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ВВОДНАЯ  ПЕРЕДАЧА 

 

Что происходит?И почему?Что мы должны делать?Что посоветует нам наш 
священник?Что прикажет нам наш вождь?Что скажут об этом средства массовой 
информации, которые до сих пор могли ответить на любой вопрос?Что посоветуют 
политики, которые вечно спорили, потому что все утверждали, что они правы, и что 
предложат идеологи? 

Таковы вопросы, сегодняшнего дня! Существует ли на них ответ? Где его 
искать? 

Ответ существует уже долгое время! Мы его просто не искали! И нам его 
все время предлагали с правильной и вечно оказывающей помощь стороны. Но мы 
всегда обращались к неправильной стороне.  

Но сейчас ситуация изменилась, и человек, который воображал о себе, что он 
все умеет и знает, обнаружил, что он заблуждался; настало время для ИСТИНЫ, 
которая долго, бесшумно, нами непознанная, ожидала нашего изменения, изменения, 
которое из-за нашей гордости и равнодушия могло наступить уже лишь с помощью 
внешних воздействий - страдания. И страдание посетило нас и приготовило наши 
души! Так не упустим же свое время! 

Теперь процитирую из Истины, которая так долго нас ждала: 

„Если бы люди в течение тысячелетий не поступали всегда так, как еще 
поступают сегодня, если бы они всегда заново не коверкали все то, что должно было 
им помогать, чтобы приспособить это к своему человеческому мышлению и своим 
земным желаниям, то на Земле было бы лишь одно единое учение, которое исходит из 
воли Божьей. Не существовало бы так много разных вероисповеданий. 

Все, что до настоящего времени в виде учений пришло на Землю, 
объединенное создало бы только одну степень к пьедесталу, на котором должна 
стоять Истина согласно святой воле Божьей, как это часто было возвещено людям во 
многих обещаниях. 

Не было бы различий в понимании и еще меньше в самих этих учениях! 

Потому что все учения были когда-то желанны Богом, точно приспособлены к 
отдельным народам и странам и сформированы в целом с учетом их тогдашней 
духовной зрелости и способности воспринимать. 

Все изначально вели в целом по прямой линии к Святому Божьему Слову 
Истины, которую вы находите в Послании. Уже в то время все направлялось к 
периоду последнего суда, который происходит сегодня! Предвестники всех 
отдельных учений, за исключением спускающегося сюда из Света, подготавливали 
путь для самого Слова Истины. 

И эти предвестники, подготавливающие путь, старались, очень часто в 
воодушевленной внутренней борьбе, добросовестно выполнять свои задачи, вопреки 
всем  препятствиям, которые люди всегда старались ставить им на пути. 
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Но люди уже тогда, как обычно, в любом случае полностью не оправдали 
надежды тем, что вскоре после смерти предвестников, подготавливающих путь, всегда 
искажали их слова или то, что они не могли правильно понять, совсем пропускали и 
скрывали от своих потомков. 

Но именно то, что они старались скрыть, потому что в то время они сами не 
могли это понять, именно это было наиболее важным из всего! 

Много тысячелетий, даже сотни тысячелетий уже потратил Свет на то, чтобы с 
невыразимым терпением и с необъяснимой добротой старательно вас воспитывать и 
подготавливать к периоду, в котором вы сами должны себя судить, чтобы вы либо 
погибли в нем, либо смогли прекрасно подниматься в светлые сады вечной радости. 

Но поскольку период, на который постоянно указывалось, теперь настал, люди 
гораздо больше отвернуты от Истины, чем когда-либо! Они упорно гонятся лишь за 
творениями своей собственной похоти познания, чтобы при этом упасть в пропасть 
распада во время последнего удара меча в Богом желанном, очищающем 
распределении. 

Что вы думаете, люди, что вас теперь ожидает? Я уже не буду предупреждать 
вас об этом, потому что вы уже скоро будете это переживать! 

Свет вновь дает вам во время суда Истину, а вместе с этим и познание 
взаимосвязей в том большом управлении, которое хотело постепенно и заботливо 
привести человечество к познанию Света, для чего и должны были служить все эти 
учения. 

Только из-за мелочных человеческих убеждений и человеческого тщеславия 
возникли такие отличия, а иногда даже противоречия с тем, что изначально было 
всегда только единое, и никогда не должно было привести к расколу! 

Все это теперь проявится в суде! Но лишь на самих людях, которые таким 
образом грешили против Духа, который всем им давал снова и снова только одно 
учение в качестве основного понимания их Богом желанного бытия в этом сотворении: 
Возлюби ближнего своего, то есть, уважай его как такового! В этом заключается 
непоколебимый завет; что ты никогда не смеешь сознательно нанести вред ни его 
телу, ни его душе, ни его земному имуществу, ни его репутации! 

Кто это не соблюдает и поступает по-другому, служит не Богу, а тьме, которой 
он предоставляет себя в качестве инструмента! 

Такой человек не знает ни Бога, ни его всесвятую волю, которая заключается в 
его Слове. Стало быть, он не знает и Божье Слово в его истинном смысле! И это 
каждый сам наглядно доказывает своим поведением, то есть речью и поступками! При 
этом вы можете сразу видеть, кто действительно служит Богу, и кто лишь тьме! 

Сейчас возмите это, как поддержку в бою, в который вы должны вступить 
против всего, что служит тьме и само из нее происходит. 

Если вы твердо стоите на Слове, то для вас не трудно по-прежнему оставаться 
победителями; потому что Свет навсегда сильнее тьмы, и если вы служите верно, 
Божье всемогущество с вами! 
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         Конец цитаты. 

(доклад: Подготавливающие путь) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Это было необходимо сказать в начале для сегодняшнего понимания и для 
направления большинства тех, кто еще способен на изменения в своем мышлении и на 
спасение своей души, а также тела, которое пока единственное чтят. И это та 
Истина, которая всех нас ждала, но мы не обращали на нее внимание! Она теперь 
будет предлагаться тем, кто еще в состоянии прийти к ней и кто об этом думает 
искренне. 

Бог один, и, стало быть, и Его Слово должно быть единым. Почему же тогда 
сегодня так много церквей? Сколько их, столько раз было искажено Его Слово. И это 
лишь христианских церквей более чем 2000. Однако каждая церковь поклоняется 
другому Богу; или одному, но именно такому, который ей самой больше нравится, то 
есть который ей приносит наибольшую выгоду. 

То, что является целью этой передачи и что станет ее содержанием, есть 
лишь исправление того, что мы, люди, извратили и что мы в форме следствия 

наших неправильных поступков должны теперь проживать. 

Поскольку состав групы человеческих душ, которые еще способны на 
исправления в этом обществе, таков, что часть тех, которые должны быть спасены 
Истиной, еще находится в плену материализма, а вторая часть дремлет в клетках 
различных церквей, во введении необходимо сказать еще одну существенную 
информацию, которая действительно поможет обеим этим группам. Сейчас мы 
пропустим другие религии, которые от Истины еще более далеки. 

