичная истина. Универсальную истину не 

могут принять все, тогда все должны быть правдивыми и чистыми. Если же они не 

такие, им нужна такая истина, которую они выдержат, которая им подобна, то есть в 

большей или же меньшей степени искажена. Потому насильное переубеждение другого 

излишне, каждый должен желать искать истину сам. Кто ее не ищет, тот ее не примет, 

даже если ему предложить ее бескорыстно и в интересах самосохранения.  
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 Правдивость не следует путать с тем, что человек должен каждому выкладывать 

все, что у него внутри. Наоборот, это надо хранить с трепетным чувством, как что-то 

священное, принадлежащее только ему.  

 

 

 

 

Звезда Сына человеческого, пророчества 

19 глава 
 

 Из Солнца и из элементов Земли произрастают плоды, служащие пищей. 

Употребляя ее, человек получает энергию для своей деятельности и материал для 

строительства тела. Излишки не усвоенной пищи возвращаются в форме выделений 

обратно в грунт Земли, чтобы вновь стать строительными элементами для новых 

растений и плодов.  

 Подобный круговорот имеет и духовная «пища» в форме основной силы. Через 

замки Граля она приникает во все миры, чтобы питать их жителей. Они используют 

часть этой энергии на собственную деятельность, а другую часть – на содержание 

духовных тел. «Неусвоенные» излишки энергии возвращаются в форме тонко 

преобразованного излучения не вниз, а обратно наверх благодаря своей легкости.   

 Основную силу Сын человеческий распределяет в преддуховном замке через 

стражей Граля по всему сотворению, во все миры.  

 Так как эта энергия является частью Создателя и Имануела, их собственным 

излучением, необходимо, чтобы она в круговороте возвращалась назад, потому что ее 

количество не безгранично и не бесконечно.  

 Как перерабатывают основную силу люди? Так же, как для переваривания пищи 

человеку нужен достаток кислорода, так и на «усвоение» основной силы необходим 

такой элемент – «кислород». Сущностные предлагают его людям в форме излучения, то 

есть невидимых волокон, которые нависают разноцветной «паутиной» над их 

головами. Сущностные переносят это преобразованное излучение из духовного 

царствия ниже, в астрал, потому что с исходной высоты люди не могут его взять. Но 

чтобы люди были способны его принять, они должны совершить духовное движение – 

проявить желание. С ним связана способность притягивания. Поэтому, если кто-то 

чего-то хочет, это одновременно к нему притягивается. Желание может исходить из 

тела, из души и из духа, и в соответствии с этим оно настраивается на подобные 

волокна. 

 Преобразованное излучение – «паутина», содержащая все добродетели, 

способности и прообразы духов из духовного царствия. Человек принимает его от 

сущностных через свое астральное тело, потому что эти прообразы находятся в астрале. 

При получении этих даров происходит слияние излучений людей и сущностных, в 
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результате чего возникает новое излучение. Его более тяжелую часть человек уносит 

вниз; это именно то, что ему нужно или чего он желает.  

 Более легкая часть излучения возносится выше, за сущностное царствие. Она 

«не усваиваема» для человека и не употребима, так как слишком тонкая и легкая. 

Однако она не остается в духовном царствии, потому что по закону движения она 

должна вернуться к Создателю. Эту деятельность осуществляют первосозданные духи, 

которые обладают наиболее развитой способностью притягивать не только сверху, но и 

снизу. Их тела автоматически «отсасывают» преобразованное излучение со всех 

уровней под ними и передают его обратно в божественное царствие.  

 Подобным образом, как и на Земле, основная сила преобразуется и в духовном 

царствии. Развившиеся (к ним относится и человек) и сотворенные духи получают 

«кислород» из преддуховного, как дары, через прекрасных мужских и женских 

сущностей (о лебединых девах мы уже знаем). Духи притягивают эти дары, при этом их 

взаимные излучения сливаются. Так происходит переработка и изменение основного 

излучения. Более тяжелую часть духи оставляют себе, а тончайшая часть возносится 

вверх.  

 Таким образом, люди и духи берут и притягивают то, что им нужно и чего они 

хотят. Для их развития это является необходимостью, помощью и вдохновением. 

Сущности для себя не оставляют ничего, они только дают. Однако их отдавание 

пассивно, потому духи или люди должны проявить активность, чтобы смогли взять их 

дары. Здесь мы видим, как работает закон дополнения целого. Духи должны быть 

активными, чтобы смогли притянуть то, что они хотят. Сущности, наоборот, дают 

только тогда, когда духи берут. Слиянием обоих излучений образуется новое, уже 

упомянутое преобразованное излучение.  

 В земной сфере мы бы могли, наверное, представить эту деятельность так: 

сущностей сравним с работниками продуктового магазина. В магазине мы можем 

получить все, что нам надо и что мы хотим, и для этого нам не требуется ходить по 

производящим компаниям. Так и сущности и сущностные являются связующим звеном 

даров свыше. Из-за того, что сущности и сущностные живут в более высоком мире, 

нежели люди или духи, они являются духовно более богатыми и тонкими и при 

слиянии взаимных излучений придают новому результирующему излучению высшее 

духовное качество в форме тепла, которое его озаряет, преобразует и продвигает выше. 

Люди и духи обогащают новое излучение более материальными, мужскими 

составляющими – активностью, волей, творчеством…  

 Из указанного выше следует, что человек получает духовную пищу в виде 

основной силы через Солнце и усваивает ее с преобразованным излучением духов, 

которые живут в духовном царствии. Сущностные спускают его в астрал, откуда люди 

своим желанием его как бы «выкупают». Через его принятие сливаются желание духов 

и отдавание сущностных, а неиспользованная часть нового излучения возносится 

обратно в духовное царствие. Так основная сила возвращается наверх, но уже 

преобразованная.  
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 В одном месте сотворения жители перестали сливаться с сущностными, потому 

что не имеют духовных целей, запросов, а таким образом, и духовного желания. Не 

сложно угадать, что это место – Земля. Из-за переориентирования людей 

исключительно на телесно-душевную жизнь, то есть чисто материальную, основная 

сила преобразуется только на грубо-вещественных и эфирно-вещественных уровнях. 

Из-за отсутствия сотрудничества с сущностными сила остается тяжелой и не 

возвращается обратно наверх, и так круговорот застаивается. А так как материальная 

вселенная есть неотделимая часть целого сотворения, а значит и круговорота основной 

силы, то это нарушение грозит и другим мирам.  

 Земля, как самая низкая и тяжелая планета, своим нижайшим положением и 

наибольшей плотностью притягивает излучения со всего сотворения, со всех миров, 

кроме божественного. Этой способностью не обладает ни одна другая планета, 

поэтому Земля так важна.  

 Если сотворение сравнить с телом человека, то Земля имеет в нем задачу, 

подобную функции печени, которая преобразует и изменяет все элементы в теле. Если 

же она не выполняет свою функцию качественно, тем самым она провоцирует 

заболевание целого организма, то есть сотворения. Из-за того, что Земля выполняет эту 

работу только на двух уровнях – телесном и душевном, ее деятельность на духовном 

уровне заблокирована, не завершена. Этому нарушению способствовали люди 

искажением эмансипации. Женщины переориентировались на мужскую деятельность, а 

потому, по закону однородности, думают в основном о материальных вещах. Из-за 

этого они потеряли или же ограничили свои способности соединяться с вершинами, с 

сущностными. Да и искаженные мужчины не достаточно способны подключиться к 

помощи подобных мужских сущностных.   

 Люди на Земле уже не нуждаются в духовном вдохновении свыше, они его уже 

и не хотят, потому что не понимают его смысл. Им хватает импульсов из других 

источников, снизу, которые совершенствуют их только в телесных и душевных 

способностях и возможностях, то есть только на уровне материи. 

 

*** 

 

 Люцифер как архангел, заведующий разумом, начал неправильно обходиться с 

доверенным ему имуществом. Вместо параллельного с духом развития разума он 

возвысил его с помощью перевернутых взглядов, поставил над духом и этим 

способствовал катастрофе в развитии человечества и всего сотворения. Он старается 

преподносить людям как можно больше рациональных мотиваций, чтобы они 

полностью были ими заняты и уже не нуждались во времени на заботу о своем духе.  

 Когда духовно зрелые индивидуумы нового времени еще только подсознательно 

почувствовали в себе способность летать, возноситься, преодолевать земное 

притяжение, темные тут же предложили людям материальную замену – машины, 

самолеты, ракеты. Похожим образом тьма предложила людям в качестве очередной 
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подмены телефон, радио, телевидение, когда в людях начала пробуждаться 

способность к телепатии.  

 Люди не хотят признать, насколько ограничены они стали из-за использования 

этих материальных заменителей. Они вынуждены работать и зарабатывать все больше, 

чтобы окупать стремительно растущие расходы на их содержание и производство. 

Люди стали рабами своих достижений. Целью этой щедрой помощи темных была 

отнюдь не настоящая любовь к людям, а наоборот, их погибель. Ведь когда человек, 

придумывая новые заменяющие средства, совершенствует лишь разум, он остается 

привязанным к материи. Дух, который уже начал приобретать высшие способности, 

вынужден был отстраниться, как что-то ненужное, бесполезное, так как материальные 

средства лживым образом заменили его способности.  

 Человек думает, что продвигается, когда постоянно выдумывает новые 

технические средства. Он не знает, что духом он бы смог намного больше и, в конце 

концов, легче, без потерь жизней при несчастных случаях. Человечество уже знает, что 

техника экономит время, но в то же время портит здоровье из-за недостатка 

естественного движения и загрязнения окружающей среды. Только вот разум 

рассуждает лишь на короткую перспективу. Кто думает, что живет всего лишь раз, 

тому все равно, что будет потом. Он не знает, что по закону обратного действия снова 

родится на Земле и будет, например, ребенком с онкологией терпеть последствия 

загрязненной атмосферы, чему сам способствовал в предыдущем существовании. Как 

мы видим, темное воздействие внешне проявляется хорошо, но вот только последствия 

его плохие. Материалист вообще не может их связать между собой, так как его разум 

двигается лишь в границах одной жизни. 

 Кто преобразовывает основную энергию только душевными и телесными 

стремлениями и потребностями, становится только душевно-телесным человеком, то 

есть материальным, временным. Исключением духа из своей жизни он сам лишает себя 

вечной жизни. В результате этого его дух перестает соединяться с сущностными, то 

есть с духовной помощью.  

 Основная сила, преобразованная только в материи, по закону тяжести начала 

падать вниз, под Землю, в пространство планет, распадающихся из-за недостатка 

основной силы. Однако люди, хоть и не сознательно, стали их «спасителями», 

питателями. Своим сосредоточением только на материальной жизни они питают своих 

врагов, а в «награду» потеряют вечную жизнь. Как мы видим, тьма и вправду действует 

аккуратно и предусмотрительно: за то, что она духовно погубит человека, она еще и 

получит от него энергию, которая продлит ей жизнь.  

 Электроника является очередным поглотителем – вампиром преобразованной 

основной силы, которая питает темные планеты. «Уставившись» в телевизор и 

компьютер, человек всю свою энергию отдает темным и в то же время становится их 

инструментом, шофером для их внушений. Поэтому после суда вся электроника будет 

ликвидирована, нефункциональна, так как Земля уйдет из-под влияния тьмы – 

владельца и предводителя этой техники.  
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 Другой способ, которым человек дает «пищу» мертвым планетам, тоже исходит 

от тьмы – незаметно и скрыто она вызывает раздоры, обманы, разочарования и зло. Так 

в людях возникают негативные чувства и проявления. В состоянии гнева, депрессии, 

печали и прочих отрицательных эмоций основная сила вместо вознесения 

материализуется, утяжеляется и падает вниз.  

 Тьма препятствует истинному духовному познанию только для того, чтобы 

человек никогда не узнал об этих процессах, причинах и их происхождении. Она 

поддерживает распространение неправильной духовной литературы и духовных 

направлений, где от истинного познания человеку дается лишь капля, остальным же 

содержанием он лишь запутывается, а его взгляды деформируются. Такой духовно 

«образованный» верующий или приверженец определенного духовного направления 

уже не может принять что-то правдивое и чистое, потому что неправильным 

использованием он испортил свой инструмент – дух.  

 

*** 

 

 Раз уж мы поняли, что человек неправильным выбором жизненных ценностей 

способствует стагнации и утечке основной силы, мы можем не удивляться, что для 

исправления ситуации Создатель вынужден вмешаться. Сначала он использовал мягкие 

средства в форме духовной помощи, чтобы показать людям, в чем они ошибаются. 

Пророки, посланники и Божьи сыновья тысячелетиями пытались всевозможными 

способами побудить людей жить так, чтобы это приносило пользу им и всему 

сотворению. Сегодня результаты духовной помощи минимальны, потому что на всей 

Земле едва ли четверть человечества развивается правильным способом. Таким 

образом, Создатель не имеет другой возможности, кроме как «вразумить» численно 

превосходящую часть человечества насильно.  

 Очищение Земли будет судом, в котором навсегда исчезнут в духовном распаде 

неисправимые и худшие. Остальные, еще способные в будущем к изменениям, будут 

развиваться после смерти в намного более тяжелых условиях на низших планетах, 

потому что в слишком хороших условиях они только падали. Очищение принесет 

оздоровление и освобождение от тьмы всем тем, кто развивается правильно, и в то 

же время устранит стагнацию и утечку основной силы на Земле.  

 Нам следовало бы получше уяснить разницу между очищением и распадом. Мы 

упомянули признаки распада, которые уже проявляются веками. Они являются 

последствиями искажения ценностей, падения Земли, а также потери ее материальных 

оболочек. Так как полный распад земной материи завершится лишь через довольно 

долгое время, пока его последствия незначительны. То, что уже начало проявляться, то 

есть возросшие природные катаклизмы, являются первыми признаками очищения. 

Люди уже не могут ему препятствовать, потому что оно уже началось, но могут, по 

крайней мере, подготовиться к нему. Очищение будет иметь признаки суда, так как 

устранит все неистинное, что мешало духовному развитию, и освободит от этого 

Землю. 
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 В очищении прервется карма каждого отдельного человека, а также отдельных 

народов и всего мира. У многих это будет способствовать духовной перемене.  

Очищение будет происходить еще несколько лет в разных фазах. Его проявления будут 

как мягкие, так и довольно твердые. До сих пор глобальные, всемирные действия 

негативной кармы сдерживаются, чтобы человечество имело достаточно времени на 

осознание истинного смысла своей жизни и на духовное дозревание до того момента, 

когда настанет последняя минута, то есть кульминация очищения. Кто упустит это 

время, того проявление обратных действий застанет не подготовленным. Он не будет 

понимать смысл всего происходящего, и потому не будет иметь возможность чему-

либо из этого научиться.  

 Плохая карма прошлых ошибок и вин нависает над человечеством, как темный 

занавес. В буре воин и катастроф она разрядится и разложится. Перед кульминацией 

очищения разрушатся все неправильные взгляды, чтобы люди имели возможность 

встать либо на сторону дальнейшего развития, либо на сторону упадка и уничтожения.  

 

 Как проявляется извращенность и искаженность человеческих ценностей перед 

судом – очищением? 

 Все извращено. Зло одерживает победу над добром, несправедливость – над 

справедливостью, ложь – над правдой, лень – над трудолюбием, а глупые 

управляют мудрыми. 

 Невозможно отличить правду от обмана. Каждый окружен тьмой, которая 

отводит его от истины и заставляет в ней сомневаться. Правление извращенных 

ценностей и перевернутых взглядов искажает и самого человека.  

 Политическая нестабильность. Практически каждого занимает политика, но, 

как правило, в негативном смысле, вместо конструктивного вмешательства или 

поддержки преобразований.  

 Возрастающая дороговизна. Из-за искажения ценностей и избытка товара 

деньги тратятся на бесполезные вещи, а потом их не хватает на первостепенные 

потребности – плату за жилище, питание и духовные ценности.  

 Недостаток любви и понимания. Более зрелые духовно люди чаще попадают в 

конфликты с основной массой людей, так как по закону однородности из-за 

признания различных жизненных ценностей они не могут друг друга понять. 

 Игры, развлечения и веселье. Люди никогда столько не развлекались и не 

играли, как в наше время. Они не знают, что это тьма ведет их к тому, чтобы они 

заполнили свое свободное время чем-то кроме духовного образования. Люди 

ведут себя как глупые старшеклассники, которые тратят понапрасну неделю 

перед экзаменом, валяя дурака, вместо того, чтобы изучить то, что пропустили в 

учебе.  

 Подавление веры. Властвующий материализм подавляет все духовное и 

истинное и поддерживает распространение неправильного познания, магии и 

сомнительных духовных направлений.  
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 Экономические кризисы и провалы. Обманы государства налоговыми 

утечками и, с другой стороны, ужесточение налоговых требований вместе с 

повсеместно возрастающей дороговизной способствуют возникновению 

критической ситуации, то есть всеобщему краху, обвалу всего неправильного, 

что препятствовало позитивному развитию.  

 Неисполнение договоров и обещаний. Каждого человека во всем хоть что-то 

да сдерживает, ничто не удается сделать без сложностей и проблем. Тьма 

завладела всеми сферами, а потому непоследовательность и хаос стали само 

собой разумеющимися, как будто иначе и быть не может.  

 

*** 

 

 После появления новой звезды – кометы в небе – уже не остается много 

времени до кульминации очищения, потому что она является ее вестницей! 

 Кто будет стремиться к духовному росту, тот под ее влиянием поймет ошибки и 

неясности во всех сферах жизни. И хоть комета уже не будет видна, ее действие будет 

проявляться еще несколько лет. Ядро кометы наполнено огромным количеством 

преддуховной  энергии, которая помогает всем, стремящимся двигаться вперед, чтобы 

они легче понимали духовные познания и события. Все сокрытое покажет истинное 

лицо, выйдет на свет. Под действием кометы распутаются неправильные взгляды и 

ценности, благодаря чему освободится путь к Истине. Все до сих пор существующие 

фальшивые идеи и духовные направления падут. 

 Ее внешне невидимые жаркие лучи способствуют обострению, усилению как 

добра, так и зла. Оба экстремума под ее влиянием достигают максимума. Зло само 

вскроется и ликвидируется, тогда как добро станет сильнее. Своим духовным влиянием 

комета ускорит кармическое очищение и преодолеет действие темных сил на тех, кто 

будет по-настоящему стремиться к духовному росту.  

