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ПОСЛАНИЕ ГРАЛЯ Абд-ру-шина
«Моя цель духовного рода! Однако я не несу новой религии, не
хочу основывать никакой новой церкви, равно как и секты, а со всей
простотой даю ясную картину самостоятельного действия Творения,
несущего Волю Божью, из чего человек в состоянии чётко осознать,
какие пути для него хороши».

***

С 1923 по 1938 годы Абд-ру-шин написал те доклады, которые были
объединены им в книгу Послание Граля — «В Свете Истины» и опубликованы. Его гражданское имя было Оскар Эрнст Бернхардт. Он родился
18 апреля 1875 года в Бишофсверде (Саксония) и умер 6 декабря 1941
года.
Его произведение — это помощь для всех ищущих Истину, оно свободно от догм и мистики. Он не составлял своё Послание Граля из древних и новых учений, а черпал своё живое знание из себя самого, из чистейшего и высочайшего источника, и так создал своё Послание из
Граля, которое одновременно является и настоящим удостоверением
его личности.
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В этой брошюре рассматриваются духовные взаимосвязи, каса
ющиеся мужского и женского пола. Важные внутренние причины
и ответы освещаются с использованием выдержек из Послания
Граля.

Понятиями «женский» и «мужской» мы обозначаем просто два
разных пола. Но слово «пол» с самого начала решающим образом
вводит в заблуждение большинство людей, ибо в мыслях многих
непроизвольно возникает связь с продолжением рода. А это неверно. С точки зрения великой идеи Творения разделение на женское и
мужское в этом смысле имеет некоторое значение лишь для самой
внешней, самой плотной грубой вещественности. К главному развитию событий оно не имеет никакого отношения.
Что такое пол? При исходе из Духовного царства духовный зародыш не имеет пола. Не происходит и расщепление, как часто предполагается. В принципе духовный зародыш всегда остаётся законченным в себе. Вместе с обретением сознания во время своих странствий по Вторичному Творению, то есть самодействующему подражанию подлинному Творению, духовный зародыш, как я уже неоднократно говорил, в соответствии с уровнем своего сознания принимает известные нам человеческие формы, которые являются
подражанием образу и подобию Бога — первосотворённым.
Решающую роль при этом играет род активности духовного зародыша. Речь идёт о том, в каком направлении по преимуществу
такой духовный зародыш в ходе становления сознания стремится
развить покоящиеся в нём способности — в направлении положительного, энергично воздействующего рода или отрицательного,
спокойно поддерживающего рода. Куда влечёт его основное желание. И в результате этой его деятельности, даже если сначала она
заключается лишь в сильном желании, перерастающем в порыв, образуется форма.
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мужское и женское
Положительное образует мужскую форму, отрицательное — женс
кую. Тут мужское и женское уже проявляются вовне, и их можно
распознать по форме. И то и другое в своей форме является
определённым выражением рода их деятельности, которую они избирают или которой желают для себя. Первоначально эти желания
являются в действительности лишь выражением настоящего качества конкретного духовного зародыша — положительного или отрицательного.
Таким образом, женское и мужское не имеют ничего общего с
общепринятым понятием пола, а указывают лишь на род деятельности в Творении. И только в Грубой вещественности, так хорошо
знакомой людям, из формы образуются органы продолжения рода,
которые мы называем мужскими и женскими. Только грубо-вещест
венное, то есть земное, тело нуждается в этих органах для продолжения своего рода.
Итак, род деятельности в Творении образует форму настоящего
тела, мужскую или женскую, а грубо-вещественное земное тело, в
свою очередь, есть лишь его грубо подогнанное отображение.
Тем самым и половые сношения ставятся на ступень, к которой
они относятся, то есть на самую нижнюю ступень из тех, какие есть
в Творении, на грубо-вещественную, лежащую далеко от Духов
ного.
Тем более прискорбно, когда человеческий дух в такой степени
подпадает под иго этой активности, относящейся к самой внешней
скорлупе, что становится её рабом! К сожалению, сегодня это настолько распространено, что складывается картина, которая показывает, как бесценному и высоко стоящему духовному, под покровом
самой грубой вещественности, приходится добровольно позволять
топтать себя и удерживать внизу.
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Само собой разумеется, что такое противоестественное развитие
событий должно кончиться очень плохо. Противоестественное, так
как по природе духовное является высшим во всём Творении, и гармония в нём возможна лишь до тех пор, пока духовное как наивысшее господствует, а всё остальное подчиняется ему, в том числе и в
случае связи с земным грубо-вещественным.
Наверное, мне не нужно особо указывать на то, какую жалкую
роль играет человек, подчинивший свой дух власти самой грубой
вещественной оболочки. Оболочки, которая обретает свою чувствительность лишь благодаря духу и должна снова утратить её, будучи
оставленной им; инструмента в руках духа, который, конечно, требует ухода, чтобы сохранять его пригодным, но всегда может оставаться лишь подконтрольным инструментом.
Духовная, сущностная и эфирно-вещественная форма тела меняется, как только духовный зародыш меняет свою деятельность. Если
он переходит от отрицательной преимущественно к положительной
деятельности, то женская форма должна превратиться в мужскую, и
наоборот, ибо преобладающий род активности образует форму.
Но изменение скорлупы земной грубой вещественности не может
произойти так быстро. Она не способна к таким превращениям,
поэтому и рассчитана на очень короткий срок. Здесь перемена проявляется при повторных инкарнациях, которые в большинстве случаев многократны.
Так и происходит, что иногда человеческий дух странствует по
земным жизням попеременно то в мужском, то в женском теле — в
зависимости от того, как меняется его внутренняя позиция. Но тогда это неестественное состояние, вызываемое своевольным, насильственным искривлением.