Христиане до сих пор не добрались до Истины  из-за своей 
несамостоятельности, им не известна эта важная действительность, а 
материалисты потому, что они из-за раздробленности и нелогичности 
христианской доктрины не были способными ее искать, а также принять то важное 
и существенное, что могло бы привести их на истинный путь. Но все то, что 
приходит от Истины, то есть от Бога, соответствует этой строжайшей логике! 
Таким образом, обе группы по этой причине уклонялись от Истины, которую уже 
принес Иисус, как врожденный Сын Божий! Но это проблема всех религий, потому 
что если бы мы процитировали христианину отрывки из Корана, он бы вообще не 
знал, что это не из Библии, а наоборот. Есть много верующих и регулярно 
посещающих церковь, у которых дома даже нет Библии, а если и есть, то они ее 
совсем не изучают, а значит, не стремятся понять содержащуюся в ней Истину. Они 
лишь слепо подчиняются лидерам, которые ведут их по пути своих собственных 
интересов, из чего потом вырастает враждебность, и борьба ведется только ради 
чьей-то выгоды, но вовсе не по убеждению, то есть во имя Истины. 

Да, даже христиане, хоть они и гордятся принадлежностью к Иисусу, не 
признают Его важное предупреждение о личности ТОГО, кто должен принести перед 
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судом Истину и сам будет посредством этой Истины судить, Божьим СЛОВОМ, 
которое он принес чистым. 

Первая часть этой передачи будет посвящена тем, кто относит себя к 
группе „верующих“. Вторая часть, в свою очередь, тем, которые называют себя 
материалистами. 

ДЛЯ „ВЕРУЮЩИХ“ 

Верующими здесь называются те, кто сами про себя думают, что они такие, 
что они служат Богу, но с точки зрения Света, они, как правило, лишь высокомерны, 
расчетливы и, главным образом, ленивы духом. 

Конечно, никому не подобает давать им оценку и конкретизировать, о ком 
адресно идет речь. К этому должен прийти каждый для себя сам, но чистое зеркало 
будет теперь поставлено перед всеми, кто найдет в себе отвагу в него посмотреть. 

Сейчас мы будем соглашаться с теми, которые утверждают и даже 
убеждены в том, что Библия есть священное писание. В Библии много Истины, 
которая исходит из Абсолютного источника, но наша проблема заключается в том, 
что мы не понимаем это Слово правильно, или же сами со временем сделали его 
удобным для человека, но главная проблема в том, что уже было обозначено  — наше 
полагание на лидеров. 

На этот раз займем позицию, что Библия является священным писанием, и 
тут же спросим у всех тех, которые так ее понимают, почему же они не проявляют 
к ней должного уважения и значимости? Точнее - почему не ко всему писанию! 
Пусть они ответят себе сами и займут собственную позицию по отношению к этому 
Слову из Библии, которое сейчас последует: 

 

„И сбывается над ними пророчество Исаии: 
Слухом услышите, 
и не уразумеете, 
и глазами смотреть будете, 
и не увидите. 
Ибо огрубело сердце людей сих 
и ушами с трудом слышат, 
и глаза свои сомкнули, 
да не увидят глазами 
и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, 
чтобы я исцелил их.“ 
 Цитата была из Евангелия от  Матфея; глава 13; стих 14-15: 
 
Ну а теперь то Слово, которое мы не видели и не слышали так, как нам 

это предвещал Исаия и повторил нам его Иисус: 
 

(Евангелие от Иоанна; гл. 14) 
 

(16) И я умолю Отца, и даст 
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 вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
 вовек, - Духа истины, которого 

 мир не может принять, потому что не видит Его 
 и не знает Его. 

 
(26)Утешитель же, Дух Святый, 
которого пошлет Отец во имя мое, 

 научит вас всему и напомнит 
все, что Я говорил вам. 

 
(глава 15; стих 26-27) 

 
Когда же придет Утешитель, 

 которого Я пошлю вам от Отца, 
 Дух истины, который от Отца исходит, 

 Он будет свидетельствовать обо мне, а также и вы будете свидетельствовать, 
потому что вы сначала со мною. 

 
(глава 16; стих 7. – 15.) 

 
Лучше для вас, 

 чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, 

то пошлю Его к вам. И Он, придя, 
обличит мир: о грехе и о справедливости, 
и о суде; о грехе, что не веруют в Меня; 

о справедливости, что я иду к Отцу моему, и уже 
не увидите меня; о суде же, что князь 

мира сего осужден. Еще 
многое имею сказать вам, но вы теперь 

не можете вместить. Когда же придет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину, 

ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит; и будущее возвестит вам. 
Он прославит Меня, потому что от Моего возмет 

и возвестит вам. Все, что имеет Отец, 
есть Мое, потому я сказал, что 
от Моего возмет и возвестит вам. 

 
 
Эти слова настолько однозначны, что к ним не нужны никакие комментарии. 

Иисус ссылается здесь на своего преемника, который будет с нами на века! 
И когда Этот Преемник Иисуса - Утешитель - Советник – Дух Истины — 

Святой Дух — Сын Человеческий пришел, то все христианские церкви и все 
самозванные верующие отвергли его! Таким образом, отвергли не только Его, но 
и Слово Того, кто Его возвещал - Иисуса! 

 
 Подтверждают ли они после этого своим поступком, что Библия есть 

святое писание?!  
Так они подтверждают лишь свое тщеславие и ленность духа! 
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Теперь попробуем доказать через Слово самого преемника Иисуса, которое 
осталось нам, Им самым написанное, что это наше обвинение нацелено против всех, 
кто его не принял. То есть, это не только слово какого-то человека-евангелиста, но 
это  Слово непосредственно из Абсолютной Истины! Это то зеркало, в которое 
однажды должен будет посмотреть каждый, кто о себе утверждает, что он 
верующий, а Библия для него святое писание. Святой Дух сам написал свое Слово, и мы 
его знаем под названием: 

 
В СВЕТЕ ИСТИНЫ 
ПОСЛАНИЕ ГРАЛЯ 

 
и 
 

ОТГОЛОСКИ К ПОСЛАНИЮ ГРАЛЯ 
 

Лишь в небольшой части его Слова точно говорится о Его возвещении самим 
Иисусом. Доказательство Его подлинности для каждого истинного верующего 
преподносит само Его Слово! 

Тут любая другая помощь извне невозможна! Убеждение должно 
проистекать изнутри каждого, кто ищет Истину. 

Будут прочитаны только две цитаты из двух Его лекций, в которых Он сам 
подтверждает важность того Слова, которым его сам Сын Божий - Иисус 
возвещает. Таким образом, кто не верит этому Слову, отвергает поступком обе 
личности Бога, которые уже своей жертвой для нас обрубали путь из темноты!!! 

 
 
В следующей цитате важен выделенный текст, ибо именно незнакомство с 

ним, а у других непонимание или пропускание стало камнем преткновения для всех, кто 
отверг объявленные события 1998 года. Все, согласно заявлению своего лидера, 
утверждали, что Имануел уже не придет на Землю! 