 Под влиянием кометы будет отделяться истинное от неистинного, ровное от 

неровного. Неровное или выправится, или же будет сломано и уничтожено. Истина 

начнет побеждать. Но перед этим возрастет разного рода страдание, вплоть до полной 

безнадежности. В зависимости от излучений отдельных людей звезда своими жаркими 

лучами будет способствовать распаду или же, наоборот, препятствовать ему. Так как 

ею управляют разумные преддуховные сущности, ее лучи имеют неодинаковую 

интенсивность – от мягких, целительных и духовно воодушевляющих воздействий до 

невыносимо палящих и губительных.  

 Вместе с духовной помощью комета исполняет и очищающую функцию. Она 

ускорит уже начатый процесс распада планеты через природные катастрофы: будет 

способствовать передвижению водных масс, а также обратным явлениям, таким как 

жаркая, палящая засуха и недостаток воды, и кроме этого, ветрам, бурям, торнадо и 

землетрясениям. Их цель – заставить людей понять бессмысленность своей жизни, 

ориентированной только на материю, и вернуть их к духовным ценностям. После 

своего духовного преобразования взамен потерь они обретут во много раз 
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превосходящие награды. Смятение есть начало очищения. Тот, кто не будет 

обращаться к Свету – к духовному познанию, не вынесет невидимого сильнейшего 

духовного излучения.  

 

 Кроме оповещения об очищении, звезда в то же время знаменует исполнение 

Божьего обещания – приближающееся пришествие Сына человеческого на Землю – 

его рождение.  

 

 Ученые подтвердили, что эта комета уже появлялась в нашей солнечной системе 

три тысячи лет назад, то есть в тот период, когда на Земле первый раз родился Сын 

человеческий в лице князя Абдрушина. С ее сегодняшним возникновением на небе 

начинается его правление на Земле, так как он является исполнителем очищения. Сын 

человеческий послал комету из преддуховного в вещественность после своего 

возвращения с Земли, когда он жил на ней как Дух Истины.  

 Прежде чем настанет всецелое преобразование земной поверхности, связанное с 

малыми и большими катастрофами, произойдет распределение людей. До сих пор под 

влиянием двух противоположных воздействий человек имел возможность определить 

себя туда, где ему положено быть по закону однородности –  на сторону добра либо 

зла, на сторону духа или материи, то есть разума. Перед очищением каждый проявится 

в истинном свете, комета «вынудит» к этому своим сильным духовным излучением. 

Это распределение не обязательно должно проявляться внешне, решающим является, 

чтобы каждый сам принял решение и определился внутри себя.  

 Истинную суть каждого человека сущностям в комете выдаст его излучение, 

которое не видимо для людей.  Это будет его входным билетом 

 - либо в ворота «ада», где у него будут две возможности – полный распад или же 

уход на низшие планеты, 

 - либо в ворота «рая», что будет означать уход в духовное царствие через 

естественную смерть или же, по крайней мере, жизнь в избранном народе. 

 Кто будет избегать распределения, не важно, из-за прихотливости, от страха, из-

за недостатка времени или по любой другой причине, будет определен к отлученным, 

потому что он не использовал закон о свободной воле и не принял решение сам.  

 Так как в период очищения на Земле воплотилось больше темных, чем светлых 

духов, нечего удивляться, что большинство не будет хотеть «исправиться». И к тому же 

еще будет отговаривать тех, кто захочет это сделать, и высмеивать их. Это надо 

принять, как нечто естественное; большинство темных не изменится, они даже не будут 

способны на это, потому что лишены развитого духа. Ведь только треть людей 

являются истинными жителями Земли, и из них значительная часть уже находится в 

подчинении у темных. Осознавая это факт, они еще надеются на духовное 

пробуждение и возвращение к Свету, но они будут должны развить сильное желание и 

сопротивление тьме, которая будет всевозможными способами уводить их от этого.  

 Однако не всякий темный плохой. Многие попали на низкие планеты под 

действием закона тяжести, так как имели тяжелую душу из-за того, что большинство 
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своих жизней прожили лишь на материальном уровне, без участия духа, не признавая 

его. Из-за этого оболочки их духа остались тяжелыми и грубыми, поэтому дух скрылся 

под ними. И хоть сам по себе он сияющий, светлый, но он не может проникнуть сквозь 

оболочки души и потому действует как темный.  

 Человек, который в своих жизнях не привязывался только к душе и развивался 

еще и духовно, светел, так как имеет лишь тонкие душевные оболочки. Дух 

пронизывает их, и потому такой человек имеет светлое излучение.  

 Признаком безвредных, то есть не слишком загруженных кармически темных, 

является то, что они не хотят допускать существование духа. Так как дух у них не 

развит, они не чувствуют его, а значит, не могут в него верить. На Земле они чувствуют 

себя очень хорошо и спокойно, потому что, по сравнению с другими планетами, здесь 

рай. Поэтому они не видят повода меняться, исправляться или опасаться перемен. 

Закостенелое отношение к Истине отправит их после смерти обратно на их темные 

планеты, если на Земле они не отяготили себя винами или духовно не пробудились. 

Тогда они еще будут иметь возможность взращивать свой дух на худших планетах, 

чтобы под тяжелыми ударами он пробудился и развился. Через определенное время, 

перед последним судом планеты они снова воплотятся на Земле, если до этого 

усовершенствуют свой дух, и смогут здесь показать свои уже развившиеся духовные 

способности.  

 В соответствии с тем, как в час очищения человек примет страдания, несчастье 

или смерть, так после смерти он будет определен на соответствующее место. Гнев, 

обман, злость загрузят его и утянут на низкие уровни, тогда как осознание, смирение и 

вера в справедливость возвысят его.  

 О том, что суд и личности, оповещающие о нем и помогающие его смягчить, не 

случайны, а предсказаны уже тысячелетия назад, мы можем узнать из пророчеств 

Библии. Большинство из них уже свершилось – приход Моисея, Иисуса, Духа Истины, 

а так же многие малые пророчества, в основном неприятные – войны и крушения. 

Создатель посылал пророков, чтобы они сообщили людям, что следует делать, если они 

не хотят терпеть обратные последствия своих прошлых вин, сформированные в виде 

несчастий, воин и катастроф. Когда по излучениям людей становилось видно, что они 

изменились под влиянием пророчеств, Создатель смог предотвратить эти последствия.  

 Таким образом, пророчества служили предостережением от событий, 

которые можно было предотвратить или смягчить в случае, если люди изменились.  

 К сожалению, большинство людей им не верили, поэтому они должны были 

убедиться в их правдивости на собственной коже. Они не принимали предупреждений, 

что тьма не образное понятие, а реальное разумно управляемое зло, скрыто внушающее 

недоверие к предостережениям. Из-за того, что люди в это не верят, они постоянно ей 

подчиняются. Хоть человек и не видит микробов, он все-таки верит, что они могут 

стать причиной болезни и смерти. Почему же современный человек не учится на 

примерах истории и сопротивляется признанию существования тьмы, как чего-то 

реального? 
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*** 

 

 Обратимся к Библии, к тому, как Иисус описывает ход суда, который должен 

настать после ухода Духа Истины с Земли. Так как Дух Истины – Абдрушин уже ушел 

с Земли, из этого вытекает, что мы уже находимся в суде. Следующие сокращенные 

отрывки выбраны из Евангелия от Матфея, 24 главы: 

 «Когда Иисус вышел в Иерусалиме из храма, он сказал: «Не останется здесь 

камня на камне, все будет разрушено». Ученики спрашивали его: «Скажи нам, 

когда это будет и какой признак конца света?» Иисус отвечал: «Берегитесь, 

чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие тогда придут под именем моим и многих 

прельстят».  

 Иисус видел своим ясновидящим зрением, что апостолы снова воплотятся на 

Земле в час суда, и потому предупреждал их об этом. 

 «Будете слышать о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 

ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ, и 

будут глады, моры и землетрясения по местам. Но все это – начало страданий. 

Потом будут вас христиан предавать на мучения и убивать вас, и вы будете 

ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга 

будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и 

прельстят многих. И, по причине умножения несправедливости, во многих 

охладеет любовь.  

 Претерпевший же до конца спасется! И проповедано будет сие Евангелие 

христианской наукой в новом виде по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам. И тогда придет конец». 

 

 «Когда увидите запустение войной святого места Иерусалима, настанет 

великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не 

сократились те дни «судным днем» - вмешательством Создателя, то не спаслась бы 

никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Восстанут лжехристы и 

лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить и избранных. 

Говорю вам это наперед».  

 

 «Как молния бывает от востока и видна бывает даже до запада, так 

каждый увидит пришествие Сына человеческого». И даже если темные будут 

творить разные знамения в небе, такие как золотой крест и прочие сверхъестественные 

явления, изобразить знамение Сына человеческого в таком глобальном масштабе им не 

удастся.  

 

 «И вдруг после скорби воин дней тех солнце померкнет, и луна не даст света 

своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится 

знамение Сына человеческого на небе. И тогда восплачутся все народы земные и 

увидят Сына человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
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великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут они избранных 

его со всех краев света. На небе появятся летающие тела, которые будут спасать, 

уносить избранных с Земли, чтобы они смогли пережить катастрофу. О дне том и часе 

никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, а только один Отец. Тогда будут на 

поле двое: один берется, а другой оставляется. Избранные будут заранее 

предупреждены, чтобы духовные сущности быстро их отличили и вовремя унесли. Две 

мелющие будут в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Поэтому и вы 

будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын человеческий. До 

последней минуты будут люди радоваться, торговать, трудиться и не будут 

верить, что придет «судный день», как не верили в потоп времен Ноя».  

 

 Некоторые секты преподносят весь этот текст так, будто бы его содержание уже 

стало действительностью. Якобы Иерусалим уже был опустошен, и уже произошло 

гонение христиан. Только оба эти явления снова повторяются перед явлением Сына 

человеческого в облаках.  

 

*** 

 

 Из слов пророка Иоиля можно сделать вывод, что «судный день» или 

«Господень день» и явление Сына человеческого в облаках настанет тогда, когда 

Иерусалим будет атакован войском с Востока. Иоиль говорил об этом (сокращенно): 

1 глава, 16 стих:  

 «Придет на Землю мою народ сильный и бесчисленный, опустошит он 

виноградную лозу мою, опустошит поля».  

2 глава:  

 «Распространяется по горам народ многочисленный и сильный, и нет от 

него никакого спасения, и будут лезть упорно через крыши, врываться в города, 

залезать на дома, входить, как воры, в окна». 

 «Солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Велик день 

Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но говорит Господь: 

Обратитесь ко мне всем сердцем своим, и тогда отведу я несчастье. Господь 

пожалел свою землю и пощадил народ свой. Не бойся, Земля, радуйся и веселись, 

ибо Господь великодушен. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде 

нежели наступит день Господень, великий и страшный. Всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется».   

 Это выглядит так, что если после нападения войска на Иерусалим народ 

искренне обратится к Богу и будет просить о прощении и помощи, «явится Сын 

человеческий в облаках». Он остановит войну, но лишь страшными землетрясениями и 

катастрофами, чтобы уничтожить врагов.  

 

*** 
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 Пророк Исайя, живший примерно 800 лет до Христа, описал грядущие 

духовные деяния стародавних времен наиболее полно из всех пророков. Вспомните, 

кто такие пророки. Это высшие сущности, ангелы, воплощенные на Земле с посланием 

сообщить людям в нужное время Божью волю. В связи с этим их пророчества имеют 

форму знамений, предостережений, обещаний и предупреждений. Пророк говорит, что 

«слышит» духовным слухом или «видит» духовным зрением. Это не его интуиция, 

пророчества приходят прямо от Создателя или Сына человеческого. 

 В период суда по всему миру снова воплотились стародавние пророки, чтобы 

оповестить людям Божью волю, и прежде всего, в час появления кометы и в час суда. 

Но тьма умолчала о многих из них благодаря влиятельным людям, которые не дали им 

возможность публично сообщить то, что знают. Один из них, Иона, носит сейчас то же 

самое имя, что и в давние времена, и живет в Словакии.  

 В предисловии книги Исайи Создатель укоряет израильтян в том, что он 

воспитал их как избранный народ, а они забыли о нем. Он не хочет принимать от них 

жертвы и молитвы, так как ему не нравятся их поступки. Он говорит им, что если они 

будут жить правильно, он убережет их от всего зла, и тогда они будут иметь изобилие 

во всем. Если же они не изменятся, то он допустит, чтобы враг и катастрофы погубили 

их (обратные последствия их кармы). Сокращенно: 

 

 1 глава: «Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они 

возмутились против меня, оставили Господа. К чему мне множество жертв 

ваших и молитв, если ваши руки полны крови? Очиститесь, перестаньте делать 

зло, помогите угнетенным. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать 

блага Земли. Если же воспротивитесь, то меч поглотит вас». 

 

 2 глава: «В последние дни после суда возвысится Сион – гора дома Господня, и 

хлынут на него все народы, ибо от Сиона выйдет учение. И падет гордыня 

человеческая в день Господень, когда он восстанет сокрушить Землю». 

 Несмотря на то, что гора Сион уже не существует в Иерусалиме, в «день 

Господень» сущностные возведут ее, чтобы исполнилось пророчество и стал он 

центром нового мирового правления и христианского учения.  

 

 4 глава: «В тот день оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут 

именоваться святыми. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона облако 

и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи». 

 Это будет Божье спасение живущего в Иерусалиме избранного народа от 

негативных влияний, которые еще будут уничтожать остальную часть человечества на 

Земле. Подобным явлением (ангелом) были спасены евреи в пустыне после ухода из 

Египта.  

  

Намек на катастрофу и атомную войну в области реки Тигр: 
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 8 глава: «Наведет на них Господь воды реки, и поднимется она во всех 

протоках своих и выступит из всех берегов своих, и заполнит широту всей земли. 

Приведет и войско царя ассирийского» на соседние государства.  

 Господь говорит: «Враждуйте, народы, но трепещите, вооружайтесь, но 

трепещите пред атомной войной!»  

 

 9 глава: «Всякая одежда, обагренная кровью в войне, будет отдана на 

сожжение, в пищу огню луча кометы, ибо младенец Сын человеческий – Имануел 

родился нам. Владычество будет на раменах его, и нарекут имя ему: чудесный 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь спокойствия.  Его владычество 

будет велико, а спокойствию не будет предела».   

 

 11 глава: «Будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих 

решать дела. Будет судить по Правде, и будет препоясанием бедр его Истина».   

 Он будет править не как земной правитель, а в согласии с вечными законами.  

 

 Снова описание «дня Господнего» - суда: 

 13 глава: «Близок день Господа, придет он катастрофой, и ужаснутся люди, 

судороги и боли схватят их, и с ужасом будут смотреть друг на друга. Приходит 

день Господа лютый, чтобы сделать Землю пустынею и истребить с нее 

грешников ее. Солнце померкнет при восходе своем, и луна не воссияет светом 

своим».  

 «Я накажу за злодеяния в мире и положу конец высокоумию гордых. Сотрясу 

небо, и Земля сдвинется с места своего в тот день, когда вспыхнет гнев Господа». 

 

 24 глава: «Поникла, увядает Земля, осквернена живущими на ней, ибо 

преступили законы, изменили устав. За то проклятие поедает Землю, и несут 

наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели Земли, и немного осталось 

людей»  

  

Конец страданий и спасение: 

 25 глава: «Господь приготовил на горе Сион для всех народов трапезу и 

уничтожил смерть навсегда, отрет слезы со всех лиц и снимет поношение народа 

своего по всей земле. И скажут тогда люди: Вот он, наш Бог! На него мы уповали».  

  

 27 глава: «В тот день поразит Господь всех врагов и злого змея Люцифера. И 

придут остальные, разбросанные по Земле, поклонятся Господу Имануелу на горе 

святой в Иерусалиме».  

 Исайя описывает, что после катастрофы, в период нехватки пищи и воды, 

Создатель услышит молитвы верных и сотворит «чудеса»: ускорит процесс наполнения 

Земли влагой и плодами с помощью сущностных. 
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 41 глава: «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды. 

Я, Господь, услышу их. Открою в пустынях реки и сухую землю сделаю 

источниками воды, посажу в пустыне деревья, чтобы люди увидели и уразумели, 

что рука Господня сделала это». 

 

 Посмотрим, как пророк Исайя за сотни лет до рождения Христа предсказал его 

тяжелую судьбу на Земле. Он называет его отроком Господним: 

 

 42 глава: Говорит Господь Создатель: «Отрок мой, избранный мой, 

благоволит к нему душа моя. Свой дух вложил я в него, и возвестит народам устав. 

Не возопиет и не возвысит голоса своего. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на 

Земле не утвердит устав. Я призвал тебя в Правду, чтобы открыть глаза слепых». 

 

 Далее пророк от имени Иисуса говорит, как сам он считает свое послание не 

исполненным. Создатель уже тогда знал, что еврейский народ, скорее всего, не 

оправдает себя, поэтому утешал Иисуса, что его послание после его смерти 

распространится среди неверных: 

 49 глава: «Слушайте меня, народы дальние», говорит Иисус, «Господь призвал 

меня от чрева, и сделал уста мои как острый меч, и сказал мне: Ты отрок мой, 

тобой я прославлюсь. А я сказал: Напрасно я трудился, ни на что истощал силу 

свою. Господь ответил: Мало того, что ты отрок мой и привел назад спасенных? 

Я сделаю тебя светом для неверных, чтобы ты стал спасением во всех концах 

Земли». 

 

 По словам этого пророчества, Иисус еще до своего рождения знал, что на Земле 

его ждет непонимание, а возможно, и смерть. Он принял это, так как знал, что Отец 

хочет от него этого и что страшной смертью он вскоре прославится. Иисус говорит: 

 «Свою спину я подставлял тем, кто меня бил, не укрывал лица перед 

позором и плевками. Господь помогал мне, а потому я не буду опозорен». 

 

 Пророк Исайя предсказал славное будущее Иисуса, несмотря на то, что он будет 

унижен и замучен до смерти, потому что позже именно за это люди будут чтить его. Но 

все же, чтобы он смог избежать страшной смерти, Создатель послал вместе с Иисусом 

много помощников, которые должны были его защитить. Ведь Бог послал своего сына 

не на смерть, а как посла нового познания, которое должно было помочь людям, чтобы 

они узнали о своих ошибках и избавились от вин. К сожалению, как стало ясно 

позднее, помощники не выполнили своих задач и обещаний, они были слишком слабы 

для боя с тьмой.  