Из доклада: «Пол»

***
5

главное предназначение женщины
Тяжкое давление бременем лежит на всей земной женственности, с тех пор как распространилось заблуждение, что главным предназначением женщины является материнство. С притворным сочувствием, а часто даже со скрытым злорадством смотрят некоторые
люди на девушек, которые не выходят замуж, и точно так же на
женщин, оставшихся бездетными в браке. Выражение «старая
дева», которое в действительности является почётным званием, часто произносят со скрытой насмешкой, с сожалением пожимая
плечами, как будто брак для земной женщины является высшей
целью, более того — её предназначением.
То, что это ложное воззрение распространялось в течение тысячелетий и утвердилось столь пагубно, тоже относится к высшим достижениям Люцифера, который задался целью унизить женственность, нанеся тягчайший удар истинной человечности. Ибо — посмотрите вокруг! Скверные порождения ложного воззрения с самого
начала обращают помыслы родителей и девушек только в одном
направлении — к земному обеспечению благодаря браку! На это нацелено всё. Даже воспитание, всё мышление, разговоры, поведение
каждой девушки с детских лет до зрелости. Затем изыскивается или
предоставляется возможность, или, если это не удаётся, даже насильно устраивается ситуация для завязывания знакомства с конечной целью брака!
Девушке прямо-таки вбивают в голову, что она пройдёт по жизни
безрадостно, если не сможет шагать рядом с мужчиной! Что в противном случае её никогда не будут принимать всерьёз! Куда бы ни
посмотрел ребёнок женского пола, повсюду он увидит восхваление
земной любви с высшей целью материнского счастья! Так формируется искусственно навязанная идея, что любую девушку, у которой
этого нет, нужно назвать достойной сожаления и она отчасти упускает своё земное время! Все помыслы и устремления направлены
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на это, прямо-таки впитываются в плоть и кровь с момента рождения. Но всё это весьма ловкая работа Люцифера с целью принижения человеческой женщины.
И это заклятие должно быть теперь снято с земной женщины,
чтобы она поднялась ввысь! Только из руин этого господствовавшего до сих пор заблуждения может подняться высокое, чистое! Бого
угодная благородная женственность не сумела развиться из-за этого
хитроумнейшего из покушений Люцифера на человеческих духов.
Изначально все они могли бы стремиться только к Свету, если бы
неуклонно следовали Законам Творения, позволили бы им вести
себя.
Станьте, наконец, духовными, люди, ибо вы от духа! Познайте и
будьте достаточно сильными, чтобы принять то, что материнское
счастье, которое считалось высшей целью земной женщины и её
самым святым предназначением, коренится лишь в сущностном! А
самое святое предназначение человеческой женщины пребывает
гораздо выше, пребывает в духе!
Ни разу вам не пришла мысль, что всё то, что вы воспевали до сих
пор, относилось лишь к земле, к земной жизни со всей её связанностью! Ибо брак и продолжение рода существуют только в грубовещественной части этого Вторичного Творения. И тем не менее
женственность есть во всём Творении! Ведь это должно было бы
дать вам повод для размышления! Но нет, столь многого от вас
ждать не приходится.
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обесценивание женщины
Так же как живущих на воле животных стремятся постепенно загнать в незаметный, предварительно тщательно сооружённый проход, которого они не могут отличить от вольного, прекрасного леса,
но который ведёт их в плен, так и вы всегда гнали своих дочерей к