 
ИЗ ОТГОЛОСКОВ К ПОСЛАНИЮ ГРАЛЯ – лекция: РОЖДЕСТВО 

 
Цитирую: 
Когда Христос говорил однажды о его приходе, то это касалось его прихода к 

суду! Но для суда не было необходимо, чтобы он спустился вниз в это земное тело. 
Приходя в облаках, находясь над землей, он мог выполнить свою миссию! Таким 
образом он бы избежал земного страдания и людской ненависти. Иоанн возвещал о его 
земном прибытии из Света после того, как ему было это дозволено по его просьбе 
вскоре после убийства Сына Божьего. 

Но случится так, что Земля не будет ныне в суде разгромлена под проклятием, 
которое лежит на ней! Это был ее собственный удел! Но теперь она будет лишь 
очищена и останется сохраненной! – 

Конец цитаты. 
 
Из этого следует, что для суда присутствие Имануела необходимо, но не в 

земном теле! Это воплощение, которое было провозглашено в 1998 году, было 
обещано, и оно необходимо для спасения Земли. И наоборот, воплощение для 
принесения Слова, то есть предыдущее, было лишь актом от нужды и не было 
предусмотрено, но было кризисным. 
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И опять нельзя пропустить выделенный текст: 
„но не в земном теле!“ 
 
Для суда здесь будет необходима личность Имануела, которая должна 

располагать способностями, которые для ее земного тела не смогут сделать 
возможным точно то, что объяснено в Его Слове. Земные тела неправильной 
эволюцией уже столь деформированы, что дух не может полностью развиться и 
развернуться в этом теле. Именно это было подлинной причиной необычного 
зачатия в 1998 году!  

И это является основанием для Его обещанного прихода в облаках! 
 
 

ИЗ ОТГОЛОСКОВ К ПОСЛАНИЮ ГРАЛЯ – лекция: ЛЕННОСТЬ ДУХА 
 

Цитирую: 
 
Церкви и их слуги сами громко возвещают мое пришествие словами Христа из 

Евангелия от Иоанна, когда набожно читают своим верующим: „Но когда придет 
Он, Дух Истины, приведет вас ко всей Истине. Когда Он придет, накажет мир за 
грехи и ради справедливости! И принесет суд. Но я иду к Отцу, и вы меня больше не 
увидите. Я вышел от Отца и пришел в мир. Снова покидаю мир и возвращаюсь к 
Отцу!“ 

В храмах эти слова читают без понимания; ведь Сын Божий ясно и отчетливо 
сказал, что придет кто-то другой, нежели Он сам, чтобы возвещать Истину и принести 
суд. Дух Истины, который есть живой крест! Вопреки этому, и здесь церковь учит 
неправильно и в противоречии с этими словами. 

Несмотря на тот факт, что и Павел написал когда-то Коринфянам: „Наше 
руководство является несовершенным. Но когда придет совершенство, исчезнет 
несовершенство!“ 

Тем самым апостол показывает, что необходимо только ожидать прихода того, 
кто будет провозглашать совершенную Истину. Что обещание Сына Божьего не 
должно относиться к известному излиянию силы Святого Духа, которое во время 
написания слов Павла было уже прошлым. 

Этим Павел подтверждает, что апостолы не считали это излияние силы 
Святого Духа исполнением миссии Утешителя, Духа Истины, как это сейчас многие 
церкви и верующие пытаются странным образом интерпретировать, как Троицын день, 
так как иначе эти вещи не подходят к их вероисповеданию. Они безусловно создавали 
бы трещину, которая причинила бы угрожающие потрясения этой неистинной 
постройке.  
Конец цитаты. 
 

Выделенные отрывки в этой цитате подтверждают Слово Иисуса из 
Евангелия от Иоанна, цитирование которых вы уже слышали в этой передаче – во 
введении этой части -  посвященной „верующим“. 

Из этого Слова однозначно вытекает, что речь идет о двух приходах Святого 
Духа. Один приход уже был для нашего поучения, то есть сообщения Абсолютной 
Истины, и второй приход; тот „в облаках“ произойдет к самому последнему суду. 
Сейчас мы живем в то время, когда мы сами должны принять решение на принесеном 
Слове о своей собственной судьбе, на основании Слова, которое является мечом в 
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руке Святого Духа, на котором должно быть отделено необходимое от 
непотребного. 

А посему давайте же избавимся от духовной лени!  
Помочь нам может лишь ЕГО СЛОВО! 

„И когда придет Дух Истины“ 
 

Представители и сторонники всех церквей совершают одну ошибку: они 
относятся обиженно и отрицательно к объяснениям Слова Божьего, которое было 
предназначено для человечества сегодняшнего времени. 

Это очень ребяческое и безответственное поведение. Представьте себе, как 
смешно выглядел бы студент, который был бы недоволен тем, что ему не объяснили 
принципы ядерного реактора в детском саду. Даже если бы это сделал сам 
конструктор, все равно это не пошло бы на пользу детям в детском саду.  

Точно так же, как созревает человек и приобретает знания и опыт, созревает 
и все человечество. По этой причине Бог вел человечество постепенно и давал ему 
Слово Божье в том виде, который бы наилучшим образом соответствовал его 
зрелости. Поэтому духовно зрелый человек одинаково ценит все религии, но в то 
же время отдает себе отчет в том, что это просто этапы развития на пути к 
абсолютной ИСТИНЕ, которая еще только последовала, и еще только лишь 
последует. 
 
 Все этапы с течением времени становились отжившими, но то, что 
человечество правильно поняло и не деформировало неправильным пониманием или 
расчетливостью, было сходным и с недавно принесенным посланием от Бога. Поэтому 
в различных религиях мы находим много общего. 
 Ислам - это новейшее послание от Бога, но мы можем сказать, что по 
сравнению с христианством оно более искажено. В конце концов сегодняшние 
события, а также история однозначно это подтверждают. Но история так же 
подтверждает и то, что и христианство не избежало искажений, ведь из-за этого 
пришел Могамед с исправленной версией Истины. Достаточно лишь вернуться в то 
время, когда эту религию начали распространять в новом мире. Разве это была 
форма, которой нас учил Иисус, или же Могамед? 
 Все обладатели Слова Божьего осознавали эту человеческую слабость и даже 
предупреждали о ней. Только мы, люди, не хотим допустить этот недостаток. 
 
 И ДУХ ИСТИНЫ ПРИШЕЛ И СДЕЛАЛ ИМЕННО ТО, ЧТО ЗДЕСЬ 
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ИИСУС. И ВЗЯЛ ОТ ИИСУСА, И ЭТО ВСЕ ЕСТЬ И ОТ ОТЦА!!! Но 
человечество поступило точно так же, как это было В ТО ВРЕМЯ, когда на земле 
жил Иисус, то есть так, как это предсказал Исаия, и в Евангелии от Матфея нам это 
вновь напомнил и Иисус. НАШИ УШИ ОСТАЛИСЬ ГЛУХИМИ, А ГЛАЗА СЛЕПЫМИ!!! 
История не повторяется, только мы делаем по-прежнему те же самые ошибки! И 
если кто-то позволит себе предупредить нас о них, тут же сразу дружно начнут 
бросать в него камни все те, которые до сих пор между собой лишь ругались и таким 
образом на деле доказывали, что от Истины они далеки. Затем вновь принесенную 
настоящую Истину все разругавшиеся дружно отвергают. Почему? Да потому, что 
это не такая истина, которая угождала бы именно их мнению! 
 Дух Истины – Советник – Утешитель – Дух Святой – Имануел, 
внерожденный , то есть второй Сын Божий, который для нас, духов человеческих, 
предназначен для спасения и воспитания Истиной, здесь тоже уже был! 
 Теперь последует ответ от Того, кто был нам обещан, но нами был непознан: 
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Из произведения В СВЕТЕ ИСТИНЫ, Ответы на Вопросы, глава: Сын 
Человеческий как судья. 
„Цитирую“ 
49 вопрос: 
 Написано: „Но когда Сын Человеческий придет судить…“ Сын Человеческий 
назначен Судьей? 
 