  

 52 глава: Говорит Господь: Отрок мой будет благоуспешен, возвысится и 

вознесется, и возвеличится. Как многие ужасались, смотря на него – столько был 

нечеловечески обезображен лик его и вид его – так многие народы приведет он в 
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изумление, цари закроют пред ним уста свои. Ибо они увидят то, о чем не было 

говорено им, и узнают то, чего не слыхали.  

 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший страдания, 

и потому мы ни во что не ставили его. Мы, люди, думали, что он был поражаем, 

наказуем Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он 

жертвовал собой, ибо так хотел. Как агнец, был веден на заклание».   

  

 Этим пророчеством Создатель оповещал людям, что знает их злость и то, что 

они пожелают убить его сына. Несмотря на это, он послал им его, чтобы спасти их от 

тьмы духовным познанием. Пророчество должно было стать предупреждением и 

предостережением, что из-за их искаженности, поверхностности и несправедливости 

Иисус не будет правильно понят и будет вынужден предаться позору и, возможно, 

смерти. Пророчество должно было предостеречь людей, чтобы они не сделали с Богом 

того же, что и с остальными пророками и посланниками. Но именно те, кто знали это 

пророчество – знатоки Старого завета, ученые евреи, не приняли его за поучение и 

потому не оправдали надежд.  

 

*** 

 

 Пророчества служат не для того, чтобы пугать людей предсказаниями, которые 

невозможно изменить. Они призваны лишь сообщить людям, что их ждет, если они не 

изменятся. Когда мать предупреждает ребенка, чтобы он не игрался со спичками, 

потому что так можно сжечь дом, она не говорит ему, чтобы он сжег дом. Это всего 

лишь предостережение, чтобы ребенок был осторожнее и со спичками не играл. Если 

бы она его не предупредила, он бы не знал, что может натворить этими спичками.  

 Поэтому Создатель упорно посылал пророков, чтобы они сообщали людям, что 

их ждет, если они не исправятся и не избавятся от своих ошибок и заблуждений.  

 

 Пророчества должны были стать надеждой, поддержкой и вдохновением к 

переменам взглядов и жизни. Их не следовало принимать ни пассивно, ни со страхом, 

как это толкуют неглубокие и ленивые люди.   

 

 Когда врач рекомендует больному диету, он хочет, чтобы больной выздоровел и 

избежал операции. Поэтому он предупреждает его, что если тот не будет 

придерживаться диеты, то не минует операции. Он не хочет его напугать, но вынужден 

сказать ему правду, чтобы тот имел мотивацию изменить свой неправильный образ 

жизни и выздороветь. Кто послушает его, избежит небезопасного вмешательства в свой 

организм. А кто не послушает, должен будет идти на операцию с риском для жизни.  

 

Если бы не было смыслом пророчеств достижение перемен, они были бы 

излишни. Человек имеет свободную волю на то, чтобы изменить свою 

судьбу, свои неправильные привычки и взгляды и этим очиститься от вин, 
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избежав их обратных последствий. Подобно этому предостерегающие сны 

имеют своей задачей предупредить об опасности, а не вызвать страх и 

бессилие.   

 

 

 

 

 

Книга, запечатанная изнутри 

20 глава 

 
 Период суда не ограничивается одним днем. И хоть в Библии и упоминается 

судный день, он является только лишь кульминацией суда. Суд будет происходить на 

Земле намного дольше – около 1500 лет, и будет иметь несколько кульминационных 

стадий. Он уже начался с уходом Сына человеческого с Земли, когда он жил на ней в 

нашем веке как Дух Истины – Абдрушин.  

 Очищение как первая фаза суда происходит во многих местах: как во всей 

вещественной вселенной, так и на отдельных планетах, и в то же время у людей. Из-за 

своего падения Земля оборачивалась все более плотными вещественными оболочками, 

от которых во время суда она будет постепенно избавляться. После того, как она 

лишится их и преобразуется, она будет подниматься. Преобразование материи в более 

тонкую связано с духовными переменами в человеке. Не стоит забывать, что человек 

связан со своей планетой примерно так же, как цветок или плод со своим деревом. 

Подобно тому, как совершенный человеческий дух после смерти становится вечным, 

когда уходит в духовное царствие, так и Земля после суда станет вечной духовной 

планетой, когда избавится от вещественных оболочек. После очищения она поднимется 

выше, но еще не до духовного, а только выйдет из-под влияния темных планет. 

Природные катастрофы будут обновлять Землю, как бы «стерилизовать» и избавлять от 

«вредителей», то есть ее неистинных жителей. В суде человечество имеет только две 

возможности: 

 - либо вступить на новый путь развития, 

 - либо жить по-старому и довести дело до «операции», которая может 

лишить его жизни. 

 На других планетах, находящихся над Землей, духи не созревают в таких 

суровых условиях и масштабах, как на Земле. Развитие духа не было запланировано 

так, как мы его знаем за тысячелетнюю историю человечества. Его резкое протекание 

есть лишь последствие человеческих ошибок и слабостей.  

 У людей, которые не развиваются комплексно – духовно, душевно и телесно, 

дух похож на змею. Он без рук и ног, без подобия человеческому облику. Даже в 

Библии темные упоминаются как «змеиное племя». Их духовные тела похожи на серых 

или коричневых змей. Дух падших ангелов тоже похож на змею, но намного большую, 
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чем у человека. Когда эти змеи перемещаются в вертикальном положении головой 

вверх, они напоминают дракона. Семиглавый дракон, описанный в Библии, и есть, 

собственно говоря, Люцифер, видимый духовным зрением. Он имеет в семь раз 

большую силу, чем падший ангел, а тот в свою очередь сильнее человека. Дух падших 

ангелов из-за вмешательства Создателя имеет отсеченный хвост, чтобы их сила 

уменьшилась и они не смогли вознестись над вещественностью и навредить духовным 

мирам.  

 Очищение стало неизбежной «операцией» Земли, несмотря на то, что простой 

человек особо не чувствует негативного влияния тьмы. Создатель видит его примерно 

так же, как врач видит на рентгеновском снимке зараженный болезнью организм. Кто 

будет знать, почему он должен идти на операцию и как ее предупредить, тот сможет 

пережить ее без потерь.  

 Никто из «светлых» людей, которые погибнут в суде, не должен бояться распада 

духа после смерти. Некоторые светлые погибнут потому, что заслужили этого 

кармически, другие потому, что через страдания их дух разовьется быстрее. Третьи 

умрут потому, что не имели достаточно убеждения и веры в свое духовное познание, а 

собственноличное прожитие катастроф укрепит их в этом. 

 Однако, это вопрос, кто является светлым, а кто темным. Сам человек этого не 

определяет, а зачастую он и вовсе не догадывается о себе, потому что ничего не знает о 

своих прошлых жизнях. Светлый, как правило, недооценивает себя, тогда как темный 

переоценивает и думает, что он светлый. Поэтому люди этого не определяют, это 

решают высшие духи. 

 Перед судом представитель тьмы стал действительным «правителем» Земли, и 

это осуществилось с помощью большого количества темных людей и темных духов. 

Доказательством их перевеса и силы является и то, что они увели от духовного 

развития много избранных людей, уже очищенных от кармы. Часто это случалось из-

за опасений перед несправедливыми страданиями и злом, и эти опасения увели их к 

неправильной религии, где они духовно обеднели или деформировались. Другие под 

полчищами темных стали духовно безразличными или атеистами.  

 Тьме удалось, в конце концов, увести и высших духов и сущностей, которые 

воплотились на Земле с посланием. В каждом народе в настоящее время их несколько, 

и они должны были принести людям «новое евангелие», то есть духовное послание от 

Сына человеческого в современном изложении. Многие из них должны были 

пророчествовать и оповестить о его новом пришествии. По сильнейшему излучению их 

духа тьма сразу же после рождения узнала их и с самого детства уводила от того, чтобы 

они осознали свое происхождение и свою задачу. Через воздействие на их родителей и 

окружение они были лишены естественной веры в себя, а вместо нее приобрели 

недооценивание, что препятствовало их правильному духовному росту. Через 

ослабление веры в себя и отведение помощников им связали руки и сделали 

невозможным осуществление их истинной задачи.  

 Здесь может возникнуть справедливое недоумение, как такие высокие духи и 

сущности могут поддаться тьме. Объяснение очень простое.  Так как на Земле они 
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только первый или даже десятый раз, против примерно 200-500-кратной жизни на 

Земле человеческих духов, им намного сложнее приспособиться к незнакомым 

условиям. Кроме того, человек воплощается на Земле только из астрала или тонкой 

вещественности, а высший дух должен преодолеть разницу в несколько миров, которые 

непомерно отличаются от его собственного мира. Материальные и душевные оболочки, 

непривычные для них, буквально затуманивают им взгляд и память. А из-за того, что 

темные нарушают естественный ход их детства и усложняют условия жизни, они 

попадают в ситуации, как в игре в жмурки – им завязывают глаза платком и еще как 

следует закручивают, чтобы у них закружилась голова и они не нашли свою цель.  

 В отличие от высших духов падшие ангелы очень быстро пробуждаются на 

Земле к своему посланию. Земля для них – однородное место для воплощения, потому 

что они живут лишь в тонкой вещественности или в вещественности. Им не бросают 

под ноги бревна с самого детства, поэтому до своей задачи они дозревают без 

препятствий и довольно быстро.  

 Возможно, кому-то придет в голову, почему Создатель или высшие духи 

допускают воплощение падших ангелов и темных духов на Земле. Ответ краток: духи 

воплощаются и притягиваются самопроизвольно, по закону однородности. Рядом с 

каждой будущей матерью во время беременности задерживаются несколько духов, в 

основном, темных, которые стараются «обогнать» того самого истинного светлого 

духа. Достаточно, чтобы беременная женщина попала в общество «низших» людей, и 

те создадут однородный мост – излучение, которое светлый дух не выдержит и уйдет, 

освободив место темному духу. Разумеется, воплощение падшего ангела не случайно, а 

заранее точно организованно, потому что он несет послание. Все подстраивается так, 

чтобы выбранная будущая мать попала к темным и тем самым создала мост для его 

притяжения.  

 Вернемся к высшим духам, которые родились на Земле с посланием. Так как в 

духовных мирах не существует зло и его проявления, они должны сперва познать его, 

обнаружить и понять. Потом они должны с ним сражаться, потому что после 

обнаружения зло не сдается. Этот процесс требует много энергии и времени. Темные 

постоянно раскачивают их душевное и телесное равновесие, чтобы они утопали в 

проблемах и заботах и не имели достаточно времени на себя и на борьбу с тьмой. Если 

их еще и лишат помощников, исполнение их задачи станет практически невозможным.  

 Еще перед рождением высшие духи были энергетически связаны с 

помощниками, чтобы усиливать и поддерживать друг друга. Через них должна была 

поступать помощь свыше для защиты от темных. Создатель может помогать на Земле 

только посредством людей, но не каких попало, ничего не знающих о задаче 

посланника. Поэтому обычный человек не может хорошо понимать внушения от 

светлых духов, чтобы помогать посланнику, так как не знает его.  

 Послание божественного посланника, по сути, только духовно. Помощники 

должны создать материальные условия, чтобы он смог реализовать его, и в то же время 

охранять его своими более материальными вибрациями от темных влияний. Лишаясь 

своих помощников, посланник теряет всю поддержку. Материально он не так крепок, 
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как человеческие духи, поэтому должен прилагать много усилий в бою за выживание. 

И поэтому вместо соединения с Создателем он привязывается к материи, чтобы 

выжить. Непрестанные земные заботы нарушают его высокие связи. Поэтому Иисус 

перед смертью советовал своим апостолам, чтобы при их мессианской деятельности 

они не заботились ни о пище, ни об одежде. Иначе они не смогли бы черпать свыше 

духовное познание.  

 С подобным явлением сталкиваются женщины, когда из-за мужской 

деятельности теряют способность связываться с высотами. 

 

*** 

 

 В одном малом славянском народе в настоящее время воплотилось больше всего 

духовно зрелых людей, потому что он должен стать избранным народом. Его жители во 

время многих своих существований на Земле прошли почти через все народности и 

религии, чтобы всесторонне усовершенствовать свой дух. Так же, как каждый человек 

во время своих жизней несколько раз проходит все знаки Зодиака, чтобы усвоить их 

особенности и черты, так же он должен усвоить положительные черты каждого народа. 

Не существует хороших и плохих знаков Зодиака, так же, как нет хороших и плохих 

народов. Только люди в зависимости от своей душевной и духовной зрелости 

проявляют разные их качества положительно или же отрицательно. Поэтому народы не 

должны повторять чужие взгляды, они должны сохранить собственную культуру и 

традиции, чтобы сохранилась чистота их типичных черт.  

 Сванхилда с Лебединой планеты воплотилась в этом малом народе, чтобы 

принести ему «евангелие» от Сына человеческого. Как самый духовно зрелый народ, 

он должен был получить наибольшую духовную помощь в суде. Несмотря на то, что и 

от нее тьма отвела истинных помощников, она постоянно получала заменяющих их, 

чтобы смогла завершить свою задачу. Ее книга не ее собственное творение, это труд, 

переданный свыше, от Имануела.  

 До эпохи нового царствия тьма будет испытывать этот народ больше, чем другие 

народы. Темные будут прилагать все усилия, чтобы он сдался политически, морально и 

духовно. Они всегда так делали с избранными народами. Поэтому конфликты, 

беспорядки, преступления и хаос проявляются в них больше, чем где-либо еще. В этих 

усложненных условиях избранные должны продемонстрировать свою чистоту и 

духовную развитость.  

 Избранный народ получил сильную политическую личность – первосозданного 

духа, который должен вести его в это тяжелое время. Однако в исполнении своего 

истинного послания ему мешает собственный народ, так как под влиянием темных 

верит, что он представляет обратный принцип. Народ не знает, что темные 

распространяют решения этого духа в искаженной форме и этим портят ему 

репутацию. Если народ не справится с этим экзаменом, то утянет в ловушку и своего 

предводителя. Если же он духовно пробудится и пойдет правильным путем, то будет 

спасен силами свыше.    
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 Звезда Сына человеческого будет следить за духовным излучением людей и 

охранять их от катастрофических событий разного рода. Но если они отвергнут 

предлагаемую свыше помощь и позволят темному влиянию увести себя от этой 

помощи, то лишатся своей избранности и будут вынуждены снова заслужить ее 

тяжелыми страданиями в суде, от которого могли были избавиться.  

 Если бы изменилась и духовно пробудилась хотя бы малая часть народа, 

очищение происходило бы в нем в более мягкой форме. Многие темные 

приспособились бы к новым масштабам, и народ очистился бы своей естественной 

смертью. Катастрофы и войны не вспыхнули бы с такой силой, какая накопилась по 

влиянием негативной кармы. Но, к сожалению, многие светлые люди не нашли и не 

приняли руку помощи, предложенную им в Послании Граля. Сейчас, когда через пять 

минут часы пробьют двенадцать, у них еще есть последний шанс пробудиться и 

осознать события, происходящие вокруг них – с помощью сокращенного Послания от 

Сына человеческого. Этот пример нового евангелия с космической скоростью 

разойдется по всему свету, чтобы стать спасительной вестью для всех тех, кто 

стремится к Истине и вечности.  

 Если мир не опомнится как можно раньше, то на Земле начнет проигрываться 

катастрофический сценарий, приготовленный для всего человечества, как расплата за 

духовную лень и бессознательность. Только сильные раны смогут его пробудить и 

убедить в том, что у него есть дух.  

 Этот сценарий можно найти в последнем библейском пророчестве, в 

Откровении апостола Иоанна. На греческом языке оно называется Апокалипсис, то 

есть откровение, так как предсказывает деяния, которые должны случиться в период 

суда. Откровение было переписано примерно через сто лет после смерти Иисуса на 

Земле. С временной точки зрения и в сравнении со стародавними пророчествами, оно 

содержит самые ранние и точные оповещения о будущих событиях в час суда. Оно 

преподнесено в основном через образы и символы, чтобы их смысл стал ясен прямо 

перед их осуществлением. Человечество получило Откровение Иоанна как дар, чтобы 

знать, чего следует избегать, а чего с доверием ждать. Так как мы ведем речь о суде и 

Сыне человеческом, разберем это хотя бы частично.  

 

*** 

 

 Подобно тому, как и во всех частях Библии, здесь тоже рассыпаны мелкие 

ошибки и вкрапления, целью которых было сделать текст неясным и неоднозначным. 

Они должны были доказать то, к чему так стремится тьма во всей Библии: что Сын 

человеческий тождественен с Иисусом, чтобы некоторые события были поняты 

абсолютно наоборот и в других временных взаимосвязях, нежели было на самом деле. 

Несмотря на то, что прямо в первом предложении Откровения четко написано, что его 

цель – показать, «чему надлежит быть вскоре», многие разгадывающие его трактуют 

некоторые моменты, как прошлое, которое уже свершилось, и это происходит именно 

из-за замены Сына человеческого Иисусом. Этим тьма осуществила свой замысел, 
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чтобы человечество уже не ждало упоминаемые в Откровении будущие деяния. Так 

оно лишается последующей духовной помощи, которую ему предлагает Сын 

человеческий от имени Отца своего – Создателя.  

 С Библией в руках посмотрим прямо в текст, чтобы излагаемые разъяснения 

можно было доказать наглядно, черным по белому. Апостол Иоанн получил 

Откровение в форме образов вместе с услышанным словом. Приняв его, он старался 

записать все, что видел и слышал. А так как этого было довольно много, абсолютно 

естественно, что он не мог точно запомнить все детали, особенно тексты песни. Это 

знакомо каждому, кто пробовал описать свой сон. Неясности человек воссоздает сам, в 

соответствии с содержанием сна.  

 При самой передаче Откровения влияние тьмы было исключено благодаря 

сильному излучению Сына человеческого, который диктовал его через «ангела», как 

упоминается в первом предложении Откровения. Но при его записи и последующих 

описаниях и переводах тьма уже имела более свободную дорогу, и таким образом в 

текст проникали небольшие искажения, например, вместо «Сына человеческого» 

вставили «Иисус Христос», что, по сути, изменило все изложение. 

 Прямо во вступлении в 1 главе, 1 и 2 стихах внимательный читатель 

почувствует, что там безосновательно и практически насильно дважды вставлено имя 

Иисуса вместо изначально планируемого имени Сына человеческого. Ведь в 1 главе, 13 

стихе Иоанн пишет, что он получил Откровение от Сына человеческого, а не от Иисуса. 

Если бы во вступлении осталось первоначальное имя Сына человеческого, текст был 

бы намного яснее и правдоподобнее. Темное воздействие хотело сразу от начала 

изложения обмануть в том, что Иисус есть Сын человеческий.  