одной только цели… к мужчине! Как будто это их главное предназначение!
Заблуждение, возникшее из-за ложного воззрения, было подобно заграждению справа и слева, которое в конечном счёте не позволяло бедным детям даже мыслить иначе, нежели в том же направлении. После этого многие девушки «спасались» тем, что,
преодолевая себя, выскакивали замуж, лишь бы не стать с возрастом жалкой жертвой последствий этой ложной точки зрения, угрожающе нависающих над каждой девушкой подобно дамоклову
мечу.
И это всего лишь внутренний, пробуждающийся совсем неосознанно протест, возмущение столь угнетённого до сих пор духа,
когда в начавшемся брожении нового времени молодёжь хотела
убежать от этого нездорового, но не осознанного ею состояния. При
этом она, к сожалению, ударилась в ещё худшее — увлеклась мыслью о свободных товариществах, а тем самым и о товарищеском
браке. По сути это всё тот же отросток идеи Люцифера, несущий в
себе обесценивание женщины, но только в иной форме. Ибо чистого
возникнуть не могло, так как зловещее заклятие тьмы лежит на
всех, держит их в крепких объятиях и заставляет всех покорно подчиняться этому заклятию.
Ложное должно было сохраниться, даже если изменилась форма.
Толчок к освобождению истинной женственности может прийти
теперь только свыше! Само человечество не в состоянии сделать
это, так как оно слишком запуталось и поработило себя.
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Тут больше не помогут ни законы, ни новые формы. Спасение
заключается только в постижении всех Первозданных Законов Творения. Вы должны, наконец, принять Истину такой, какова Она
есть в действительности, а не такой, какой вы представляли её себе,
потому что были столь доступны нашёптываниям Люцифера.
Мыслью о том, что человеческая женщина должна искать главную цель существования в материнстве, женственность была обесценена и обесчещена! Ибо этим она была принижена, привязана к
сущностному! Люциферу не нужно было делать больше ничего, кроме как внести в мир мысль, которая была воспринята, а затем постепенно стала твёрдой точкой зрения, которая и сегодня господствует над умами людей и гонит их в одном направлении, препятствуя полёту духа к чистым, Светлым Высотам!
— — —
Да, несомненно, свято материнство и его венец — материнская
любовь. Но, несмотря на это, оно не является высшей задачей человеческой женственности, предназначением, которое она несёт в Творении. Материнство коренится в сущностном и лишь воспламеняется чистым волением, хотя у людей это происходит не всегда. А у
животных, без сомнения, всегда.
Тем не менее оно остаётся в пределах высшего излучения сущностного, которое одно только и может вступать в непосредственную связь с вещественным. Но лишь тот, кто досконально изучил и
внутренне воспринял Послание Граля, полностью поймёт меня при
этом.
— — —
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понятие высокой, чистой женственности
Поймите истинно понятие чистой, высокой женственности, и
тогда вы будете свободны от этих тяжких цепей, которые принесли
вам неописуемые страдания и множество душевных мук. В этой
идее Люцифера вся земная женственность была лишена самого благородного, став игрушкой и добычей распутных мужских созданий,
но даже для серьёзного мужчины — дорогой сердцу матерью-самкой.
Потом ложное убеждение носилось в воздухе, как говорят в народе.
В действительности оно обрело жизнь и форму в Эфирно-вещест
венном мире, постоянно парило вокруг вас, непрерывно влияло на
вас до тех пор, пока вам самим уже не оставалось ничего иного,
кроме как воспринять его.
Я разрываю эту порочную связь, ибо это ложно!