Ответ:  

Только Бог может судить! Сын Человеческий еще раз приносит его „СЛОВО“. 
И в Слове заключается тогда Суд! Как человек в этот раз примет Слово, так сам 
себя и осудит. По милости Божьей каждый индивидуум еще раз имеет свободную 
волю. Разумеется, в последний раз. Как человек к этому отнесется, отвергая или 
принимая, так потом сам себя и осудит, потому что с этим немедленно начинается 
распределение. Ожидание есть отвержение; потому что дальнейшее ожидание 
невозможно. Невозможно также повернуть назад с выбранного пути. В этот раз 
действует принцип или – или! И немедленно! Колебание, критика и желание знать все 
как можно лучше закончились. 

То, что не находится в безусловной гармонии с новым „Словом“, падет! 
Притяжение существующего, созданного человеческим измышлением, совершенно 
невозможно, пока к нему еще пристает хоть одна пылинка и пока оно не согласуется с 
Посланием. „Слово“ теперь должно быть воспринято абсолютно нетронутым, 
неизмененным и неискаженным. Здесь не существует „соглашений“ с другими 
понятиями! Так же, как и никаких „договоров“; потому что Слово „есть“! 

Если человек отважится одним прыжком встать на новую почву, не беря с 
собой ничего из старого, то есть если он с доверием примет новое Слово, как основу 
своего мышления и ощущения, не находящегося под влиянием старого, тогда с его 
новой точки зрения он быстро увидит открытыми все пути, которые до сих пор были 
неясны или закрыты для него, и тогда узнает, в чем он прежде шел неверным путем. 

Он не сможет найти Истину в новом Слове никаким иным путем, но лишь 
только если в первую очередь безусловно встанет на свою новую почву! Он не сможет 
войти внутрь снаружи. Слишком много путаницы сдерживало бы его там; он не 
нашел бы никакой взаимосвязи. 

Для этого необходимого прыжка естественно требуются напряжение сил, 
преодоление и  смелость. Тот, кто не сможет сделать этого, никогда не достигнет 
понимания. Потому из этого вытекает, что только те, кто сильны в себе, достигнут 
цели! Те, которые способны  сделать такой прыжок. Все старое должно быть оставлено 
позади; потому что правильное из всего старого так или иначе содержится в новом 
„Слове“, так как оно приходит прямо из Истины. 

Этот необходимый прыжок показывает, что небрежные, безразличные и слабые 
в духе уже с самого начала будут исключены! Они никогда не достигнут страстно 
желаемой, необходимой „новой земли“, которая единственная может предложить 
спасение, как твердую почву, которая никогда не поколеблется и не падет. 

 „Живое Слово“ никогда не будет расценено как сектантство или догма! Но 
наоборот: Живое Слово создаст ныне безошибочный, острый, пробный камень для 
всего существующего! И в этом заключается неумолимый Суд, который, наконец, 
направит пути всех. 

Целые толпы человеческих духов, которые сегодня воображают себя 
верующими и в фальшивом смирении желают приблизиться к престолу Божьему, 
распылятся в ничто еще прежде, чем они смогут подойти к ступеням престола! Они 
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воображают себя справедливыми и не обращают внимание на Слово, и в своей 
поверхностности и ограниченности еще и усмехаются над Ним, не подозревая, что тем 
самым они становятся против судящего меча Духа! 

Потому откройте, наконец, уши вашего духа! Вы услышите многое весьма 
ценное для вас и не будете и дальше беспечно ждать вещей, которые уже проходят 
мимо вас!  Пробудитесь, прежде чем станет слишком поздно! 

Конец цитаты. 
 
Глава: Кто есть Сын Человеческий? 
 
Цитирую: 
Вопрос: 
 Своими объяснениями о „Сыне Человеческом“ Абдрушин хочет указать на 
конкретную личность? 
 
Ответ: 
 Нет! Чтобы читатель и слушатель мог получить правильное направления, я хочу 
особенно отметить то, что мои упоминания о разных, до сих пор в общем по-разному 
понимаемых пунктах, как, например, о Сыне Человеческом, отличие которого от Сына 
Божьего, как понятие, кажется многим читателям новым, и о многих других вещах, не 
являются никакими предвидениями и тем более пророчествами. Даже этим нельзя 
указывать на определенную личность! 
 Все мои статьи имеют сугубо вещественный характер и строятся на 
человеческом логическом мышлении, причем я пытаюсь остаться на твердой почве 
трезвой последовательности. Они не основываются на медиальных или аналогичных 
проявлениях. Поэтому эти лекции требуют, но также и выдерживают, чтобы каждый 
читатель и слушатель самостоятельно о них размышлял. Читатель должен постоянно 
изучать себя, убежден он в этом или нет, за чем он в них следует, и поэтому он должен  
принять только то, что на основе многократного собственного разъяснения сочтет за 
правильное. 
 Полнота и отсутствие пробелов покажут себя лишь тогда, когда я окончу 
дальнейшее количество лекций. 
 Я сам не очень полагаюсь на пророчества, но иногда улавливаю, является ли оно 
сообщением о том, чтобы, наблюдая за ним, я увидел, может ли оно быть как-то 
оправдано в естественных событиях. Ибо где это не так, оно заблудится в суматохе 
нездоровой фантазии. 
 Потому каждый читатель должен серьезно размышлять и тем самым помогать в 
объяснении суматохи, раскрывать фантазии.  

Конец цитаты. 
 
Но это было написано еще в то время, когда Слово еще не было для нас 

дописано, то есть закончено. Но позже автор написал следующее: 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 
 

Абдрушин теперь завершил свое Послание человечеству. 
После завершения восстал в нем ныне 

Богом посланный 
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Сын Человеческий 
И М А Н У Е Л , 

 
которого сам Сын Божий, Иисус 

обещал человечеству к суду и во спасение, 
когда уже и древние пророки указывали на него. 
Он несет знамения своей высокой миссии: 

Животворящий крест Истины, сияющий от него, и 
божественную голубку над ним, 

как нес их 
Сын Божий. 

 
Конец цитаты. Начало цитаты. 
 

Провозглашение. 
 

„Я Сын Человеческий Имануел Парсифаль Абдрушин Оскар Эрнст 
Бернгардт, восемнадцатого апреля тысяча восемсот семьдесят пятого, приходящий! 