 Прежде, чем мы проясним ошибки в Приветствии, 1 главе, 4 стихе, вспомним, 

что мы уже подробно разъясняли до этого: сыновья Создателя есть неотделимые части 

Бога – Отца, поэтому их иногда упрощенно называют Богом. В стародавних 

пророчествах Иисус и Имануел иногда упоминаются в этой сокращенной форме, но не 

всегда уточняется, что этим понятием обозначается Божий сын. Ни из какого 

пророчества не вытекало, что Бог – Отец когда-то должен был прийти на Землю или 

что жил на ней. Это, пожалуй, ясно всем знатокам Библии. И все-таки эту 

однозначность в некоторых местах Откровения обходят с закрытыми глазами.  

 В 1 главе, 4 стихе Откровения апостол Иоанн приветствует все церкви от того, 

который есть, был и который придет, и от семи духов, находящихся пред 

престолом его. Большинство трактующих Откровение представляет под этой 

характеристикой Бога – Отца. Только с чего бы это был он, если ни из одного 

пророчества мы не знаем, что он когда-то был на Земле, и не ждем его прихода? Кроме 

того, мы уже знакомы с божественным царствием и знаем, что перед Божьим троном не 

семь духов, а четыре сущности в образе животных. Мы знаем и то, что в божественном 

царствии вообще не существуют духи, а только божественные сущности. Духи 

начинают существовать только в преддуховном царствии, поблизости от трона Сына 

человеческого. Это доказывает, что тем, кто был и придет, не может быть Бог – Отец.  
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 Другие трактующие Библию разъясняют, что под фигурой, которая есть, была и 

придет, следует подразумевать Иисуса. Только это мнение тут же переворачивает 

продолжение упомянутого предложения в 5 стихе, где к приветствию присоединяется и 

Иисус. Если Иисус был тем, кто есть, был и придет, Иоанн не присоединял бы к нему 

еще и приветствие от Иисуса, это нелогично. Вставка и в 1 главе, 5 стихе ясно 

обозначает, что Иисус присоединяется к приветствию того, который есть, был и 

придет, поэтому он не может им быть. Если же это и не Бог – Отец, и не Иисус, 

остается только Сын человеческий – Имануел. Он всегда есть, ибо вечен, на Земле он 

уже был в лице князя Абдрушина тысячу лет пред написанием Откровения, и придет 

еще дважды в лице Сына человеческого: первый раз прямо перед судом как Дух 

Истины, а второй раз после суда как король тысячелетнего царствия. Так как 

Откровение было написано около двух тысяч лет назад, между тем в нашем веке уже 

пришел первый раз Абдрушин – Дух Истины.  

 В 7 стихе, где Иоанн пишет Се, грядет с облаками, и узрит его всякое око и 

те, которые пронзили его…, снова чувствуются преднамеренно вставленные слова «и 

те, которые пронзили его». Ведь в тот период, когда должен прийти на Землю Сын 

человеческий, его уже не смогут увидеть те, которые пронзили Иисуса, потому что уже 

не будут жить. Ведь Библия реинкарнацию не признает! Отсюда видно, что эту вставку 

добавили сюда необдуманно, только лишь бы любой ценой подчеркнуть, что Иисус 

есть Сын человеческий. 

 Дальше, в 8 стихе личность Сына человеческого преподносится, как автор 

Откровения. Иоанн говорит, что Господь Бог, который есть, был и придет, 

Всемогущий, и в то же время представляется так: Я есть Альфа и Омега. Мы знаем, 

что из Сына человеческого, который в то же время есть Святой дух и Божья воля, 

возникло все сотворение за божественным царствием. То есть он есть Альфа – начало, 

из которого все происходит. В то же время он Омега – конец, так как этот конец 

зависит и от него. Если бы он разозлился на людей или воспротивился воле Отца и 

перестал бы давать себя, как свет, из которого возникли остальные миры, они бы 

погибли. Потому тем, кто есть Альфа и Омега, может быть только Сын человеческий, а 

не Иисус и не Бог – Отец, так как это именование является продолжением имени того, 

кто есть, был и придет.  

 Начиная с 9 стиха Иоанн описывает, как он видел кого-то подобного Сыну 

человеческому, то есть не истинного Сына человеческого. Ведь в 1 главе, 1 стихе он 

пишет, что получил Откровение от Бога через ангела. Так как по закону однородности 

человек не может общаться напрямую ни с Богом, ни с Иисусом, ни с Имануелом,  

потому что все трое, по сути, являются Богом, там должен был быть посредник. Этим 

«ангелом» был дух Измаела, который живет вечно в преддуховном уровне Патмос, 

откуда на Землю приходят сообщения от Сына человеческого. Измаел как вечный дух 

является их посредником в преддуховном. В его личности мы еще убедимся в конце 

Откровения. * 

________________________ 

* Рисунок 20 – Приложение  
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Кроме закона однородности еще один факт исключает возможность того, чтобы 

апостол Иоанн видел в ангеле самого Иисуса или Имануела, так как у ангела были 

белые волосы, чего мы не знаем ни об одном из Сыновей Создателя ни из одного 

пророчества или упоминания.  

 В 1 главе, 17 и 18 стихе снова подтверждается Сын человеческий в лице 

Имануела, когда говорит: Я есть первый и последний, что тождественно с уже 

упомянутым понятием Альфы и Омеги, и живой. И был мертвый, и се, жив во веки 

веков… Если бы это был Бог – Отец, то он не мог быть мертвым, так как не жил на 

Земле. Это не мог быть и Иисус, как мы можем убедиться из 2 и 3 глав, содержащих 

письма, адресованные семи церквам.  

 Все письма пишет автор Откровения. В завершении каждого письма, в 

последнем стихе он прощается словами Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 

церквам. Иисус и Создатель нигде и никогда не упоминались под именем Духа. Им 

является Имануел – Святой дух, как третья фигура Троицы. Это последнее 

доказательство об авторе Откровения, надеюсь, убедило каждого, что Сын 

человеческий есть не Иисус, а Имануел. 

 

*** 

 

 В 4 главе мы узнаем, как апостолу Иоанну было дозволено через ангела 

заглянуть в божественное царствие. Он видел и Создателя, и его стражей трона – 

звериных сущностей вокруг него. Однако Бога он видел не четко, а как фигуру, 

сидящую на троне, сияющую, словно ослепительный драгоценный камень, и не 

разглядел ни лица его, ни одеяния. Кроме того, он увидел и других жителей 

божественного царствия, и прежде всего Старцев, Вечных – двадцать четыре стража 

божественного замка Граля. Их он видел яснее всего, так как они наиболее отдалены от 

Бога. Семь архангелов он увидел лишь как свет фонарей, то есть не как сущностей. 

Это заглядывание в божественное царствие и к Создателю должно было придать 

значимости дальнейшим описаниям, так как наглядно показывало, что сам Бог 

заинтересован в этом Откровении, но не как его автор.  

 

 В следующей 5 главе мы узнаем, что Создатель – Сидящий на престоле 

держал в руке книгу, написанную внутри и извне и запечатанную семью печатями. 

В 3 стихе автор пишет: И никто не мог, ни на небе, ни на земле, раскрыть сию книгу. 

То есть до этого никто эту книгу «не открывал», даже Иисус, хоть уже и был на Земле в 

том периоде сто лет назад. Из 6 стиха мы узнаем, что в конечном счете ее взял Агнец, 

который был как закланный.  

 Почему же Иисус связывается с символом Агнца? На это есть две причины. 

Первая говорит о том, что он был убит, как Агнец, так как принял свою смерть, как 

неизбежность, то есть как жертву. С другой стороны, Баран символизирует образ 

человека, так как единственный из четырех сущностей перед Божьим троном имеет 

человеческую голову. Мы уже упоминали, что эти четыре божественные сущности, 
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расположенные квадратом, как стражи Божьего трона, являются основными камнями 

всего сотворения. Из Барана с человеческой головой происходит человеческий дух. 

 Когда Иисус реинкарнировал на Землю, он должен был принять часть излучения 

Барана. Образ Агнца в Откровении отражает, что тот, кто взял запечатанную книгу от 

Создателя, снова станет человеком, когда придет на Землю.  

 За этим Агнцем не был Иисус, это доказал он сам, когда перед смертью на Земле 

оповестил, что после него придет на Землю Сын человеческий, Дух Святой как Дух 

Истины, который много поведает людям, в том числе и то, чего Иисус еще не поведал. 

Из этого вытекает, что упомянутую книгу на Землю принесет не Иисус, а второй сын 

Создателя, который тоже должен принять образ от Агнца, чтобы смог стать человеком. 

То, что Агнец выглядел как закланный, означало, что и ему, подобно Иисусу, будет 

грозить насильственная смерть. А так как он выглядел только как закланный, 

предсказание означает, что закланным не будет. Так и случилось – Абдрушина не 

убили, хотя ему это и грозило.  

 Что это за книга, которую держит в руке Создатель? Видимо, это не обычная 

книга, раз ее ни на небе, ни на Земле никто не способен открыть. Снаружи исписанная 

и запечатанная книга представляет собой свод познаний о сотворении, исходящих 

прямо от Создателя, поэтому он держит книгу в руке и не дает открыть ее кому попало, 

а только тому, кто для этого годен – своим Сыновьям. Иисус начал ее, но не успел, да 

и не мог сказать все, потому что в то время люди еще не были достаточно зрелыми для 

этого. Имануел должен был принести ее полное изложение позже, когда люди дозреют 

до этого. Так он и сделал, когда пришел на Землю перед судом как Дух Истины – 

Абдрушин. До этого ни одна религия и ни одно духовное направление не владели этим 

обобщенным познанием.  

 Однако, в своем труде Послание Граля Абдрушин написал только то, что было 

написано с внешней стороны запечатанной книги. Ее внутреннее содержание, то есть 

Откровение, до его прихода на Землю – до периода суда – должно было остаться 

запечатанным.  

 Таким образом, всю книгу, снаружи в форме Послания Граля и изнутри в 

форме продиктованного Откровения, принес на Землю Сын человеческий – Имануел, 

в чем мы и убеждаемся во вступлении к Откровению.  

 

 В 8 стихе описывается, как были рады все в божественном царствии тому, что он 

принял эту задачу, потому что с его стороны это была большая жертва. Иисус 

незадолго перед этим только вернулся из своей тяжелой миссии на Земле. В 9 стихе 

пелась новая песня: Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Последующий 

текст уже исходит от темного влияния. Глубокий читатель натолкнется на то, что там 

снова безосновательно вставляется личность Иисуса. И последующий стих песни 

неестественно дополнена вставка который был заклан. Кто думает, что имя Иисуса там 

действительно должно быть и что это лишь подтверждает его второе пришествие, 

должен осознать, что до сегодняшнего дня, когда с тех времен прошло уже две тысячи 
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лет, Иисус не вернулся и рассматриваемую нами книгу на Землю не принес. Но эту 

задачу выполнил в нашем веке Дух Истины, Сын человеческий, Абдрушин.  

 Важность и редкость этой книги, происходящей прямо из рук Создателя, 

подтверждается и замечанием Абдрушина, что Послание Граля станет Библией нового 

поколения и наставлением, с помощью которого будет формироваться и 

«исправляться» новый тип человека. Изначальная Библия будет его исторической 

частью, так как они взаимно дополняются и ни в чем не противоречат друг другу, за 

исключением вкраплений тьмы, которые Абдрушин разъяснил. Таким образом, 

Послание Граля есть очередной Новый завет, так как происходит прямо от Создателя.  

 

*** 

 

 В 6 главе Откровения описывается раскрытие первых шести печатей. Всадники 

на конях обозначают приближающиеся события, связанные друг с другом во 

временном отношении.  

 Первая печать открылась с приходом победителя на белом коне, который 

явился на Землю прямо перед судом. Это был провозглашенный Иисусом Дух Истины 

– Сын человеческий, Абдрушин. То, что он будет победителем, покажут будущие 

события, когда с помощью своей книги Послание Граля он создаст новое поколение в 

тысячелетнем царствии и станет его королем. 

 Второй всадник, который придет после победителя, заберет у людей мир на 

Земле. Убийства, которые символизируют Первую и Вторую мировые войны, 

подтвердили осуществление и этого события.  

 Снятие третьей печати символически изображает всадник на коне с весами в 

руке. После Второй мировой войны в результате всеобщего морального упадка дело 

дошло до нарушения равновесия в дележе продуктов: в одной части Земли – голод, в 

другой – излишек. Во всем мире под влиянием темных начали царить массовые 

махинации в торговле, дороговизна и кризисы, что в наибольшей степени поразило 

продуктовую систему.  

 Восьмой стих описывает снятие четвертой печати, за которой последовало 

подмирье, темные духи, власть умерщвления мечом, войнами, голодом, 

экономическими кризисами, смертью, преступлениями и убийствами, и дикими 

зверями земными. Агрессивное поведение животных и их нападения на людей иногда 

бывают вызваны темными влияниями, так как темные духи могут воздействовать на 

животных намного легче, чем на людей. И этим темные злоупотребляют, так как их 

целью является уничтожение каким угодно способом. Влияние тьмы непрерывно 

повторяется в одинаковых событиях, а в час суда еще больше усилится.  

 Девятый стих описывает души убиенных за слово Божье. Этим обозначается 

преследование верующих или же войны, причиной которых будут религиозные 

убеждения. Данный текст говорит не о первом преследовании христиан после смерти 

Иисуса, так как Откровение было написано после него. Последняя война в Югославии 

могла бы быть его кульминацией, если бы человечество чему-то научилось в ней, но, 
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видимо, этим подтверждается лишь часть этого пророчества. Число жертв, павших по 

религиозным причинам, может увеличиться с очередной мировой или локальной 

войной.  

 В 10 стихе мертвые верующие возопили, доколе Создатель не отомстит за их 

невинно пролитую кровь. Он отвечает им, что число убитых за слово Божье еще 

должно быть дополнено. Из этого вытекает, что много верующих еще должны 

умереть за своего Бога в войнах и в природных катастрофах.  

 В 7 главе, 9 стихе упоминается великое множество людей, которого никто не 

мог перечесть, из всех племен и колен, народов и языков. Это те, 14 стих, которые 

пришли от великой скорби, омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью 

Агнца. Омытие одежд и убеление в крови означает, что тяжелой смертью и верой в 

Бога они очистились от своих кармических вин прошлых жизней. Некоторые ошибочно 

трактуют приведенную фразу так, будто это множество людей выживет и станет новым 

поколением. Эти верующие будут массово умирать, а после смерти отдыхать в 

духовном мире, так как тонкая вещественность в то время уже не будет существовать. 

То есть все те, вера которых, хоть и в неистинного Бога, будет жива и в час смерти, 

будут «перенесены» в духовное царствие, так как иначе их недостаточно развитый дух 

предался бы распаду. Новым поколением они станут лишь тогда, когда снова родятся 

на Земле, как первое поколение, пережившее суд. Великое множество обозначает 

многочисленные жертвы атомной войны и природной катастрофы, как мы увидим 

далее: 

 

 В 6 главе, 12 стихе снимается шестая печать – случилось великое 

землетрясение, всякая гора и остров двинулись с мест своих. В 17 стихе 

указывается, что пришел великий день гнева. Это провозглашенный пророчествами 

«судный день». Тогда, как мы уже упоминали в пророчестве Иисуса о суде, во всем 

мире явится знамение Сына человеческого, видимое в небе. Оно будет знаменовать 

спасение – освобождение для жертв войны.  

 

 В согласии с 7 главой, 1 и 8 стихом, перед этой катастрофой, масштаб которой 

может быть как незначительным, так и колоссальным и катастрофическим для всего 

мира, те, которые должны пережить все последующие ужасы, еще грозящие 

человечеству, получат знак на чело свое. Этот знак, не видимый для людей, будет 

хранить их от смерти. Люди не будут знать, когда они его получили и кто из них 

является избранным. Светящийся знак увидят только духовные сущности, чтобы 

смогли различить Божьих подопечных, когда будут незаметно, вероятнее всего, ночью, 

уносить их в безопасное место – прочь с Земли. Об этом уносе избранных в судный 

день упоминал и Иисус в Евангелии от Матфея, 24 главе, 40 стихе. 

 Тогда как во времена Ноя первую мировую катастрофу пережила лишь одна 

единственная семья из всего человечества, вторую катастрофу переживут многие – 

примерно треть людей. И хоть Библия и описывает, что отмечены будут граждане 

еврейского народа, в действительности речь будет идти об избранных со всего мира, 
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однако, в основном из избранного народа, который сосредоточен в Словакии. Через все 

свои жизни до сегодняшнего дня эти избранные шли верным путем. Во многих жизнях, 

в страданиях они доказали искреннее стремление к перенесению духовных истин в 

повседневную жизнь. Их дух пока еще недостаточно силен, поэтому им надо завершить 

свое окончательное развитие на Земле в период суда или тысячелетнего царствия.  

 

*** 

 

 После кульминации первого очищения на Земле останется еще много людей. 

Если, научившись из предшествующих деяний, они обратятся к духовным познаниям и 

будут стараться измениться, то смогут смягчить или прервать обратные последствия 

кармы, то есть предстоящие ужасы. В 8 главе указано, что после снятии седьмой печати 

в небе примерно на полчаса настало безмолвие. Это значит, что сущности – ангелы, 

являющиеся исполнителями суда под руководством Сына человеческого, будут 

сдерживать обратные последствия кармы, дадут людям время на осуществление 

духовных перемен. Но если стремление людей к этим переменам не проявится как 

можно раньше на излучении их тел, сущности позволят случиться очередным 

обратным последствиям мировой кармы.  

 Восьмая и шестнадцатая главы описывают ужасы, которые могут случиться 

перед «судным днем», а также после него. Внимательно их изучив, читатель поймет, 

что речь идет о последствиях и проявлениях атомных войн. Они могут вызвать 

болезни, страдания и смерти разного рода, а позднее и наводнения и землетрясения. На 

правдивость высказывания о том, что в период суда живые будут завидовать мертвым, 

указывает описание этих страшных катастроф. Те, которые будут вынуждены это 

пережить, будут нуждаться в поучении, что физическая смерть не есть конец всего, а 

лишь переход в лучший или худший духовный мир, а может быть и предание распаду.  