Духовно женщина занимает высшее место, если только сначала
она правильно осознает свою женственность! И её задача не посвящена в первую очередь материнству! Как я уже сказал, оно существует лишь для вашего земного тела, и всё! И тем не менее женственность стоит на высшем месте на всех уровнях, даже в Первозданном Духовном, среди первосотворённых! Но это истинная женственность в своём высоком, неприступном достоинстве!
Казалось бы, я отбираю у вас многое, когда говорю, что материнство принадлежит лишь царству Сущностного! Это болезненный
разрез, который я теперь вынужден произвести, чтобы помочь вам.
Материнство остаётся в области сущностного, разыгрывается в
ней. Если бы оно было высшей целью женщин, то их положение
было бы весьма незавидным.
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Взгляните на животное, чисто импульсивно оно в действительности часто бывает гораздо сильнее в материнской любви, чем когдалибо был способен на это человек, ибо оно всецело отдаётся всему,
что ни делает, поскольку делает лишь то, к чему влекут его порывы,
не раздумывая об этом. Так оно идёт на смерть за своё потомство, не
боясь никакого врага. Та же самая основа материнской любви обусловлена Законами Природы и у человека, если он не подавляет её
своим рассудочным мышлением. Но она остаётся привязанной к
телу, а оно со всеми своими излучениями сущностно, и не иначе.
Разумеется, многие люди уже догадывались, где тут истина. Не
напрасно даже сегодня говорят, что только та мать праведна, которая в нужное время может стать другом своим детям.
Какая мудрость заложена в этом! Если мать может стать другом
подрастающей дочери! Это значит, что как только детство девочки
закончится, мать должна изменить и своё прежнее материнское отношение или вообще отказаться от него, если хочет идти дальше
вместе со своим ребёнком, у которого с наступлением зрелости прорывается наружу дух, как я уже отчётливо разъяснил в своём докладе о сексуальной силе.
— — —
Высшая задача бытия женственности на земле та же, что всегда
пребывает в более высоких регионах, — облагораживание своего
окружения и постоянное обеспечение притока излучений из Света,
в чём может быть посредницей только женственность благодаря
тонкости своих ощущений! Но облагораживание непременно ведёт
к восхождению к Светлым Высотам! Это закон духа! Поэтому бытие
подлинной женственности есть единственное, абсолютно незыблемое условие восхождения, облагораживания и поддержания в чистоте всего Творения.
— — —
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тайна женщины
Однако общеизвестно, что и в самых отдалённых краях этой земли мужчины тотчас подтягиваются и даже стараются вести себя приличнее, как только поблизости оказывается женское существо, с
которым им даже словом не придётся обменяться.
Такое воздействие вызывает уже одно лишь бытие и появление
женщины! В этом проявляется с полной отчётливостью, хотя ещё и
в весьма слабом виде, тайна женщины и её власть, поддержка, которая исходит от неё согласно Законам в Творении, что не имеет никакого отношения к непосредственному продолжению рода на земле.
Продолжение рода по большей части сущностной природы.
Девушки и женщины, прежде всего вам нужно помнить о том,
что на вас возложены высшие задачи в этом Творении, вверенные
Богом вам! Ваша высшая цель не брак и не материнство, как бы
свято оно ни было! Вы будете стоять самостоятельно и прочно, как
только займёте правильную позицию.
Какой смехотворной и отвратительной покажется вам глупая погоня за модой, которой вы всегда подчинялись охотно и даже безоговорочно. Какую бы бессмыслицу ни выбрасывали на рынок законодатели мод, стремящиеся к наживе, вы хватались за неё, как животные, которым кинули лакомый кусок!
Вы ещё осознаете, какой позор заключался уже в том, что порой
вы соглашались с весьма сомнительными отклонениями от понятия
истинной красоты. О чистоте при этом вообще не может быть и
речи. Её всегда марали с непревзойдённой наглостью. Пройдут годы
после того, как вы научитесь осознавать, как низко вы пали в этом,
но и тогда ещё краска стыда будет заливать ваше лицо!
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Но ещё хуже — сознательно и умышленно выставлять напоказ
тело, которое должно быть свято для всех, к чему уже не раз прибегала мода. Только самое низменное тщеславие могло заставить
женственность пасть так низко. И это тщеславие, которое уже давно
стало притчей во языцех именно в связи с женщиной, является постыдной карикатурой на то, как действительно надлежит действовать женственности в согласии с Божественными Законами.
Но мужчина виноват в этом точно так же, как и женщина! От
него ведь требовалось только отнестись ко всему этому с презрением, тогда вскоре женщине пришлось бы отступить и остаться в одиночестве, исполненной стыда, даже если сначала в ней пробудился
бы несправедливый гнев. А так мужчина приветствовал падение
женщины, ибо тем самым она лучше соответствовала слабостям и
желаниям, которые из-за идеи Люцифера уже развились в нём до
болезненности.
Не благодаря тщеславию, всегда влекущему за собой бесстыдство,
женственность может исполнить свою задачу на земле, а благодаря
нежному очарованию — прекраснейшему дару духа, дарованному
лишь ей одной! Любое выражение лица, каждое движение, каждое
слово женщины должно нести печать её душевного благородства! В
этом её задача, а также её власть и величие!