Я обращаюсь только к тем, кто ищет всерьез. Они должны быть в состоянии и 
желать объективно исследовать объективное! Религиозные фанатики и бесхарактерные 
мечтатели пусть удалятся, ибо они порочат Истину. Злонамеренные же и 
необъективные пусть же сами найдут в словах свой приговор. 

Имя Сына Человеческого есть „Новое Имя“ откровения Иоанна Крестителя, о  
котором он „первый среди людей“, но „последний в Царствии небесном“ из 
Первосотворения, происхождения дома своего, возвещал следующее: 

„Послушай меня, Иоанн! Я Альфа и Омега, Начало и Конец, Вечный, 
Всемогущий! Я есть тот я есть. Без меня нет ничего. У меня есть ключи от ада и 
смерти, я должен заковать то, что проклято, и освободить, что исправилось. Но тот, кто 
претерпит и выдержит до конца, тот обретет силу, чтобы остаться воином Света. Того 
сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем Имя 
Бога моего и имя нового Иерусалима, города нового Бога, нисходящего с неба от Бога 
моего - и имя мое, то новое.“ 

 
Конец цитаты. Начало цитаты. 
 
„Учтите, я служу среди вас и с вами всеми, чтобы добиться исполнения того, 

для чего я был уполномочен! 
Богу Отцу я служу всем, чем я являюсь! Потому что вы знаете, кто я: 

Пресвятая Воля Бога Отца! В этом заключается четкое объяснение, что Я 
прихожу от Бога Отца, все сделаю, служа ЕМУ Его собственной силой и 
Всемогуществом, что Я в Нем и ОН во Мне! Так вы должны понимать мое земное 
бытие и меня самого! Вы не должны делать из меня идола; потому что это было бы 
неправильно и мне это только мешало бы и угнетало бы меня! 

Я сам не Бог, но я в моем Отце и ОН во мне, он действует из меня на этом 
земном плане сквозь грубо-вещественную пелену, которую вы сами больше всего 
осознаете. 
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Все мое земное воздействие не является ничем иным, как служением! Почему 
вы не хотите делать то же самое?" 

Конец цитаты. 
 
Таким образом, пусть слушатели беспокоятся не о личности, но о Слове, 

потому что это есть то существенное. Эти высказывания автора служат для нас 
ответами на возможные вопросы о кажущемся противоречии его заявлений, и в то 
же время доказывают, что истинный Сын Человеческий – Имануел, не имел 
надобности и не будет нуждаться в указании на свою личность, но лишь на Слово, 
которое он принес от Бога. Тот, кто этим похваляется, отвлекается от Слова, то 
есть от Бога и Истины! 

 
Теперь давайте обратим внимание на избранный народ и его взаимосвязь с 

предвестником Слова. Избранным народом является тот народ, который, как духовно 
наиболее зрелый, избран для того, чтобы в нем воплотился - родился в нем прямой 
посланник от Света, чтобы возвещать и объяснять Истину - тем людям, которые 
способны ее лучшим образом принять и смогут затем распространять ее другим 
народам. Избранным был Еврейский народ, в котором родился Сын Божий – Иисус. 
Однако этот народ не оправдал себя, поскольку не принял Слово Посланника и не 
признал самого Иисуса и позволил его убить. И поэтому у него было отнято 
руководство и позже предоставлено другому самому зрелому народу – Немецкому, в 
котором родился второй сын Творца — Сын Человеческий - Имануел. 

 
Однако надо упомянуть еще об одной группе верующих; тех, кто уже знает 

СЛОВО, которое было названо, а именно: В Свете Истины и Отголоски к Посланию 
Граля. 

Почему? Причина опять та же самая: Потому, что уже и это Слово 
пострадало от вмешательства человека, и следующие Слова должны были кратко 
подтвердить это. Но многие прежние читатели этого Слова об этом факте не 
знают. Однако есть и вторая причина, а именно, что из-за этих вмешательств 
человека в Слово изменились и последующие шаги, которые еще были для нас 
приготовлены от Света и вылились в 1998 году. Однако, давайте позволим говорить 
самому СЛОВУ: 

 
„Чем больше продвинется приходящая нужда, тем чаще будет призыв к Сыну 

Человеческому, тому единственному помощнику в нужде. Все мощнее будет 
пробуждаться тоска по нему, до тех пор, пока, наконец, в самом  большом отчаянии его 
не узнает умирающая Германия и не обретет его помощь. Если этого не произойдет, 
то останется только гибель, а затем восстанут другие призванные вместо не 
оправдавших себя, так что руководство к восхождению человечества может в конечном 
счете выпасть на долю другого народа, который призовет его, как лидера;“ 

Конец цитаты. 
 
Из реальных событий мы знаем, что избранный народ не узнал его, поэтому 

восстал другой избранный народ, и потому - из-за „неудобства“, - был изменен 
людьми и сокращен и этот существенный вопрос и ответ, который здесь прозвучал. 
Чтобы снова избежать неправильного толкования того, где находится 
доказательство о том, как не оправдал себя бывший избранный - немецкий народ, 
приведем еще Слово, которым сам Сын Человеческий это подтверждает. Это будет 
часть лекции, которую читал Сын Человеческий незадолго до окончания его 
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воздействия. Это было 18 апреля 1937 года, в Его 62-й день рождения, то есть в конце 
его воздействия. Лекция имеет соответствующее название: 18 апреля 1937 г. И это 
та лекция, которая также была полностью сокрыта от общественности. 

Цитирую: 
„Как тогда, во время прихода Сына Божьего, так и в этот раз, во время прихода 

Сына Человеческого, который уже пришел к суду, для великого, учительского 
призвания был готов целый народ. 

На протяжении многих веков великие духи и неисчислимые помощники 
воспитывали этот великий и могучий, призванный народ. Он должен был быть 
сильным, потому что Сын Человеческий должен был предстать перед всем миром в 
мощи и славе. Язык избранного народа был тщательно проработан и отточен для того, 
чтобы он смог четко и безошибочно выразить Слово вечной Истины для спасения всего 
человечества.“ 

Конец цитаты. Еще одна цитата. 
„Но человечество пало гораздо глубже, чем это можно было ожидать от Света. 
И это снова был так тщательно подготавливаемый народ, который преподнес 

Божьему Посланнику чашу, полную горя и страдания. Непониманием, злобой и 
ненавистью отравил он его путь, вплоть до отчаяния. 

И этот избранный народ не оправдал себя. Он сам удалил себя из вечной книги 
жизни и идет навстречу своей судьбе. 

Так решила воля Божья. Вся милость и защита, все благословение и помощь 
помощников Божьих будут отняты у великого народа, который предал свою миссию, и 
переданы другому, небольшому народу. Народу, который верен своей традиции 
всегда стоять у истины Божьей, усердно и добросовестно принимает Слово 
Истины, старается жить в согласии с ним и тем самым в срочном порядке 
готовится стать избранным народом слуг Божьих, которые будут учить все 
народы новой мудрости в Свете Истины. 