 В 9 главе пятая труба оповещает, что звезда, падшая с неба на Землю, 

Люцифер, получил разрешение с помощью своих темных духов вредить людям, не 

имеющим на челе Божью печать. Эти страдания, которые будут намного сильнее, 

чем предыдущие испытания темными, призваны пробудить настигнутых от духовной 

лени, чтобы они опомнились от своих ошибок и вышли из-под влияния тьмы, которую 

до этого они не признавали и недооценивали. Кто как поучение примет эти мучения от 

злых духов, которые будут лишь временными, и изменится, тот выйдет из-под влияния 

тьмы. Однако, некоторые могут сойти от них с ума, кто-то – даже умереть. Многие 

будут жалеть, что позабыли о своем духовном развитии, поставив на первое место 

минутное счастье, а не вечность.  

 Шестая труба огласит освобождение «ангелов», которые должны вызвать войну 

на востоке у реки Евфрат. Эта война (атомная) призвана уничтожить около трети 

человечества. Это упомянутая Иоилем и Исайей война перед «судным днем», но это 

может быть и последующая, более поздняя война.   

 

*** 
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 Из 10 главы мы узнаем, что апостол Иоанн заметил другого «ангела». Над 

головою его была радуга, что свидетельствует о его божественном происхождении, так 

как радуга есть знак договора с Богом.  Лица его он не видел, ибо сияло оно как 

солнце. В руке у него была Книга – Откровение, которое он диктовал через посредника 

Измаела. Апостол Иоанн теперь в действительности увидел через своего посредника – 

«ангела» настоящего Сына человеческого. И он сообщил Иоанну, что в тот час – 

тяжелейший период на Земле, совершится тайна Божья, как он благовествовал 

рабам своим пророкам –  

 

 рождение Сына человеческого на Земле.  

 

 Голос сообщил Иоанну, чтобы он взял книгу и проглотил ее, то есть, чтобы 

хорошо ее запомнил и мог передать общественности: Возьми ее и съешь ее. В желудке 

твоем горька будет, но в устах твоих будет сладка, как мед. Девятый стих образно 

говорит о том, что пока Откровение запечатано, люди не узнают его истинный вкус – 

смысл. Лишь когда они его усвоят в желудке, то есть когда на собственном теле 

проживут его события, многим из них станет плохо.  

 В 11 главе, 15 стихе описывается радость в божественном царствии, ибо часть 

Имануела уходит в вещественность, чтобы исполнилось Божье обещание – рождение 

Сына человеческого на Земле. Одиннадцатая глава, 19 стих показывает, что после него 

случились молнии, землетрясения… 

 

*** 

 

 В последующей главе мы видим аллегорически преподнесенное описание 

рождения Сына Создателя – Имануела. Те, которые убеждены, что Сын человеческий 

есть Иисус, трактуют эту 12 главу как событие, которое уже случилось, то есть как 

рождение Иисуса. Это и было нужно темным – чтобы люди не принимали всерьез это 

пророчество, которое наглядно указывает на прошлые события. Таким образом, это 

есть описание будущего рождения истинного Сына человеческого, которое должно 

случиться уже в час суда, чтобы он как можно раньше дозрел и мог править 

тысячелетним царствием. Последовательный читатель, который хотя бы частично 

знаком с христианскими событиями, обнаружит, что это пророчество нельзя сравнивать 

с рождением Иисуса.  

 По описанию женщины в 12 главе становится ясно, что матерью Имануела будет 

правящая сущность из высшего духовного мира, а не обычный человеческий дух: 

Жена, облеченная в Солнце, под ногами ее Луна, и на главе ее венец из двенадцати 

звезд. Ее происхождение здесь подчеркивается потому, что обычная женщина не 

смогла бы выносить Божьего сына. Она не вынесла бы искушения Люцифера и 

психические и физические страдания, которые будет вынуждена вытерпеть от темных, 
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так как они будут хотеть уничтожить ее и ее плод еще при беременности, как 

описывается дальше.  

 Как указано во 2 стихе, жена была беременна и кричала от болей и мук… 

Если бы ее страдания касались только болей при рождении, об этом не стоило писать, 

так как они естественны. Упомянутый образ должен был указать на страшные 

страдания, которые при исполнении своего послания она будет сносить прямо от 

Люцифера. По закону однородности, его влияние может выдержать только женщина 

такого же происхождения, которая осознает свою задачу и добровольно принимает эту 

жертву, неизбежную для ослабления его силы и силы падших ангелов. Людям не 

следует знать наперед о цели и результатах этой жертвы – они узнают это позже, в 

тысячелетнем царствии.  

 Следующее описание большого огненного дракона с семью головами и 

десятью рогами представляет дух Люцифера и его огромную силу. Образ его хвоста, 

сметающего с неба третью часть звезд, означает, что он перетянул треть ангелов на 

свою сторону и поверг их на Землю.  

 Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она 

родит, пожрать ее младенца. Если Люциферу не удастся уничтожить мать и ребенка 

во время беременности, он захочет устранить его сразу после рождения. И родила она 

младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом 

железным. Следуя тексту, матери удастся успешно завершить свою задачу. И 

восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. После рождения ребенок 

таинственным образом исчезнет с Земли, чтобы его не ликвидировали Люциферовы 

люди.  

 После ухода ребенка в высшие сферы настанут природные катастрофы, бой 

Люцифера и его ангелов с Божьими ангелами. Образ этого мы находим в 7 стихе: И 

произошла на небе война. Воевал дракон и его ангелы, но не устояли… и дьявол, 

обольщающий весь мир, низвержен на Землю, и ангелы его низвержены с ним. 

Катастрофические последствия этой битвы за ребенка подтверждает и 15 стих 

предыдущей главы. 

 Тогда как до сих пор большинство падших ангелов и Люцифер жили на разных 

тонко-вещественных планетах, то с этим боем они попадут на Землю и в ее тонкую 

вещественность. Звезда Сына человеческого обернет планету своими лучами и 

воспрепятствует их бегству. Это будет главной причиной временного уничтожения 

тонкой вещественности. Они захотят спастись через существование на Земле в виде 

духов или воплощенных духов – людей. В результате этого их влияние на Земле после 

рождения Имануела еще больше проявится и возрастет.  

 В 13 стихе указано: …когда же дракон увидел, что низвержен на Землю, 

начал преследовать жену, которая родила младенца. И даны были жене два крыла 

большого орла, чтобы она улетела в пустыню от лица змея. На определенный 

период, подобно тому, как когда-то унесли пророка Илию, мать будет унесена с Земли 

преддуховным летающим телом. Иначе ненависть Люцифера лишила бы ее жизни. 
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Этот унос будет видеть и нетерпеливо ждать, как ее спасение, часть избранного народа, 

который в то время будет жить отдельно, возможно, и как преследуемый.  

 В 17 стихе описывается:  Дракон рассвирепел на жену, и пошел, чтобы 

вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи. Из 

текста вытекает, что женщина, мать Имануела, будет иметь собственное духовное 

потомство. То есть она станет не только физической матерью Имануела, но и в 

духовном смысле матерью его поколения. Она «сформирует» новый мир, семена 

которого посеял Абдрушин, а перед ним Иисус.  

 Кого-то может ввести в заблуждение противоречивое упоминание о матери 

Имануела. В пророчестве Исайи говорится, что Имануела родит дева, тогда как здесь 

она упоминается как жена. Это кажущееся противоречие можно объяснить. Исайя при 

написании пророчества услышал, что Лебединая дева родит Имануела. А так как в те 

времена человечество еще не знало устройство сотворения, а значит и Лебединую 

планету, имя Лебединая дева показалось ему непонятным, вот он и отбросил слово 

«лебединая» и написал только «Дева родит сына и даст ему имя Имануел», как 

говорится в 7 главе, 14 стихе. В Откровении ее личность воссоздается уже яснее, так 

как оно было послано уже позже. В час рождения Имануела Лебединая дева будет уже 

в зрелом возрасте, поэтому называется женой.  

 Тождественность обеих женщин одной личности, так же, как и ее двойственную 

задачу, вместе с Библией подтверждает и Послание Граля. В нем Абдрушин сообщает, 

что в период священнейших свершений на Земле, которые начались с приходом его 

троицы в прошлом веке, Лебединая дева еще необходима как продолжательница их 

послания и в то же время как исполнительница священнейшего события – рождения 

Имануела.  

 После преследования женщины и ее потомства, в 18 стихе мы читаем, что 

дракон остановился на песке морском. Это означает, он будет остановлен в своем 

преследовании, так как Имануел будет спасать свой народ от уничтожения – уносом. 

После возвращения он переместится в Иерусалим под Божью охрану. В пророчестве 

Исайи пишется, что на горе Сион днем и ночью светит зарево – Божья охрана.  

 

*** 

 

 Свой гнев из-за неудавшейся охоты Люцифер проявит в том, что одарит 

сверхъестественными способностями правящую личность великой страны, окруженной 

морями. Люди-материалисты будут восхищаться этим правителем, так как он будет 

обладать такой силой, какую еще не имел ни один правитель. «Морской зверь» будет 

править недолго, но в 13 главе пишется, что дано было ему вести войну со святыми 

(верующими) и победить их. Это будет очередной период гонения христиан. В 10 

стихе указано: Кто должен пойти в плен, тот пойдет в плен. Кто должен быть 

убитым мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера 

святых.  
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 Это преследование Бог допустит потому, что настигнутые люди будут должны 

терпеть обратные последствия своих прошлых кармических вин, так как сами 

преследовали других или же препятствовали им в духовном развитии. Так же среди них 

будут те, которые еще только пробуждаются к духовной жизни и ускорят свое 

духовное развитие страданием или насильственной смертью. Поэтому зло в то же 

время будет служить во их благо. С принятием такой судьбы, благодаря чистой вере в 

Бога они очистятся и станут совершеннее, и тогда будут иметь возможность снова 

родиться в новом царствии; а те, которые пойдут в плен, в нем и будут доживать.  

 В 11 стихе сообщается, что в то же время на противоположной стороне, то есть в 

другой великой державе, объявится «земной зверь». Этот правитель будет обладать еще 

большими сверхъестественными способностями, нежели морской зверь, благодаря 

своему пророку, который является высоким падшим ангелом. Чтобы он мог творить 

чудеса и увести на неправильную дорогу как можно больше людей, его поддерживает 

сам Люцифер. Уже в то время он и навещает избранный народ, и активно исцеляет, 

использует терминологию светлых правителей, а также понятия из Послания. Он 

ссылается на Иисуса, Деву Марию и провозглашает, что творит «белую» магию. Он 

вызывает сверхъестественные явления и изменения погоды. Он похваляется 

поддельными академическими титулами, чем импонирует в основном материалистам, 

которые хотят духовно расти и не различают пробелы и бессмыслицы в его 

выступлениях. Через его магические упражнения и техники люди, сами того не желая, 

отдают свою позитивную энергию тьме.  

 Самые зрелые из избранного народа после очищения будут жить на Сионе и в 

Иерусалиме. Остальные спасенные будут возвращены на Землю в разные места. В 14 

главе, 4 стихе указывается, что избранные это те, которые не осквернились с 

женами, ибо они девственники. Это не следует понимать дословно. 

Неоскверненность и девственность связываются с духовной чистотой, то есть 

девственники – это те, которые не позволили никаким страстям, темным правителям и 

религиям ввести себя в заблуждение. И в устах их нет лукавства, они непорочны, 

говорит 5 стих. Их отличительным признаком является то, что они правдивы, и прежде 

всего в своих поступках, и очищены от негативной кармы. Они будут жить на 

взрыхленной землетрясением в Иерусалиме новой земле, так как все старое будет там 

уже уничтожено. Их природная, простая жизнь постепенно будет совершенствоваться, 

но абсолютно другим образом, чем до этого – духовным. Это будет период фазы, 

подготовительной к тысячелетнему царствию, время дозревания Имануела.    

 В согласии с 17 и 18 главами с затоплением «Вавилона», морской державы, 

окончится последний тяжелый период человечества. Во время ее гибели затонут и 

многие другие крепости, и снова всплывет Атлантида и засвидетельствует о себе.  

 

 В 19 главе описывается восторг на небе от того, что со зрелостью Имануела на 

Земле начинается его правление, и это есть приглашение на свадьбу Агнца. В 19 главе, 

6 стихе Воцарился Господь Бог Вседержитель. И невеста его приготовила себя. 

Невеста – это город Иерусалим, так его называют древние пророки. И дано было ей 
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облечься в виссон чистый и светлый – дорогой льняной материал, как сравнение с 

совершенными жителями Иерусалима, виссон же есть праведность святых, говорит 

8 стих. Это лучшие люди Земли.  

 Гора Сион в Иерусалиме станет местом правящих духовных личностей, которые 

будут управлять и вести за собой избранный народ во время фазы, подготовительной к 

тысячелетнему царствию. Позже под руководством зрелого Имануела она станет 

центром правления всего мира. Остальная часть избранного народа будет жить в 

Иерусалиме. Мы уже упоминали, что область Израиля обладает самым благоприятным 

расположением на Земле, лучшей связью с замками Граля, то есть с Имануелом, 

поэтому она остается местом избранных.  

 В 19 главе, 11 стихе Имануел становится правителем Земли: И вот конь белый, 

и сидящий на нем, упомянутый как победитель в 6 главе, 2 стихе, называется Верный 

и Истинный, который праведно судит и воинствует. Тот, который справедливо 

судит и пришел на Землю как Судья, не может быть не кто иной, как Дух Истины – 

Имануел. Он был облечен в одежду, обагренную кровью, а имя ему: слово Божье. Он 

придет к власти после свершения суда, и потому его одежда обагрена кровью. Имя ему 

Божье слово, потому что во время суда по его Посланию люди были судимы и 

распределены. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Его 

слово в Послании действует на многих, как меч, ибо оно острое и требует покорности и 

исправления. Будет их пасти жезлом железным, то есть вечными законами и вечно.  

 Отец – Создатель доверил ему, чтобы он был исполнителем суда от его имени, 

как далее пишется в Библии. Он будет топтать точило вина ярости и гнева Бога 

Вседержителя. … написано его имя – Царь царей и Господь господствующих. 

Таким образом, это имя принадлежит Сыну человеческому, так как речь идет о 

реальном, воплощенном на Земле правителе тысячелетнего царствия, а не о духовном 

правителе, которым являлся его предшественник и подготовитель Иисус.  

 В 19 главе, 19 стихе преподнесен последний бой тьмы на Земле перед новым 

царствием. «Земной зверь» и лжепророки нападут на зрелого Имануела и его народ 

вместе с войсками темных со всего мира. Благодаря Божьему вмешательству – с 

помощью Звезды Сына человеческого, которая спалит врагов – Имануел победит их. 

Так будут уничтожены последние темные на Земле, и настанет правление Света во всем 

мире.  

 В 20 стихе пишется: И схвачен был зверь и с ним лжепророк … и оба живые 

брошены в озеро огненное, горящее серою. Через образное описание здесь 

обозначается, что оба воплощенные падшие ангелы со смертью своей предались 

духовному распаду, а значит, потере личности навсегда, так как на своей совести 

имеют колоссальные страдания и заблуждения массы людей.  

 Таким образом, Имануел обретет власть на Земле не через сражения и 

завоевания других территорий. Его народ, как мы уже упоминали, до тех пор будет 

жить отдельно и незаметно. Как говорят пророчества, мировое господство Имануел 

обретет сверхъестественным образом после суда благодаря Божьему вмешательству, 

после уничтожения последних остатков тьмы на Земле.  
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 Только потому, что Земля играет в сотворении такую важную роль, сыновья 

Создателя приняли жертву родиться на ней. Для жителей Земли это великий дар. Если 

бы они не принесли им необходимое духовное познание о вечности духа, планета 

распалась бы преждевременно, а избранные – духовно еще не до конца зрелые, вместе с 

темными были бы преданы распаду во время суда.  

 

*** 

 

 В 20 главе описывается тысячелетнее правление. Чтобы оно могло быть 

справедливым, Люцифер должен быть «связан» не материально, а духовно. Его сила 

должна быть ограничена, чтобы он не мог влиять на людей и препятствовать им в 

завершении духовного развития. В новом царствии будут постепенно воплощаться 

сперва души тех, которые погибли во время преследования за свои религиозные 

убеждения. Эти наиболее чистые воплотятся в первом поколении, чтобы еще застать 

правление Бога на Земле. После него на Земле будут править высшие духи и, в 

конечном счете, сами люди.  

 Цель тысячелетнего царствия – научить человечество жить природно, в согласии 

с вечными законами. Никто кроме Имануела уже не смог бы показать людям этот 

образец справедливого правления, который абсолютно исказился за тысячелетия тьмы. 

Сын человеческий должен вывести человечество их темных заблуждений и своим 

присутствием установить на Земле мир и справедливость. Во время эры нового 

царствия вечные законы будут работать, как и должны, и их не будут тормозить и 

нарушать ни тьма, ни падение Земли, так как после очищения она продвинется вверх. 

Само присутствие Имануела, его безсущностное ядро будет ускорять закон обратного 

действия. Это будет оказывать на людей воспитывающее влияние, так как обратные 

действия тут же будут наказывать их или вознаграждать.  

 Снова образуются касты, но по закону однородности они будут существовать 

рядом друг с другом, а не друг над другом. Этим будут обеспечены как их 

сотрудничество, так и необходимая дистанция. Имануел в то же время будет и 

духовным учителем. Подобно тому, как когда-то Иисус пробудил своим учением много 

неразвитых людей, Имануел поможет им завершить развитие и своими познаниями 

приведет их к вечности – к раю.  

 Под его духовным руководством и личным влиянием люди начнут обретать 

телепатические способности, научатся преодолевать земное притяжение, будут 

способны летать и жить на Земле, словно вечные духи в раю. Многое из того, что их 

ждет, сейчас будет казаться невероятным, поэтому нет смысла об этом писать. Счастье 

обретут те, которые будут жить в тысячелетнем царствии, так как в радости завершат 

свое духовное развитие на Земле. И Иисус, и Имануел пришли именно в то время, 

когда большая часть людей достигла духовной кульминации и нуждалась в защите от 

тьмы, а также в высшем руководстве для завершения развития на Земле.  
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 В согласии с 20 главой, 5 стихом Прочие же из умерших не ожили, доколе не 

окончится тысяча лет. Только в конце нового царствия начнут воплощаться менее 

развитые духи, в том числе с низших планет, чтобы они смогли завершить свое 

развитие на Земле, в лучших условиях.  

 В 20 главе, 7 стихе намечается завершение тысячелетнего царствия. Сатана 

будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, и собирать их 

на брань против места Святого. Люди с низших планет будут вынуждены 

развиваться на Земле при повторном воздействии темного влияния, что будет довольно 

непросто, примерно как для пловца, который должен среди акул доплыть до берега. Те, 

которые успешно преодолеют это негативное влияние, завершат свое духовное 

развитие и будут жить вечно. Те, которые не подтвердят на Земле свое духовное 

преобразование и поддадутся темному влиянию, присоединятся к бою против 

верующих, которые всегда будут жить отдельно в Израиле.  

 Но снова, подобно тому, как было перед тысячелетним царствием, при помощи 

вмешательства свыше через Звезду Сына человеческого, Божий народ победит темных. 

В 9 стихе это событие описывается так, что ниспал огонь с неба и пожрал их. 

Люцифер будет предан духовному распаду, так как он не изменился в своем последнем 

испытании, пока был «связан». В 20 главе, 10 стихе: и дьявол был ввержен в озеро 

огненное и серное… 

 С этим последним боем настанет окончательный последний суд на Земле, 

который начался 1500 лет назад. По 11 стиху, во время духовного дозревания светлых 

людей Земля навсегда избавилась от тонко-вещественных и грубо-вещественных 

оболочек: от Его Имануела взгляда бежало небо и Земля. Те, которые окончили свое 

развитие, стали вечными духами, а те, которые не успели, погибли в духовном распаде. 

Они уподобились людям, которые были в отпуске за границей, а там их настигла 

катастрофа.  

 

 Предложение И увидел я новое небо и новую землю в 21 главе означает, что с 

избавлением от вещественных оболочек и завершением суда Земля вознеслась на 

высший уровень, в духовное царствие. Там она станет вечной духовной планетой, так 

как и она завершила определенный этап своего развития. Она попадет под прямое 

влияние Имануела, как пишется в 5 стихе: И сказал сидящий на престоле… Я есмь 

Альфа и Омега… (то есть Имануел). 

 В 23 стихе указано, что Земля уже не имеет нужды ни в Солнце, ни в Луне, а в 

25 стихе и ночи там не будет. В 22 главе, 5 стихе читаем, что      … не будут иметь 

нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их… Это 

само собой разумеется. Когда Земля попадет под прямое влияние основной силы, то 

есть под светящееся излучение Имануела, ей уже не потребуются трансформаторы 

Солнце и Луна, так как они были необходимы только в вещественности. 

 

 Из 22 главы, 6 стиха мы узнаем, что Имануел есть Бог пророческих духов. Это 

значит, что именно он от имени своего Отца – Создателя посылал на Землю пророков и 
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диктовал им пророчества, а потому именно он может их наилучшим образом 

расшифровать. В 7 стихе говорится: Приду скоро, так как в то время он как раз 

собирался на Землю в лице Духа Истины. Этим обещанием подтверждается, что 

Имануел является автором Откровения, как и Духом Истины и Сыном человеческим. 

 

 В завершении Откровения, в 22 главе, 6 стихе, уточняется личность ангела, 

через которого Сын человеческий говорил во всем Откровении: Господь Бог 

пророческих духов Имануел послал своего ангела показать, чему надлежит быть 

вскоре. Восьмой стих 22 главы: Я, Иоанн апостол хотел ему, ангелу-посреднику, 

поклониться, но он сказал мне (9 стих): Смотри, не делай этого!  Я сослужитель 

тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись! 

То есть этот «ангел» с белыми волосами не был ни Сыном человеческим, ни Иисусом, 

ведь они оба не назвали бы себя ни служителями апостола Иоанна, ни братьями 

пророков. 

 

 В 12 стихе Сын человеческий говорит: Се, приду скоро, и возмездие мое 

каждому по его поступкам. Я есмь Альфа и Омега… Сын человеческий снова 

подчеркивает, что скоро он придет на Землю как Дух Истины, ибо будет Судьей в час 

суда. Возмездие по поступкам означает, что он будет исполнителем суда – очищения, 

где каждый получит то, что заслужит. Последние слова Я есмь Альфа и Омега 

подтверждают, что это говорит Сын человеческий – Имануел.   

 

*** 

 

 У некоторых, возможно, возникнет вопрос, почему Создателю так важно, чтобы 

люди духовно совершенствовались и вечными духами вернулись в духовное царствие. 

Наверное, некоторые уже поняли, что это есть влияние закона обратного действия. 

Своим излучением Создатель дал людям сознательную жизнь и питал их основной 

силой много лет, как родители кормят и воспитывают своих детей. Для родителей 

преждевременная смерть ребенка или его неспособность жить нормальной жизнью – 

словно бесполезное вложение в него, потерянные надежды. Родители хотят увидеть 

успешный результат своей работы, несмотря на то, что сами ничего не будут иметь с 

него. 

 Так же и Создатель, хоть ему и не требуются человеческие духи, потому что ему 

достаточно божественного царствия, но все же он хочет увидеть успешное завершение 

своего вложения. Но эта радость двойная – и дух имеет с этого пользу, так как может 

жить вечно – в справедливом и полном любви мире – в раю.  
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Новое поколение 

21 глава 
 

 Кто же будет относиться к новому поколению и чем будут отличаться его 

представители? Следует знать, что его, прежде всего, будет создавать сегодняшнее 

поколение, люди всех возрастных категорий, в том числе и самые старшие. Возможно, 

некоторые ожидают, что новое поколение будет иметь новую религию, абсолютно 

отличную от предыдущих. Кто внимательно читал эту книгу, придет к тому, что 

Имануел не принес новую религию. Он есть сын того же Бога, что и Иисус, и потому не 

может ни говорить что-то другое, ни учить другому. Тот факт, что он очистил 

Христово послание от ошибок и заблуждений, абсолютно не означает, что он его 

критикует, а наоборот, этим он подтверждает его. Так же, как Иисус когда-то пришел 

дополнить послание Моисея, так и Дух Истины – Абдрушин пришел дополнить 

послание Иисуса, и Имануел его завершит.  

 Повторим, почему Иисус зовется Сыном Божьим, а Имануел – Сыном 

человеческим, тогда как оба они имеют одно происхождение.  

 Иисус живет и действует только в безсущностном и божественном царствии.  

Как и Бог – Отец, он никогда не выходит за божественное царствие, королем которого 

он является от имени своего Отца. В связи с постоянным нахождением только вблизи 

от Бога и его ближайшего излучения он зовется Божьим Сыном.  

 Сын человеческий – Имануел, как и Иисус, произошел из безсущностной 

Божьей Троицы, так как является Божьей волей и Святым духом Бога – Отца. Часть его 

постоянно находится снаружи, за божественным царствием в преддуховном замке. 

Чтобы он мог удержаться так далеко, его безсущностная часть должна быть достаточно 

обернута, овеществлена. Другая часть Имануела находится в божественном царствии, в 

божественном замке Граля. Хоть оба Божьих сына в божественном царствии имеют 

одинаковые оболочки, выглядят они по-разному, так как воплощают абсолютно разные 

качества. Они имеют невероятно красивый человеческий облик. Они красивейшие 

сущности в божественном царствии, несмотря на то, что в ней все красиво. Их высшая 

безсущностная природа делает их исключительными и доминирующими.  

 Так как все уровни за божественным царствием возникли под действием 

излучения Имануела – Парсифаля, они являются как бы его мирами. А потому он их 

король. Поскольку они в основном духовные и из них происходит человеческий дух, то 

есть человек, он называется Сыном человеческим. Он заботится о своих мирах и 

воспитывает их жителей, чтобы там правило гармоничное развитие и совершенство. 

Это он посылает на Землю пророков и высших духов от имени своего Отца – Бога и 

диктует им пророчества. 

 Несмотря на то, что большая его часть активна в основном в более 

вещественном мире – в преддуховном царствии, его сущностная часть может когда 

угодно вернуться в безсущностное царствие к Отцу и общаться лично с ним. Он как бы 

директор филиала, который принадлежит его Отцу. И, несмотря на то, что он находится 



 

 

201 

 

на постоянной духовной, как бы телефонной связи, они встречаются лично. Это 

необходимо, так как он прямой посредник между Создателем и сотворением.  

 Сын человеческий обошел все сотворение, чтобы хорошо узнать все «свои» 

миры и уровни и очистить вещественность от вредителей – Люцифера и падших 

ангелов. На собственной коже он хотел пережить влияние тьмы во всех уровнях 

вещественности и тонкой вещественности. Потому он и стал исполнителем суда от 

имени Отца – Создателя. В преддуховном замке Граля от имени Отца он воплощает 

Справедливость.  

 Таким образом, Иисус и Имануел – равноценные сыновья Создателя, только 

имеют разные задачи и места действия. Поэтому признанием существования Сына 

человеческого не отрицается ни существование, ни задача Иисуса, и то же самое 

наоборот.  

 

Кто, вопреки новому познанию, хочет и дальше настаивать на своих прежних 

заблуждениях, тот сам утверждает свою судьбу и в соответствии с этим по закону 

однородности получит в суде вознаграждение. И пусть потом он не чувствует 

себя обманутым Богом или Иисусом, когда не будет принадлежать к числу 

избранных. Ими могут стать только те, кто «выправились» от религиозных или 

других искажений.  

  

*** 

 

 Почему, собственно, христианство происходит в еврейском народе и из-за чего 

люди этого народа получили привилегию быть избранными Богом? Вернемся к его 

предыстории. Когда люди на Земле не принимали всерьез пророков в бою против тьмы, 

Создатель запланировал послать им на помощь Иисуса. Чтобы его влияние было 

действенным и длительным, для этого должна была быть создана «благоприятная 

почва». Ведь и на огороде перед посадкой или посевом почву подготавливают, чтобы 

саженцы или семена лучше принялись.  

 Создатель хотел воспитать народ, который первым примет учение Иисуса и 

распространит его по всему миру. Еще до того, как сформировался еврейский народ, он 

искал самого духовно чистого на Земле человека, который обладал наиболее развитым 

духом благодаря своему жизненному опыту, качествам и характеру. Этого 

исключительного человека он нашел в Аврааме из потомства Ноевого сына Сима. Он 

жил в области стародавней Месопотамии, сегодня эта часть принадлежит Ираку. Позже 

по Божьему указанию Авраам переселился в Ханаан – сегодняшний Израиль. Оттуда 

во время голода его потомки переехали в Египт. Здесь они жили около 400 лет как 

обособленный народ, не желающий приспособиться к египетским религиозным 

традициям и почитанию множества богов. Он сохранял духовную чистоту и 

преданность своему единому Богу.  

 Израильский народ носил имя Израиля, одного из потомков Авраама. Однако 

весь народ не был одинаково зрелым. Когда его граждане не захотели по указаниям 
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пророков добровольно совершенствоваться, Создатель допустил их страдание в виде 

пленения, войны и катастрофы, которым поспособствовали их кармические вины. Это 

содействовало их развитию и очищению от неправильных взглядов и поступков. 

Несмотря на то, что евреи знали о своей избранности, на всех этапах своего развития 

они часто не оправдывали себя, так как, как мы уже упоминали, самое большое добро 

преднамеренно сопровождается наибольшим и сильнейшим злом. А так как этот факт 

они не принимали всерьез, то с легкостью становились его жертвой. 

 В этот народ с давних пор и до нашего времени кроме избранных воплощалось 

больше всего темных духов, чтобы своими негативными качествами и характерами 

портить репутацию и чистоту народа. В то же время его всеми возможными 

способами отводили от духовного развития, а когда он не позволял себя увести, 

уничтожали его. Достаточно только вспомнить последнюю мировую войну, когда 

темный представитель сделал фанатиками немецкий народ, в котором были тогда 

воплощены многие из изначальных, стародавних евреев.  

 Гитлер указал на то, что евреи имеют в своих руках политическую и 

экономическую власть, и потому у них надо ее отобрать. О том, что упомянутые 

еврейские богачи и чиновники, а в том числе и он, происходили из рядов темных, 

свидетельствует тот факт, что они не попали в концентрационные лагеря, потому что 

вовремя эмигрировали. Жертвами стали самые простые евреи. И в этом и был замысел 

тьмы. Она сознательно вызывала ненависть к богатым евреям, а последствия терпели 

невинные. Вот так умело и льстиво все обернулось, что страдали не зачинщики этой 

ненависти, а невинные. Вот так умело и льстиво действовал главный представитель 

темных. Немецкий народ попал во все это, так как согласился с тем, чтобы еврейские 

крохоборы и мошенники были наказаны. А, в конце концов, в расставленную ловушку 

попал невинный народ. 

 Так как еврейский народ был избранным, его воспитывали сам Создатель, его 

сыновья и пророки. Еще в давние времена Бог послал на Землю своих посланников и в 

другие народы, чтобы и им они принесли Божью истину. Но она, по сравнению с 

христианством, сохранилась у них в намного более искаженном виде или строго 

затаиваемая, а потому она не попала к людям.   

 Исконный еврейский народ в течение своих многочисленных жизней прошел 

через все народы Земли, как и дух каждого человека проходит все уровни 

вещественности. В каждом народе он обрел что-то свое, что было необходимо для его 

развития.  

 В настоящее время большая его часть воплощена в словацком народе, потому 

что в нем он получит, как первый народ в мире, высшее духовное руководство и 

познание. Расы, религии и народности для духовного развития человека не важны, они 

влияют на него лишь частично.  

 Избранные люди не обязательно должны быть воплощены среди сегодняшних 

евреев. Их истинная внутренняя суть связана не с земным еврейством, а с 

изначальным еврейским народом – духовно самым развитым.  
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*** 

 

 Духовное развитие человека можно сравнить со школой. Как в ней 

осуществляется образование? Начальную школу духовный зародыш оканчивает в 

тонкой вещественности. В ней он развивает душевные оболочки от периода детства до 

молодости. Спускаясь вниз через высшие уровни грубой вещественности, его душа 

дозревает до взрослого состояния. Пока он придет на Землю, на низшую и самую 

вещественную планету, он оканчивает среднюю школу, но только на три четверти. 

Самое сложное – последний год и аттестацию, он должен преодолеть в нескольких 

своих жизнях на ней. Лишь после этого духовный зародыш становится взрослым, так 

как он справился здесь с большими трудностями и сложнейшими задачами.  

 В каждой жизни на Земле после смерти духовный зародыш получает на 

небольшом суде как бы свидетельство о том, как он прожил свою жизнь и чего в ней 

достиг. Так он узнает, может ли он продолжать обучение в высшем учебном заведении 

или будет что-то проходить заново. Кто хорошо и прилежно учился в средней школе, 

тот с легкостью проходит аттестацию и уходит, как зрелый дух, в духовное царствие.  

 Тех, кто не смог так быстро окончить среднюю школу и был вынужден 

проходить заново несколько классов, застигнет «очищение» школы. Во время него 

ученики будут должны больше трудиться телесно, душевно и духовно, страдать, и 

через это многие быстрее дозреют и лучше «аттестуются».  

 Закон движения и свободная воля влияют на развитие двояко: 

 либо  

мягким продвижением –    регулярным духовным образованием, 

 либо 

насильственным продвижением – страданием и трудностями, которые являются 

обратными последствиями поверхностности и 

недостатка времени для духовного развития.  

 Однако страдания и насильственная смерть оказывают позитивное влияние на 

дух человека только тогда, когда он чему-то из них учится и не принимает это за обман 

или несправедливость. Если человек умирает в состоянии гнева, ненависти, страха или 

обмана, то его оболочки тут же тяжелеют, и душа умирающего спускается на уровни 

ниже Земли.  

 От положительных чувств в предсмертном состоянии, таких как, например, 

осознания собственных ошибок в жизни, неправильного пути и поверхностности, 

смирения со своей судьбой как со справедливой расплатой, вещественные оболочки 

сгорают и дух становится легче. Человеку, верящему в Божью справедливость, придут 

на помощь духовные сущности, которые смягчат и сократят страдания и отведут после 

смерти в высшие миры.  

 Неисправимые темные, уже осужденные на Земле на духовный распад за 

большие вины, уже не наказываются страданиями, чтобы их дух больше не развивался, 

остался недоразвитым, не способным уйти от распада Земли.  
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*** 

 

 Как телесная и душевная гигиена стали обязательной частью нашей жизни, так 

же должна ею стать и духовная гигиена. Мы знаем, что 

 телесная гигиена препятствует инфекциям и болезням, 

душевная гигиена помогает лучшему и скорейшему пониманию и решению 

проблем. 

  

 Однако духовная гигиена может до основания изменить судьбу человека, если 

он переориентируется в правильную сторону. И хоть в некоторых случаях она не 

уберегает человека от земной смерти, но она может уберечь его от ухода на темные 

планеты. Эти перемены в судьбе будут происходить в рамках вечных законов. 

Ускоренное духовное развитие, которому способствует свободная воля, сделает 

возможным просветление и облегчение тяжелых оболочек, а законы однородности и 

тяжести приведут душу на место лучше того, какое было изначально определено. 

Свободная воля – это поистине дар, если человек правильно понимает ее и использует. 

Даже в последнюю минуту перед смертью он может многое обрести, а может и 

потерять.  

 Как же человек должен развивать, образовывать и тренировать свой дух? Мы 

знаем, что тело следует тренировать движениями, душу – разумом, а вот дух мы не 

умеем правильно тренировать, так как нас этому никто не учил. И здесь важно знать, 

что закон однородности – наш помощник. Поскольку дух, как изначальная суть 

человека, происходит из излучения Бога, значит, дух может совершенствовать только 

то, что с ним однородно, то есть Божье слово.  

 Где же нам его искать? Только там, где Бог – его инициатор. В христианстве мы 

найдем его в Библии и в Послании Граля. Тогда как до сегодняшнего времени 

наибольшую помощь в духовном развитии человека предлагала Библия, то в суде 

полезнее Послание, потому что оно готовит человека к суду и к тысячелетнему 

царствию. В Откровении Иоанна, в 19 главе, 13 стихе Сын человеческий Имануел 

называется Божьим Словом. В 15 стихе это уточняется: Из уст его исходит острый 

меч, чтобы им поражать народы, то есть словом будет «поражать», пробуждать 

людей, и он будет пасти их жезлом железным…, что так же доказывает, что это есть 

Имануел.  

 

 Послание преднамеренно написано так, чтобы через его регулярное чтение в 

небольших количествах дух человека созревал и постепенно рос. Лучше всего его 

читать в кровати. В ежедневной работе и стрессе человек бывает не сосредоточен, его 

мысли не упорядочены, и он не способен сконцентрироваться. Кровать – это идеальное 

место, и даже когда человек на ней сидит, а не лежит, она дарит его телу отдых и тепло, 

которые препятствуют утечке духовной энергии из-за сильной концентрации. 