Счастливый народ! 
Я прошу моего Всемогущего Отца, чтобы он излил свою силу и свое 

благословение на малый народ верных Его, чтобы преумножил его возможности и 
способности к великой миссии, к строительству царства Отца. 

Аминь.“ 
Конец цитаты. 
 
Весь ход событий еще продвинет один ответ на вопрос, который также 

оставался неполным и из которого было исключено существенное. Сейчас будет лишь 
ориентировочно опубликована небольшая часть, которая была неизвестна. Это 
ответ на вопрос № 48. 

 
Глава: Послание Граля и Евреи. 

 
Вопрос 48: 
 Послание Граля относится также и к евреям? 
 
 Ответ: 

Начало ответа такое же, как и в доступном до сих пор издании Ответов на 
вопросы, но в конце отсутствует важная часть: 

 
„Однако вскоре и среди евреев будут происходить великие события, как и среди 

всего человечества!“ 
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За этим предложением из существующих ответов следует текст: 
 
„В преданиях из еврейского круга новейшего времени уже многократно это 

отмечается. Между прочим здесь это означает: 
Авраам возвещает: 
 
Слушай, Израиль! 

 
Да, это правда! 
Это правда, что Спаситель пришел 
на Землю, вниз к нам, 
к тебе, ко мне. 
Как Сын Божий, 
как одно с Богом. 
Это правда, что ты, Израиль,  
был избранным народом. 
Ты был им. 
Но таковым уже больше не являешься.“ .... 

          ...Слушай, Израиль! 
 Еще раз высылает Бог в Своей бесконечной доброте 

Вестника Света непосредственно из Света, 
из Божественного, чтобы искупить тебя и всех, ожидающих искупление 
в смирении и в неустанном поиске. 
Израиль, открой глаза! 
Слушай, мой народ, Слово, которое он приносит тебе, 
исследуй его, втисни его глубоко в свое сердце 
и встань на колени в смирении перед своим Богом 
и Господином, и благодари его с радостным сердцем. 
И тот, кто послал его, того проси, 
чтобы благословил тебя и отнял у тебя иго, которое 
ты до сих пор досюда нес, потому что никто кроме него этого 
сделать не может.“ 
 
Чтобы слушатели поняли вводное выражение „Авраам возвещает“, следует 

добавить, что это произнес и, следовательно, возвещал вновь воплощенный Авраам. И 
это привело нас к большому недостатку христианства: отвержению 
перевоплощения! 

Текст, который отсутствует, занимает две страницы, и это то слово, с 
которым для евреев выступил вновь перевоплощенный Авраам, пытаясь привести их к 
обоим к Сыновьям Божьим. Эта малая часть вновь доказывает, что с непознанием 
Сына Божьего, но прежде всего Его Слова, рушится избранность народа! 

Это причина, почему все произведение предложено полностью, то есть и 
Ответы на вопросы. Так читатель обретет обзор на события, которые развернулись 
во время действия Сына Человеческого на Земле. И не только это! Читатель обретет 
Истину, которая позволит ему избежать ловушек, которые снова приготовили слуги 
тьмы для ловли уже даже последователей Имануела. 
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В части передачи, посвященной “верующим“, должен был быть использован 
более обширный текст, потому что их заблуждение больше, чем у здоровых 
материалистов! 

 
О времени, которое мы переживаем, говорят и, следовательно, знают о нем все 

вероисповедания. Нет необходимости их цитировать. Что еще предстоит сделать, 
так это: 

Вразумить материалистов! 
Таким образом, следует вторая часть передачи, предназначенная - ДЛЯ 

МАТЕРИАЛИСТОВ 
 

Слово для материалистов будет короче, хотя среди них и больше тех, кто 
способен на изменения и спасение. Но их проблема в том, что направления, к которым 
они тяготеют, как правило, настолько разнородны, что было бы невозможно со  
всеми поговорить по душам. Поэтому мы дадим лишь краткое объяснение сути их 
заблуждения. 

Суть уже была изложена во введении, она заключается в том, что у 
большинства  их направлению способствовало то, что в церквях большая 
раздробленность и  во всех отсутствует логика. Но Бог есть вершина логики, и все 
законы, которые формируют нашу жизнь, являются Его творением. Каждый 
материалист знает, что законы физики, законы природы и законы вселенной нельзя 
обойти, и человек должен им подчиниться, если он хочет выжить. Совершенство, 
которое господствует, а мы познаем его через эти законы, не может быть и не 
является результатом случайности. И это те законы, которые из-за нашего 
непознания их действия привели к этому положению, которое мы начали переживать, 
и пусть это станет самым убедительным доказательством, которое должно 
привести к изменениям в подходе материалистов. 

Обещания всех религий исполняются, и пусть это является для них вторым 
доказательством. 

Третьим доказательством пусть станет для них то, что все общественные 
механизмы, придуманные и введенные человеком, отжиты и показали себя, как 
нежизнеспособные, и поэтому должны быть заменены новым, единственным 
способным на вечное выживание, а также обещанным в старых пророчествах: Тем 
новым является: Тысячелетнее царствие – Царство Божие! Название 
соответствующее, потому что Тысячелетнее царствие будет основываться на 
принципах вечных божьих законов, что до сих пор во всех идеологиях, введеных 
человеком, из-за нашего невежества отсутствовало. 

Но окончательным и в то же время самым очевидным доказательством 
будет само Слово, которое последует, как инструмент спасения, который будут в 
состоянии принять все здравомыслящие материалисты. Это будет проще для 
них, потому что они не будут должны бороться со столь многими 
заблуждениями, созданными церквями и сектами, которые стали для них 
болезненной традицией! 

Пусть строгая логика и бдительность духа помогают очистить слух всех 
слушателей! 

Это Вам всем желают те, кто уже приблизились к Слову и теперь хотят 
бескорыстно помогать и другим! 
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ДЛЯ	УЧЁНЫХ	

	

Существует	 группа	 материалистов,	 которые	 сравнительно	 недалеки	 от	 Истины.	
Это	 учёные,	 которые	 уже	 поняли	 и	 даже	 уверены,	 что	 мы	 не	 одиноки	 во	 Вселенной.	 Для	
полного	 приближения	 к	 Истине	 им,	 однако,	 не	 хватает	 необходимого	 смирения,	 которое	
сможет	 задушить	 до	 сих	 пор	 преобладающее	 эго,	 угождающее	 только	 собственному	
честолюбию.	 Потом	 это	тщеславие	 им	 диктует,	 что	только	 они	 смогут	 ответить	 на	
вопросы	человечества,	на	которые	ответа	пока	нет.	Но	из	Истины	они	бы	узнали,	что	на	
все	 важные	 вопросы	 человечество	 уже	 получило	 ответы.	 Этим	 честолюбивым	 уже	
незачем	искать	ответы!	Но	им	не	хватает	чего-то	ещё,	но	об	этом	позже.		

Однако,	 эта	 группа	 ученых	 уже	 все-таки	 продвинулась	 и	 отдалилась	 от	
большинства	научных	сообществ,	потому	что	частично	сумела	избавиться	от	этого	эго	и	
признать	 хотя	 бы	 то,	 что	 мы	 во	 Вселенной	 не	 единственные,	 кому	 присущ	 интеллект.	
Таким	 образом,	 они	 признают	 инопланетную	 цивилизацию,	 но	 еще	 не	 могут	 признать	 и	
принять	что-то	еще	более	совершенное	—	самого	Бога.	

Прогресс	у	них	произошёл	лишь	тогда,	когда	у	науки	появились	доказательства,	что	
и	 за	 пределами	 нашей	 Солнечной	 системы	 есть	 звёзды	 -	 другие	 солнца,	 у	 которых	 есть	
планеты.	Их	обнаружено	уже	более	ста!		

Таким	 образом,	 их	 логика,	 основанная	 на	 научных,	 а	 также	 исторических	 фактах	
новой	 эпохи,	 частично	 открыла	 им	 врата	 к	 Истине,	 но	 им	 остаётся	 сделать	 ещё	шаг	 в	
том,	 чтобы	 суметь	 избавиться	 и	 от	 других	 догм,	 которые	 постоянно	 ими	 правят,	 но	
исходят	в	основном	от	церкви.	Они	не	хотят	признать	существование	такого	Бога,	каким	
его	изображает	церковь.	И	это	их	достоинство!	То	есть	не	недостаток.	Догмы	до	сих	пор	
правят	ими	потому,	что	сразу	с	самого	начала	они	задают	себе	самые	сложные	вопросы,	на	
которые	 потом	 пытаются	 ответить,	 вместо	 того,	 чтобы	 делать	 это	 постепенно,	
начиная	с	простых	вопросов,	на	которые	уже	ответила	и	которые	подтвердила	не	только	
логика,	 но	 и	 сама	жизнь,	 и	 эти	 вопросы	 впоследствии	 продвинули	 бы	 их	 к	 тем,	 сложным	
вопросам,	на	которые	бы	тогда	тоже	нашлись	ответы.		

Для	таких	 утопающих	 подготовлена	 следующая	 помощь,	 сокрытая	 в	 простейшем	
вопросе,	который	в	то	же	время	является	и	ответом:		

	

Тот,	у	кого	есть	старшие	и	младшие	братья	и	сёстры,	всё-таки	должен	иметь	и	
родителей!	

	

Под	 братьями	 и	 сестрами	 здесь	 подразумеваются	 те	 инопланетяне,	 которых	
признают,	а	под	«родителями»	здесь	подразумевается	Первоисток	всего	бытия	-	Бог!		

Но	у	этой	группы	учёных	обычно	проблемы	со	следующим	сложным	вопросом:			

«Откуда	взялся	Первоисток	всего	-	тот	наш	«родитель»	–	Бог?»		

И	это	тот	сложный	вопрос,	которому	должны	предшествовать	простые,	так,	как	
начали	их	задавать	мы,	и	на	которые	можно	постепенно,	шаг	за	шагом,	находить	ответы.	
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Таким	образом,	чтобы	вывести	из	заблуждения	тех,	кто	так	мыслит,	нужно	продолжать	
задавать	следующие,	элементарные	вопросы	и	на	них	отвечать.		Поэтому		продолжим.	

Наш	 интеллект	 уже	 настолько	 усовершенствован,	 что	 мы	 можем	 использовать	
определенные	 сравнения,	 с	 помощью	 которых	 мы	 потом	 продвинемся	 в	 те	 области,	
которые	ответят	на	пока	не	отвеченное.		

Между	ними,	учёными,	уже	нет	никого,	кто	бы	не	признавал	телевидение,	то	есть	
перенос	информации,	создание	форм,	пускай	пока	только	двумерных,	с	помощью	излучения,	
но	нет	среди	них	и	таких,	которые	бы	это	достижение	разума	не	понимали.		Даже	сегодня	
мы	 уже	 можем	таким	 образом	 передавать	 и	трёхмерные	 изображения.	 Называются	 они	
голограммами.	 Для	 тех	 учёных	 это	 уже	 само	 собой	 разумеющееся,	 как	 само	 собой	
разумеющимся	для	них	является	и	то,	что	вселенная	наполнена	излучениями,	в	том	числе	и	
такими,	которые	пока	остаются	для	нас	неизученными.	Таким	образом,	этим	учёным	уже	
не	нужно	задавать	простой	вопрос:	«Как	это	возможно,	что	у	себя	дома	мы	можем	видеть	
формы,	 которые	 материализовались	 только	 в	 ящике	 нашего	 телевизора,	 а	 по	 воздуху	
перемещались	в	форме	невидимого	излучения?»	

Однако	они	задают	более	сложный	вопрос,	а	именно:	«Как	возникла	жизнь	на	Земле?»	

Если	использовать	такой	же	простой	ответ	и	на	этот	«более	сложный»	вопрос,	то	
им	это	показалось	бы	ненаучным.	Но	это	как	раз	научно,	просто	они	это	пока	отвергают.	
Достаточно	 представить	 планету	 Земля,	 как	 совершеннейшую	 структуру	того,	 что	мы	
знаем,	как	телевизор,	или	как	совершеннейшую	голограмму!		

Жизнь,	 которую	 мы	 вокруг	 себя	 наблюдаем,	 является	 результатом	 высшего	
интеллекта,	формирующего	всё	то,	что	мы	назвали	природой	и	жизнью,	тоже	только	при	
помощи	 излучения,	 того	 излучения,	 которое	 остаётся	 для	 нас	 не	 до	 конца	 изученным.	
Проявления	 этого	 излучения	 имеют	 то	 же	 происхождение,	 как	 и	 уже	 известные	 нам,	 но	
отличаются	 тем,	 что	 формирование	 осуществляется	 постепенно,	 то	 есть	 сперва	 на	
уровнях,	 которые	 являются	 для	 наших	 чувств,	 а	также	 приборов,	 не	 воспринимаемыми	 и	
неизмеримыми;	то	есть	из	излучения,	которое	несёт	в	себе	информацию,	необходимую	для	
формирования	 всего,	 что	 мы	 называем	 Вселенной,	 природой	 и	 жизнью.	 Это	 качественно	
более	 высокий	 уровень	 движения	 и	 образования	 форм,	 чем	 тот,	 который	 уже	 смогли	
сформировать	мы	в	телевидении	и	голограммах.			

В	 целом	 сотворении	 Божьем	 действуют	 те	 же	 законы,	 что	 и	 в	 самом	 истоке,	
отличается	 только	 их	 проявление	 в	 зависимости	 от	 различных	 уровней,	 в	 которых	 это	
проявление	наблюдается.	Если	бы	мы	смогли	заглянуть	в	эти	более	высокие	уровни,	то	мы	
бы	увидели	формирование,	которое	проходит	по-разному,	но	все-таки	так	же,	как	если	бы	
мы	понимали	полностью	целое.	Но	чтобы	понять	это	целое,	требуется	взгляд	со	стороны,	
то	есть	взгляд,	которого	нам	недостаёт	и	будет	недоставать,	пока	мы	не	позволим	себе	
принять	совет	от	Того,	кто	смотрит	на	всё	со	стороны	и	всем	управляет.			