Духовное образование перед сном помогает лучшему его запоминанию и усвоению и 

во время сна.  
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 Тому, кто не может найти время на ежедневное 15-минутное духовное 

образование, следует уделять этому внимание хотя бы на выходных. Духовную 

литературу нельзя читать быстро или сразу в большом количестве. Отдельные 

предложения надо «усваивать» медленно и сосредоточенно, чтобы они перешли в дух, 

а не отображались только в мозге, во временной душе.  

 Теоретическое духовное познание должно как можно быстрее перейти в 

практику, так как, по словам Божьих сыновей, Создатель больше ценит поступки. 

Послание Граля будет вдохновлять внимательного читателя, к чему следует 

стремиться, от чего избавляться и на что равняться. И даже самые невозможные 

ситуации и перемены при хорошей воле окажутся реальными. Послание и Библия – это 

книги на всю жизнь. В отличие от других духовных книг, с повторным прочтением они 

становятся интереснее и все больше вдохновляют, так как в тех же самых 

предложениях при очередном прочтении человек обнаруживает новый смысл. Это 

способствует развитию духа, поэтому первое прочтение дает очень мало. Регулярное 

восприятие Божьего слова автоматически связывает человека с Богом, и даже лучше, 

чем через повторение молитвы, так как читающий постепенно становится тем, что он 

читает – совершенным, духовно богатым.  

 Но кто не использует обретенные познания на практике и остается всего лишь 

теоретиком, тот уподобляется человеку, который читает и много знает о телесной 

гигиене, но сам ходит грязный и неопрятный. Никто не будет ему верить, что он знает 

смысл чистоты, так как на практике он этого не доказал.  

 Не обязательно, чтобы каждый в семье прочитал целую Библию и Послание. 

Достаточно, если один член семьи будет читать одно, другой – другое, а остальным они 

будут рассказывать о прочитанном в подходящее время и в подходящей форме. Чтобы 

им было на что опереться, можно подчеркнуть важные моменты; духовное слово 

невозможно просто так с легкостью повторить, тем более после одного прочтения.  

 Что должен делать человек, в чьей семье все отвергают новое духовное 

познание? Это вовсе не катастрофа. Такому человеку следует образовываться и 

меняться самостоятельно. Жизнь в его окружении может проходить и дальше так же, 

как до этого, а может начать изменяться вместе с ним даже без образования остальных.  

 

*** 

 

 Почему современное поколение искажено и не способно к истинному духовному 

развитию? Что вообще такое – искаженность? Как правило, каждому тут же приходит 

в голову моральный упадок – то есть сексуальная извращенность, и тем самым многие 

автоматически исключаются из категории искаженных. Разумеется, данное понятие 

касается в основном этой области, но не только ее. Упадок проявляется и в 

извращенных и перевернутых взглядах и ценностях в обычной жизни, осознает это 

человек или нет. Всеобщая искаженность способствует тому, что мы уже не можем 

различить истинное познание от неистинного, крайности от естественности. 

Практически ни в чем мы уже не в силах распознать истинный срединный путь.  
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 Возьмем как пример один человеческий орган и попробуем осознать, насколько 

мы исказили его назначение. Мы все хорошо знаем, для чего нам рот – для того, чтобы 

есть и говорить. Несмотря на это и такую простую однозначность мы можем 

перевернуть не только теоретически, но и практически.  

 Для многих процесс употребления пищи стал смыслом жизни, его возвысили 

до наслаждения, превратили в переедание. Приготовление еды отнимает у них столько 

времени, что кроме работы и минимального отдыха на остальные виды деятельности у 

них не остается ни времени, ни энергии. Противоположной крайностью стали 

голодание или диеты. Мысли такого человека точно так же заняты только едой, даже 

несмотря на то, что ест он очень мало. В обоих случаях еда является проблемой номер 

один, которая лишает человека других жизненных ценностей.  

 А что с разговором? Здесь аналогично мы мечемся между двумя крайностями. В 

случае первой крайности мы уделяем все свое время и энергию «хорошей беседе». Мы 

занимаемся этим и там, где это абсолютно неуместно, например, в рабочее время, а 

домой приходим уставшие, несмотря на то, что в работе не показали никаких 

особенных результатов. Разговоры стали для многих единственным способом 

образования и самореализации помимо работы. А когда уже не о чем разговаривать и 

обогащать друг друга, начинается болтовня и сплетни о знакомых, о политике или о 

начальстве.  

 Как мало людей разговаривает, чтобы поделиться с друзьями впечатлениями о 

хорошей книге или новыми вдохновительными идеями и взглядами!    

 С другой стороны возникает противоположная крайность. Те, которые знают о 

вреде чрезмерных разговоров, начали абсолютно критиковать эту деятельность. 

Молчание или медитация заменили им необходимое общение. Эмоциональность и 

радость от вдохновительной дискуссии страстного любителя литературы или какого-

либо другого вида деятельности в глазах молчащего являются надруганием над 

разговором.  

 Человек, не создающий себе проблем из еды, не видит в других ни обжор, ни 

аскетов. Так же и тот, кто не осуждает ни разговоры, ни молчание, не сталкивается ни с 

болтунами, ни с бирюками, потому что он сам не создает возможностей для этого 

проявления благодаря тому, что не критикует их внутренне. Ну а тот, кто вообще «не 

ест» и «не разговаривает», и вовсе не совершенен, так как не использует свой орган для 

того, для чего он был ему дан.  

 Подобным образом мы осуждаем сплетни и клевету, хотя сами постоянно 

предаемся этому прегрешению. Иногда они имеют и позитивный смысл, если 

используются правильно, а не с умыслом подпортить кому-то репутацию.  

 Если при недопонимании с кем-либо не состоится открытая дискуссия, в 

которой каждый сможет «излить сердце», то на обеих сторонах или на одной из них 

остается чувство обманутости или противостояния. Эти негативные последствия можно 

«вылечить» только через их осознание и принятие объективной точки зрения. Либо 

человек сам осознает, почему и как возникла проблема, либо должен посоветоваться на 

эту тему с кем-то, кто сможет быть объективным и кому можно доверять. Если 
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обманутый правдиво опишет конфликт беспристрастному человеку и не превратит эти 

жалобы в покрывание грязью другого, то произойдет оздоровительный эффект. Либо 

несчастный решит прекратить дружбу или отношение, если поймет, что партнер 

обижает его преднамеренно, от недостатка уважения и любви, либо, наоборот, простит, 

даже несмотря на то, что поведение его друга не совершенно, так как поймет, что он 

по-прежнему остается его другом.  

 И в хороших отношениях встречаются проблемы, а в плохих внешне они могут 

и не проявляться. Кризисы в чувственных или рабочих отношениях не опасны, если 

они не подавляются непониманием. Если дело не доходит до сглаживания разногласий 

в виде понимания или уступок, значит, отношение является больным, бесполезным.  

 

*** 

 

 Искаженность людей проявляется и в том, что они оценивают других по их 

поведению, а не по их внутренней ценности. Качества характера никогда не будут 

совершенны, так как они являются лишь внешним проявлением души, которая 

вещественна, временна, а потому несовершенна. Тьма привела людей к тому, чтобы за 

моральную основу оценивания других они приняли именно то, что несовершенно. 

Всегда наготове причина для критики партнеров, родителей, детей, друзей, знакомых, 

начальников и любого авторитета. Только характер человека, который происходит из 

духа, постоянен, совершенен и зачастую внешне неразличим.  

 Люди часто путают понятия качества характера и характер. Зачастую они 

осуждают человека за то, что он сосредоточился только на своей временной, 

несовершенной оболочке – душе. Они не отдают себе отчета в том, что другой человек 

часто бывает всего лишь образом их самих, особенно тогда, когда этот человек сам не 

может воспринимать свои недостатки как что-то естественное, нормальное. Хотят они 

или нет, но этим они пробуждают собственные ошибки у других. Закон равновесия 

способствует тому, что в присутствии человека, находящегося в дисгармонии со своим 

характером, другие люди проявляют себя по большей части негативно, и именно в тех 

своих недостатках, которые тот человек не признает.  

 

Каждый человек, подавляющий свои ошибки, не свободен, не искренен и не 

правдив. По закону равновесия из-за того, что он не хочет допустить и принять 

свою несовершенность, он переносит ее на других и этим вредит им.  

 

 Поэтому искренним и духовно свободным людям, которые знают о своих 

недостатках и принимают их, как естественную составляющую своего характера, 

следует избегать тех, кто таковыми не являются. В противном случае они 

подсознательно становятся их «жертвами». 

 Человек, признающий то, что он иногда бывает властным, потому что просто не 

умеет быть другим, лучше того, который старается это утаить, как что-то негативное, 

но внутренне и внешне ранит других осуждением этого качества.  
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*** 

 

 Откуда берется властность, столь осуждаемая сегодня? Больше всего мы 

критикуем ее в руководящих и общественных деятелях, и это только из-за того, что мы 

не знаем о ее чистом происхождении. Ведь властность есть лишь искаженное 

проявление доминирования. Каждый неординарный человек выделяется, хочет он того 

или нет. К этому приходит его окружение, которое сознательно или подсознательно 

верит ему и признает его. Но тьма, которая не терпит совершенности и добра, 

перевернула понятие доминирования и властности. И таким образом вместо того, 

чтобы получать уважение и авторитет, которые доминантные люди заслуживают, они 

становятся мишенью для клеветы и критики, пока, в конце концов, не станут такими, 

какими их видят нападающие.  

 Ненависть к доминантным авторитетам есть, по сути, проявление подавленного 

восхищения. Из-за того, что подчиненные перестают уважать своего руководителя, они 

превращают в нем позитивное в негативное. Как тогда иначе, кроме как властностью, 

начальник может доносить свои взгляды и пожелания к выполнению заданий, если 

подчиненные не принимают его всерьез и постоянно только осуждают? Если бы он не 

был доминантным, то есть способным, он не смог бы при провокациях вести себя так 

властно.  

 Разумеется, в отношении к этим и далее упоминаемым качествам мы говорим о 

людях, здоровых душевно, не злостных и не деструктивных. 

 Таким образом, исключительность в определенной области проявляется как 

превосходство, которое является естественным качеством высшего духа. Оно 

проявляется самопроизвольно, без участия сознания. Исказив эту духовную 

способность, мы обесценили ее истинный смысл.  

 Ведь и в духовных мирах самые совершенные становятся правителями – 

доминантными. Там и в голову никому не придет критиковать вышестоящего, так как 

все уважают эту закономерность. В духовных мирах важно не то, как дух проявляет 

себя внешне, а то, на что он способен. Таким образом, совершенность и доминирование 

идут рука об руку, так с чего бы тогда доминирование должно подавляться? 

 Человек, знающий о своих недостатках и принимающий их, как часть себя, не 

борется с ними. Так же, как не все мы можем быть телесно красивыми, так и не все 

одарены только совершенными душевными качествами, то есть чертами характера. 

Поэтому нам следует принимать свои недостатки, как естественную составляющую 

своей личности. Кто сможет любить себя и со своими ошибками, кто ничего не 

скрывает в себе, тому никто не препятствует, тот никого не осуждает, пока кто-то 

преднамеренно не обидит его. Если человек правдив и искренен, прежде всего, перед 

собой, он не должен ничего скрывать. Он видит другого человека таким, какой он есть 

в действительности, так как и себя он видит правдиво. Так как он любит себя со своими 

недостатками, он сможет любить и других с их ошибками. Разумеется, для 
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супружеской жизни он выбирает однородного себе партнера, чьи ошибки он сможет 

терпеть долгое время.  

 А тот человек, который не способен любить себя со своими недостатками, не 

любит и других, так как ему мешает их несовершенность. Мы уже знаем, что качества 

характера никогда не могут быть совершенными, так как они проявляются на 

уровне тела и души, которые являются несовершенной вещественностью.  

 

*** 

 

 Как человеку следует смириться со своими негативными свойствами? Это не 

так просто, как кажется. Принятию недостатков и ошибок должно предшествовать их 

осознание, чего можно достичь только через постоянное и внимательное наблюдение за 

собой в ежедневных ситуациях. Не достаточно просто подумать о том, что у меня есть 

такие-то ошибки и я принимаю их. Когда человек конфликтует с кем-то или страдает от 

определенных качеств других, в первую очередь он должен искать ошибку в себе, не он 

ли сам своим внутренним осуждением (мысленно) или внешним (вслух) вызвал 

конфликт. И лишь потом он может исключить себя из роли инициатора.  

 Достаточное осознание и принятие собственных отрицательных качеств бывает 

длительным процессом, а не всего на всего минутным мыслительным действием. 

Познание себя требует постоянного интереса, поисков, исследований и объективности. 

Самопознание и познание других – это никогда не завершаемый процесс, он постоянно 

живой, изменчивый и пластичный, иначе он бы застопорился. 

 Таким образом, кто сможет искренне и покорно смириться со своей 

несовершенностью, которую сперва надо познать вместе со всеми ее проявлениями, тот 

будет толерантно относиться ко всем негативным проявлениям у других. Он будет 

избегать подавления – отрицания своих недостатков и разных видов страха, так как 

иначе, по закону равновесия, он пробудил бы их к жизни у других. 

 

Все мы обладаем одинаковыми качествами характера, которые отличаются 

друг от друга только интенсивностью и окраской. Поэтому существует 

возможность их взаимного переноса на основании закона однородности.  

Человеку не следует избавляться от негативных качеств, отстраняя их или 

подавляя. Он должен осознать их и принять во внимание. И, хоть это и 

кажется нелогичным, но, принимая собственные ошибки, человек теряет 

врага, которого он создал из себя самого и, не желая того, «науськивает» 

против других.  

 

 Мы можем контролировать только то, что видим, то есть не укрываем и не 

утаиваем. Поэтому только через принятие негативных сторон человек способен ими 

управлять и изменять их.  

 Избавляясь от плохих качеств, человек лишается и их хороших сторон. Все мы 

должны иметь в себе все качества, так как они полезны, поэтому мы должны принимать 
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их во внимание, осознавать и только лишь направлять, а не уничтожать. Кто 

постоянно старается подавить свою властность, тот теряет свою природную 

доминантность, и его никто не будет принимать всерьез. Человек проявляет властность, 

как правило, в обществе тех, кто либо слишком слаб, чтобы выразить свое мнение и 

требования, либо своим осуждением и неуважением провоцирует его на такое 

проявление.  

 Давайте посмотрим, как свои вечные и совершенные способности характера, 

содержащиеся в каждом духе, мы превратили в негативные качества характера.  

 

Духовные качества Д у ш е в н ы е   к а ч е с т в а 

позитивные стороны негативные стороны 

доминирование неординарность 

превосходство 

властность 

скованность 

закомплексованность 

 

скромность покорность 

бережливость 

скупость 

расточительность 

 

искренность чистота 

наивность 

дипломатия 

лицемерие 

 

правдивость честность невежливость 

обман 

притворство 

 

верность ответственность фанатизм 

непостоянство 

поверхностность 

 

  - Доминирование – это естественное следствие неординарных духовных 

способностей, которые не обязательно проявляются во всех областях жизни. Зачастую 

неординарные люди бывают посредственными в других способностях и качествах, что 

является проявлением равновесия, поэтому партнеры по жизни дополняют друг друга 

противоположными талантами. 

 

Однако и однородные качества притягиваются. Например, мужчина с 

руководящими функциями на работе дома может быть послушным 

супругом, поскольку абсолютно не разбирается в домашних делах. Свою 

супругу, тоже доминантную, которая справляется с делами по дому лучше, 

он признает руководящей личностью. То есть это не правда, что похожие 

люди не терпят друг друга; они могут поладить, если уважают и признают 
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достоинства и недостатки друг друга. В этом случае закон дополнения 

целого по закону однородности объединяет двух доминантных, но в 

различных областях. 

 

 Люди с одинаковыми качествами не могут терпеть друг друга только тогда, 

когда  подавляют некоторые из этих качеств.   

 

 Неординарные люди в большинстве своем вызывают зависть окружающих, и 

поэтому зачастую их не так любят, как обычных людей, рядом с которыми никто не 

чувствует себя закомплексованным или неспособным. Однако все эти негативные 

чувства люди внушают себе сами, так как боятся или стыдятся признать свою 

несовершенность или неспособность в какой-либо области.  

 

 -  Скромность – это духовное качество, которое происходит из покорности – 

осознания своей малости. Она отражается в естественном уважении лучших и более 

способных. Эти великие люди, которые обоснованно чувствуют себя маленькими в 

каких-либо областях, как правило, обладают скромными потребностями, не 

расточительны. Их хозяйственность и бережливость многие «подавленные» объясняют 

как скупость. Бережливость часто вызывает зависть у тех, которые не могут хорошо 

хозяйничать и справиться с расточительностью. Такие люди никогда ничего не имеют и 

завидуют другим.  

 Скупость связана и с естественным инстинктом самосохранения, который более 

выражено проявляется у материалистичных людей. Так как они признают лишь 

материальное богатство и больше ничего, они привязываются к нему и абсолютно не 

осознают, что со смертью все равно его потеряют.   

 

 - Искренность – это чистота духа, которую мы любим называть красивым, но в 

то же время слегка принижающим словом наивность. Человек, который не стыдится 

того, что он чего-то не знает, и искренне об этом спрашивает, в глазах других людей 

выглядит глупым или наивным. Как раз те, кто считают его глупым, ни за какую цену 

не признались бы публично в том, что чего-то недопонимают. Поэтому они остаются 

глупыми, а тот, кто спрашивает, за это время уже поумнеет.  

 Под темным влиянием люди выдумали моральные и общественные правила, 

чтобы привнести в отношения разум и исключить из них чувства – добросердечность, 

спонтанность и искренность. Проявления разочарования, возмущения или гнева, а 

также чрезмерную радость и перебивание во время разговора мы принимаем за 

недостаток самообладания. Да, самообладание, то есть работа разума, требуется от 

людей повсюду. Уже не осталось области, в которой бы разум не был хозяином. 

Почему люди извиняются, когда перебивают? Ведь эта естественная реакция, 

обогащающая дискуссию, есть проявление непосредственности и духовной живости. 

Повышение голоса во время разговора мы сразу же принимаем за что-то отрицательное 

и не отдаем себе отчета, что проблема возникает только при его осуждении. То есть 
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недопонимание возникает не из-за того, что кто-то возмутился, а из-за того, что его 

кто-то не уважает и осуждает.  

 Дипломатическое поведение, лицемерие стали идеалом, к которому каждый 

стремится, чтобы быть любимым и уважаемым. Так как общественные правила 

управляются разумом, то есть материей, то и их обратные последствия являются лишь 

уровнями материи – они временны. Уважение, которое с их помощью обретает человек, 

является всего лишь фасадом, который разрушится при любом неконтролируемом 

проявлении. Нельзя жить в непрерывном самообладании, напряжении и лицемерии. 

Человек нашего времени уже не осознает свою неискренность: говорит не то, что 

думает, и абсолютно по-третьему действует.   

 Искренний человек сталкивается в своем окружении с наибольшим 

количеством проблем. Сегодня открытость принимается за наивность и глупость или 

даже дерзость, так как большинство проявляет себя неискренне. Кто отступает от этого 

этикета, того считают плохим. В конце концов, таким начинает считать себя и он сам, 

поскольку не понимает, что в неоднородных условиях ничего другого он и не может 

ждать. В лучшем случае его назовут невежливым или нетолерантным, если он не 

примет всеобщее притворство. Своей смелостью и чистотой он выбивается из эталона, 

поэтому люди «заталкивают» его под образец, пока он не сгладит эту разницу.  

 В духовных мирах неискренность не проявляется, так как там не существует 

разум, сознательно взращивающий ее в эгоистических целях. Многим людям не 

нравятся искренние проявления только потому, что они боятся, как бы не всплыли их 

ошибки. И это лишь потому, что они не хотят их признать, так как сами трусливы и 

поверхностны.  

 

 - Правдивость и искренность – это два связанных сосуда. Поэтому правдивый 

человек бывает искренним, и наоборот. Если вас обидел честный человек, то он, 

конечно же, сделал это не из-за невежливости, а не желая того, так как называет 

понятия истинными словами и любит правду. Почему люди привыкли обижаться? И 

хотя поводов бывает много, как привило, этому есть всего две причины: 

 либо этот человек предупреждает нас о том, что сами мы не хотим видеть и 

скрываем, пусть даже неосознанно, 

 либо этот человек видит наши действия и проявления абсолютно иначе, чем мы 

об этом думали, и его не удалось убедить в обратном.  

 В обоих случаях обида обоснована и естественна. Никто не должен нарочно 

вскрывать в других то, чего они открывать не хотят. Исключение возможно только в 

том случае, когда человек искренне хочет помочь другому, а тот принимает это или, по 

крайней мере, стремится к объективности и пониманию.  

 Однако если кто-то приписывает нам свои намерения, которых у нас нет, то это 

повод поглубже задуматься, насколько вообще этот человек годится нам в друзья, если 

он видит нас в таком свете, в котором мы себя не ощущаем. Закон однородности со 

временем уберет такое отношение, в котором партнеры не видят друг друга в истинном 

свете. В согласии с этим законом вместе смогут жить либо искренние люди, либо 
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лицемеры. Если один из них другой, не важно, видно это снаружи или нет, то вместе 

они не смогут быть долго, кроме как с великим самоотречением и страданием.  

 Неоднородные отношения – это самое большое препятствие в духовном росте, 

так как они удерживают человека от продвижения вперед и загружают его как 

кармически, так и духовно. В таких отношениях лучший становится худшим, нежели 

есть в действительности, так как его провоцирует на это либо непонимание, либо 

перенос на него ошибок партнера.  

 

 - Верность так же происходит из духа, так как она совершенна и проявляется в 

таких душевных качествах, как ответственность, надежность. Если же мы обезобразим 

ее, то она превратится в фанатизм или же, наоборот, в поверхностность. Фанатичный 

человек не может быть верным, поскольку он ограничен, несвободен, не способен 

принять ни одной перемены. Он боится, что может потерять свою верность, так как 

обрел ее без осознания – лишь слепой верой. Поэтому так же слепо он старается ее 

удерживать. 

Верный человек не боится ничего нового, инициативного; его верность идеалу 

или человеку свободна и открыта, она способна на дальнейшее обогащение и 

перемены.  

Поверхностный, ограниченный человек не может быть верным, потому что у 

него не находится ни времени, ни стремления, чтобы узнать истинную ценность 

какого-либо идеала или человека. Он ставит на первое место количество в ущерб 

качеству. Он не знает, что через основательное познание одного обретет больше, чем 

через поверхностное познание многого. Все неистинное по закону однородности он 

притягивает на свой путь только потому, что сам неистинный, искаженный.  

 

*** 

 

 Как мы узнаем духовно чистого человека? Пожалуй, мы уже поняли, что это не 

будет человек без проблем и без ошибок. Поскольку искренность и правдивость – его 

друзья, он не старается ничего скрывать – ни свои недостатки, ни свою неосознанность. 

Зачастую он бывает мишенью для зависти или ненависти, так как имеет смелость, 

которой не достает неискренним и несвободным людям.  

 Искренний человек не хочет обманывать ни себя, ни клиента, ни государство, ни 

фирму, ни транспортную компанию. Но такая правдивость и четность невыносимы, 

«ненормальны», и это становится поводом для того, чтобы на такого честного человека 

говорили, что он «стукнутый на голову». Остальные не понимают, что тот, кто правдив 

к себе, не способен обманывать ни организации, ни законы, ни людей. Он в своей 

правдивости не задумывается и не различает, когда надо обманывать, а когда можно 

говорить правду. Эта способность заключена не в разуме, который рассчитывает, 

взвешивает, а в духе – то есть в чувстве, которое ко всему и всем одинаково 

объективно.  
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*** 

 

 Бытует такое мнение, что духовно чистым человеком может быть лишь тот, кто 

регулярно ходит в церковь или, по крайней мере, молится дома. Так называемые 

верующие думают, что Бог ценит их больше, чем тех, кто совсем не молится.  

 Но ежедневно бубнимая одна и та же молитва остается лишь на уровне души и 

потому входит в привычку, которая может закостенеть и превратиться в железную 

рубашку. Она сковывает и ограничивает человека. И защищает она лишь обманчиво. 

Своей крепостью она скорее препятствует духовному движению – полету, настоящей 

связи с Богом и его помощниками, так как она проходит не через дух, а через язык.  

 

Регулярная молитва отупляет дух и лишает его сильных чувств, которые 

единственные могут достигать духовных высот. Сильные чувства человек не 

может переживать каждый день. Поэтому порою  чувственная просьба, 

абсолютная безысходность или, наоборот, искренняя благодарность связывают 

человека с высотами лучше и с более длительным действием, нежели регулярно 

произносимый Отче наш.  

 

Лучшая молитва – это Божье слово, потому что оно всегда другое, новое, 

вдохновляющее. Через его регулярное прочтение человек постоянно обогащается, 

очищается и совершенствуется духом.  
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Беседа 

Вместо заключения 
 

У меня осталось еще несколько вопросов, которые, возможно, пришли в 

голову и другим читателям. Прежде всего, меня интересует, где мне взять 

уверенность в том, что Вы Сванхилда – Лебединая дева? 

Пока я не могу убедить Вас в этом каким-либо другим способом, кроме как 

своей книгой. Думаю, тому, кто правильно ее понял, не придет в голову сомневаться в 

истинности моего послания и происхождения.  

 

В предисловии Вы не хотели говорить о том, как Вы узнали о своем 

послании и от кого его получили. Хоть я и догадываюсь, все же мне бы хотелось 

услышать это от Вас.  

Я узнавала об этом постепенно, по каплям. Сейчас я знаю, что так было 

правильно, иначе я бы, наверное, всему этому не поверила. Попробую попроще 

описать, хоть это будет и тяжело, поскольку с этим были связаны многие 

предшествующие события.  

Когда я с некоторого времени стала видеть по ночам будто бы звезду в моем 

окне, я спросила одного медиума, не связано ли это как-то со мной. Уже до этого она 

описала своим собственным движением на небе огромный золотой крест. Медиум 

ответил мне, что, скорее всего, через полгода я узнаю через духовных сущностей той 

звезды о важной задаче, которую я должна исполнить на Земле. Якобы потом меня 

соединят с сыном Создателя, который доверит мне эту задачу.  

Разумеется, все это показалось мне маловероятным. Несмотря на это мне было 

любопытно, действительно ли что-то подобное случится. Прямо перед принятием 

послания, а также после него я даже увидела на мгновение этих светящихся сущностей.  

 

При каких обстоятельствах произошла связь с Сыном Создателя, то есть с 

Имануелом? 

Поскольку в то время я еще не была достаточно пробуждена духовно, при этом 

присутствовали требующиеся посредники – преддуховные сущности с упомянутой 

звезды. Они создали мост, через который я соединилась с Имануелом. И хоть я и не 

видела его, но чувствовала вокруг себя свет и мягкое давление. Я общалась с ним 

телепатически, то есть через дух.  

Он сказал мне, чтобы я написала книгу, которая будет сокращенной и 

упрощенной формой его Послания Граля, я как раз прочитала его незадолго до этого. 

На мои опасения, что я, наверное, не смогу этого сделать, я получила ответ, что он 

будет помогать мне и направлять, о чем следует писать. Однако я должна была еще раз 

прочитать Послание, чтобы как можно лучше его понять. Меня удивило его 

требование, чтобы я изучила еще и Библию. До этого я совсем не была с ней знакома. 

Хоть я и была крещена, меня воспитывали атеистически.  
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В заключение он заверил меня, чтобы я не боялась и что со мной ничего не 

случится. Его слова я осознала позже, когда начала готовиться к исполнению послания.  

 

Вам что-то угрожало? 

Я не хочу об этом распространяться, потому что это сложно и обычным 

человеком воспринимается с трудом. Так как мое послание заключалось в том, чтобы в 

своей книге я подробно и прямо обнаружила тьму и его инициатора, можно не 

удивляться, что он всевозможно, в том числе через своих людей, пытался заставить 

меня молчать, сначала психически, а потом и материальными способами. По закону 

однородности становится ясно, что передаче заветов Имануела мог препятствовать 

только сам архангел – правитель тьмы. В результате этой трансформации я оказалась 

под его отрицательным влиянием.  

Он воздействовал на меня и через своего воплощенного падшего ангела, из-за 

чего обрел надо мной материальное превосходство. Поэтому кроме помощи свыше мне 

потребовалась защита земных помощников, которых Имануел выбрал для этой цели 

еще до их рождения. О их задачах он напомнил им в нужное время через медиумов и 

через меня. Под влиянием тьмы они не принимали этого всерьез, и тем самым 

поставили под угрозу исполнение моей задачи и мое здоровье.  

По Библии – Откровению Иоанна страшные боли матери Имануела связаны не 

только с телесным рождением Имануела, но и с зарождением его духовного послания, 

принесенного свыше на Землю. Меня настигли невероятные, сверхъестественные 

сложности, только лишь бы книга не вышла в свет.  

 

Вы смогли бы объяснить, почему Имануел выбрал для этого послания 

именно Вас, Сванхилда, а не какую-нибудь земную женщину? 

Я уже объяснила это из Откровения Иоанна, что психическое влияние 

Люцифера не смогла бы выдержать ни одна земная женщина, то есть человеческий дух. 

По этой причине на данном месте должна быть как можно более однородная с ним 

сущность. Лебединая дева исполнила эти предпосылки. Кроме того, по закону 

однородности человеческий дух не смог бы во время написания книги соединяться 

прямо с Имануелом. Даже если бы это удалось, темный архангел с легкостью отвел бы 

его, так как он сильнее человека. Со мной ему было тяжелее, несмотря на то, что он 

имел превосходство. Исполнителем этого послания должен был быть кто-то, кто в 

духовном мире находится в прямом контакте с Имануелом, чтобы изначальная связь 

смогла установиться аж с Земли. К этому посланию я готовилась пять 

предшествующих жизней на Земле, чтобы лучше узнать людей и темные влияния.  

 

Вы знаете, когда у Вас родится Имануел? 

Точную дату я не знаю. Я узнаю не то, что мне бы хотелось знать, а только то, 

что мне знать следует. Любая информация приходит прямо перед ее реализацией.  

 

Когда Вы закончили книжку, Вы рассказали мне один сон. Зачем?  
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Мне надо его записать и опубликовать в завершении книги, потому что он 

действительно дополняет ее содержание.  

 

Мне снилось, что я была дома в Братиславе у родителей, когда к нам в гости 

пришел молодой мужчина. У него было ясное чистое выражение лица, и я тут же 

почувствовала, что это Имануел, хоть я и знаю, что речь не шла о его 

действительном облике, ни прошлом, ни будущем. Он позвал меня, чтобы я пошла с 

ним на пристань. Там на якоре стоял огромный, абсолютно новый ковчег, который 

выглядел так, как обычно рисуют ковчег Ноя. Он был высокий и массивный, настолько, 

что с берега я даже не смогла увидеть палубу. Я зашла посмотреть внутрь, где 

взошедшие на него люди уже искали себе подходящие места для проживания.  

Потом я снова вернулась на берег и наблюдала, как Имануел лез по отлогому 

корпусу ковчега. При этом он держался за белый канат, который отвязал от берега. 

Ему никто в этом не помогал, он делал все очень умело и естественно. Он принимал 

как само собой разумеющееся, что о своем народе он заботится сам. Отплыв от 

пристани, ковчег внезапно взлетел в небо и превратился в прекрасный сверкающий 

корабль светло-голубого цвета.  

В тот момент рядом с ним вдруг объявилась огромная звезда размером с 

Солнце, полностью бледная и дырявая. Ее неожиданное появление навело на меня 

ужас. Корабль через минуту опустился на воду. Потом он снова разогнался по водной 

поверхности в том же направлении и вознесся еще выше, чем до этого. Постепенно он 

уменьшался, пока не скрылся в небе из виду.  

 

Сначала я пыталась объяснить этот сон сама. Главную мысль я поняла сразу, как 

и было подтверждено позже: Имануел пришел от меня принять свой народ. Но я не 

могла понять, почему он выглядел не как король, а как обычный человек, что означали 

во сне мои уже умершие родители, почему я испугалась той звезды и почему ковчег 

взлетал дважды.  

 

Вы получили ответ? 

Да, но не полный, потому что нам еще не следует знать все, что было явлено 

сном. Почему я видела Имануела не как короля, а всего лишь в красивом светло-сером 

одеянии? Это означает, что, когда он будет спасать свой народ, он еще не будет на 

Земле королем, то есть, это случится еще до тысячелетнего царствия. 

Звезда, которая вызвала во мне чувство страха, изображала негативную, 

неземную сущность – Люцифера и то, что в то время его власть еще не будет 

ограничена, а, наоборот, он сотворит что-то страшное – атомную войну и связанную с 

ней природную катастрофу, которую нельзя будет пережить на Земле. Первый взлет 

ковчега означал уход избранного народа на НЛО с Земли в межпространство на долгое 

время, потому что в корабле были кровати. Возвращение на водную поверхность 

означало прилет НЛО на Землю.  
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Второй взлет означал окончательный уход избранного народа в духовный дом 

вместе с планетой. Это случится после тысячелетнего царствия, так как после этого 

представитель тьмы уже не появился в моем сне.  

Братислава представляла то место, откуда выйдет известие, которое соберет 

избранный народ со всего мира. Этот мир будут создавать те, которые поймут и 

примут новое послание Имануела, переданное через эту книгу.  

Мои родители символизировали защиту свыше – самим Имануелом, чтобы я 

могла успешно завершить все свои задачи на Земле. Меня будут защищать так же, как 

родители оберегают своего ребенка – как зеницу ока. Поэтому мне не надо ничего 

бояться, несмотря на то, что меня еще ждут множество препятствий и страданий.  

Я спросила, почему было необходимо подчеркнуть, что Имануел примет свой 

народ от меня, тогда как из Откровения Иоанна ясно, что его мать будет иметь 

духовное потомство. И такое объяснения я получила: 

Избранный народ должен знать заранее, что Имануел примет свой народ ни от 

какого-либо правителя, общества или духовного направления, а только от своей 

матери, которую представляет эта книга. Это значит, что посредством ее, так же, как и 

через Послание Граля и Библию, каждый должен совершенствоваться и готовить себя 

индивидуально. Во время суда и подготовительного к тысячелетнему царствию 

периода я буду и дальше получать от Имануела духовные знания, чтобы сама смогла 

образовываться и готовить избранный народ. Нужная информация придет через канал, 

который установился через написание книги. Он не прервется и при рождении 

Имануела на Земле, когда, как мы уже знаем, воплотится только лишь часть его 

личности.  

В согласии с вечными законами женщина создает переход к новому миру, то 

есть к новому поколению. Это не значит, что при этом не будут помогать мужчины. Из 

избранного народа позже вырастут сотворцы тысячелетнего царствия, которых 

взрослый Имануел выберет сам.  

Перед написанием этой книги и во время работы над ней меня призывали и 

направляли, чтобы я встретилась со всеми, кого Имануел планировал сделать моими 

помощниками. Несмотря на то, что они считали себя почитателями Абдрушина, они не 

поняли моего воззвания и своих задач помогать мне. Так они сами лишили себя 

привилегии, которую предложил им Имануел. Их заместили другие – материалисты, 

которые явились в минуту нужды и помогли мне завершить задачу. В 

подготовительный к тысячелетнему царствию период, который начнется с детством 

Имануела, они тоже снова окажутся рядом со мной без моих усилий.  

 

У меня к Вам последний вопрос. Как практически мы должны 

приготовиться к новому периоду и когда приблизительно это будет? 

Если читатель прочитает книгу еще раз, он найдет то, что пропустил при первом 

прочтении – советы и указания, как и зачем надо изменить. И хотя время 

преобразования Земли уже близко, мы не должны ждать его так, будто бы уже нет 

смысла ничего делать и начинать. Наоборот, надо уже сейчас жить как новый человек, 
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с новыми взглядами и поступками. А кто все бросит и посвятит себя только духовному 

развитию, тот навредит и своему окружению, и себе, так как развитие духа можно 

подкреплять только практикой – в обычной материальной жизни.  

Поэтому до последней минуты надо жить со своими прежними обязанностями – 

работой, семьей, государством, что означает придерживаться законов, платить налоги и 

хорошо и честно работать. То, что человек забросит с отговоркой, что и так всему 

придет конец, он унесет с собой как кармический долг, из-за которого не сможет стать 

членом избранного народа, хоть его дух и будет развит.  

Но самое важное, чтобы уже сегодня каждый начал использовать свое 

свободное время на размышления и на духовное образование, которое расширит его 

духовный кругозор и изменит ценности и образ жизни.  

Точные годы или месяцы грядущих событий нам не следует знать, да они точно 

и не определены. Человеческая воля может их ускорить и увеличить своею духовной 

поверхностностью и безразличностью, или же наоборот, отдалить и смягчить 

искренним стремлением к переменам.  

 

Беседовала редактор 

Магдалина Седлачкова 
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