Ученый,	то	есть	тот,	кто	ищет	доказательства	формирования	излучением,	хочет	
видеть	 невидимое	 и	 понять	 непонятное,	 при	 этом	 знает,	 что	 даже	 радиоволну	 увидеть	
невозможно.	 Но	 он	 скажет,	 что	 её	 можно	 измерить.	 Да,	 уже	 смогли	 измерить	 и	 это	
излучение,	 которое	 несёт	 в	 себе	 информацию	жизни,	только	 не	 поняли	 его	функцию,	 и	 не	
поняли	ее	только	потому,	что	не	способны	признать	Создателя	этого	излучения,	а	также	
тот	 факт,	 что	 это	 излучение	 несёт	 в	 себе	 необходимую	 информацию	 для	 важного	
формирования.	Для	формирования	нас	самих,	а	также	существ,	похожих	на	нас!	И	потому	
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для	 них	 это	 магический	 круг,	 который	 держит	 их	 в	 центре	 внимания,	 потому	 что	 он	
фактически	позволяет	им	спекулировать	в	тех	областях,	которые	для	многих	уже	ясны.	И	
эта	спекуляция	для	них	становится	определенным	превосходством	над	другими,	которым	
уже	 больше	 не	 нужно	 спекулировать,	 потому	 что	 они	 давно	 уже	 убедились	 сами,	 что	 их	
интеллект	не	происходит	благодаря	сформированному	излучению	в	этой	вещественности,	
но	 происходит	 из	 того,	 что	 они	 всё	 ещё	 называют	 только	 излучением.	 Излучением,	
которое	 они	 уже	 тоже	 были	 в	 состоянии	 измерить	 и	 увидеть,	 и	 даже	 назвали	 его:	
«кирлианова	 фотография».	 Это	 цветное	 излучение	 (аура),	 которое	 окружает	 каждый	
живой	организм.	Это	его	самое	близкое	волновое	расстояние,	то	есть	то	наше,	которое	мы	
видим	и	измеряем	регулярно.		

После	этого	объяснения,	даже	прежде,	чем	мы	можем	ответить	на	трудный	вопрос:	
«Откуда	появился	Бог?»,	

	мы	по-прежнему	должны	ответить	на	более	простой	вопрос	и	опираться	на	то,	что	уже	
объяснили.	Суть	человека,	то	есть	его	интеллект,	содержится	не	в	том,	что	мы	видим,	но	
в	том,	что	мы	не	видим	–	в	духе,	душе!		

	

Как	можно	улучшить	«интеллект»	произведения	человека	-	компьютера	(ПК)?		

Мы	 уже	 знаем	 ответ	 на	 этот	 вопрос,	 и	 он	 довольно	 прост:	 Создать	 комплекс	
нескольких	компьютеров	(ПК)!	

Следующий	вопрос	уже	будет	немного	сложнее:	

	

Как	улучшить	интеллект	человека?	

	

И	 теперь	 давайте	 представим,	 что	 после	 своего	 покидания	 тела	 все,	 для	 начала	
только	 души,	 сформировались	 бы	 в	 одно	 супер-существо,	 которое	 бы	 таким	 образом	
получило	 интеллект	 всех	 существ,	 которые	 до	 настоящего	 времени	 жили	 на	 Земле.	
Сформировались	 бы	 в	 соответствии	 с	 законом	 однородности,	 который	 правит	 во	 всем	
сотворении.	Однообразие	бы	здесь	было	в	стремлении	к	совершенству	-	интеллекту!	Но	к	
тому	 подлинному	 интеллекту!	 Конечно,	 нет	 необходимости	 никому	 объяснять,	 каким	
интеллектом	 бы	 обладало	 сформировавшееся	 существо.	 Если	 бы	 мы	 достигли	
однородности,	 то	 есть	 единства	 в	 этом	 стремлении,	 то	 в	 этом	 случае	 это	 стало	 бы	
реальностью.	И	это	ещё	мы	только	на	том	уровне,	который	близок	нашему,	нынешнему.	И	
даже	 некоторые	 учёные	 уже	 признают	 такую	 форму	 сознания	 и	 верят,	 что	 в	 ней	
запечатлено	всё	пережитое	человечеством.		

Но	 здесь	 мы	 опять	 подходим	 к	 следующему	 существенному	 недостатку	 науки	 -		
Незнанию	вечных	 –	 Божьих	 законов!	 	И	 это	 именно	 эти	 законы,	 которые	 объясняют	то,	
что	 приходит	 снаружи,	то	 есть	те	 связи,	 которые	 остаются	 действительными	 даже	
там,	где	мы	не	видим.	Сейчас	мы	приведем	одно	сравнение	для	идеального	объяснения:	

Давайте	попробуем	представить	себе	высоко	интеллектуальное,	но	миниатюрное	
существо,	или	наше	искусственное	творение,	которое	бы	жило	внутри	нашего	организма.	
Оно	отлично	бы	исследовало	нас	изнутри,	знало	бы	все	детали	и	внутренние	связи.	Но	оно	
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не	могло	бы	получить	абсолютно	совершенный	образ	и	абсолютные	связи,	потому	что	ему	
не	хватало	бы	решающего	взгляда	на	нас	снаружи	–	на	целое	–	на	те	наши	важные	внешние	
проявления,	которые	связаны	с	внутренними,	являющимися	лишь	импульсами.		

И	именно	так	обстоят	дела	 с	нашим	интеллектом	по	отношению	к	целому,	то	
есть	ко	всему	сотворению	Божьему!		

Если	 бы	 мы	 хотели	 ответить	 на	 тот	 сложный	 вопрос:	 	 «Откуда	 взялся	 Бог?»,	
который	 задают	 себе	 сразу	 с	 самого	 начала	многие	 учёные,	 а	также	некоторые	 обычные	
люди,	то	в	этом	случае	нам	надо	было	бы	продвинуться	гораздо	выше,	до	тех	уровней,	где	
это	 невозможно	 для	 нашего	 низкого	 происхождения,	 и	 тогда	 мы	 бы	 смогли	 понять	
формирование	и	появление	 существ,	 которые	интеллектуально	выше	нас,	 но	мы	бы	были	
все	еще	так	же	далеки	от	уровня,	где	сформировался	Первоисток,	формирование	которого	
мы	хотим	познать.	Тогда	бы	у	нас	уже	было	то	смирение,	которого	нам	сейчас	недостаёт	и	
которое	препятствует	нам	в	этих	правильных	вопросах	и	ответах.		

Поскольку	 это	 нам	 не	 удастся,	 к	 нам	 пришла	 помощь	 извне,	 то	 есть	 объяснение	
действия	 вечных	 –	 Божьих	 законов,	 которые	 распространяются	 даже	 на	 наивысшие	
уровни.	 	 И	теперь	 эта	 помощь	 будет	 доступна	 и	 для	тех,	 которые	 до	 сегодняшнего	 дня	
отказывались	от	неё,	то	есть	для	учёных	-	как	они	сами	себя	гордо	называют.			

И	это	постарается	сделать	радио	«СПАСЕНИЕ»!	

 