***

Из доклада: «Задача человеческой женственности»
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браки, каковы они сегодня
Браки заключаются на небесах! Женатые люди часто произносят
эту фразу с гневом и горечью. Но она лицемерно используется и
теми, кто крайне далёк от небес. Естественным следствием этого
является то, что люди лишь пожимают плечами по поводу этого изречения, улыбаются, насмехаются или даже издеваются.
И это понятно, принимая во внимание все браки, о которых узнаёт человек с течением времени в своём ближайшем и более отдалённом окружении. Насмешники правы. Только было бы лучше
посмеяться не над изречением, а над самими браками! Ибо в большинстве случаев это они заслуживают не только насмешек и издёвок, но даже презрения.
Браки, каковы они сегодня и какими были уже сотни лет тому
назад, дискредитируют истину этого изречения, никому не дают поверить в это. К сожалению, лишь за весьма редким исключением
они представляют собой явно аморальное состояние, которому невозможно достаточно быстро положить конец, чтобы уберечь тысячи людей от этого позора, в который они слепо ввергают себя в соответствии с обычаями нынешнего времени. Они полагают, что
иначе быть не может, потому что так принято. Кроме того, именно
в нынешнее время всё до бесстыдства приспособлено к тому, чтобы
замутить и удушить любое более чистое ощущение. Никто не думает о том, чтобы благодаря уважению и по отношению к телесному
сделать личность такой, какой ей следовало быть, какой она может
и должна быть.
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Тело, подобно душе, должно быть чем-то ценным и поэтому неприкосновенным, что не выставляют напоказ как приманку. Поэтому на земле и в этом отношении нельзя отделять тело от души. И то,
и другое нужно одновременно уважать и хранить как нечто неприкосновенное, чтобы оно имело какую-то ценность. Иначе это превратится в хлам, марающий тех, кто с ним соприкасается, заслуживающий лишь того, чтобы быть брошенным в угол и дёшево достаться первому попавшемуся старьёвщику.
Если сегодня на землю хлынут полчища таких старьёвщиков и
скупщиков, то они найдут невообразимые количества этого хлама.
На каждом шагу всё новые кучи, которые уже ждут их. И такие
скупщики и старьёвщики уже действительно бродят большими
толпами. Это посланцы и орудия тьмы, которые жадно гребут к
себе доставшуюся им дёшево добычу и с триумфом увлекают её всё
глубже и глубже в своё тёмное царство, пока над попавшимися не
сомкнётся мрак и они уже никогда не смогут найти путь назад, к
Свету.
Нет ничего удивительного в том, что все смеются, если кто-то ещё
серьёзно говорит о том, что браки заключаются на небесах!
Официальное бракосочетание есть не что иное, как сделка, основанная на трезвом расчёте. Вступающие таким образом в связь заключают её совсем не для того, чтобы серьёзно приступить к совместному труду, который повышает внутреннюю и внешнюю ценность участвующих лиц, позволяет им вместе стремиться к высоким
целям и тем самым приносит благословение им самим, человечеству и всему Творению. Напротив, они рассматривают её как обычный контракт, обеспечивающий взаимное соблюдение материальных интересов, с тем чтобы обе стороны могли предоставлять своё
тело в распоряжение друг друга, не занимаясь расчётами.
— — —
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«что БОГ сочетал»
Церковное же бракосочетание многими рассматривается лишь
как часть чисто земного празднества. Сами церкви или их представители используют при этом слова: «Что Бог сочетал, того человек
да не разделит!»
Религиозные культы исходят из той основной мысли, что посредством церемонии венчания вступающие в брак сочетаются Богом.
«Прогрессивные» же рассматривают это в том смысле, что вступающие в брак сочетаются тем самым пред Богом. Второе из этих толкований всё же более оправданно, нежели первое.
Но эти слова не предусматривают подобное толкование! Они
должны означать нечто совсем другое. В основании их лежит тот
факт, что браки действительно заключаются на небесах.
Если отделить от этой фразы все ложные понятия и толкования,
то сразу же исчезнут любые причины для смеха, иронии или издевательства, а смысл её предстанет перед нами во всей своей серьёзности и нерушимой истине. Но тогда естественным следствием будет
и осознание того, что браки подразумевают и предполагают совсем
не то, чем являются нынешние браки, а это значит, что вступление
в брак допустимо лишь при совсем иных предпосылках, на основании совсем иных взглядов и убеждений и с совершенно чистыми
намерениями.
«Браки заключаются на небесах» — в первую очередь это указывает на то, что уже при вступлении в земную жизнь каждый человек
приносит с собой определённые качества, гармоничному развитию
которых могут способствовать лишь люди, обладающие подходящими для этого качествами. Но подходящими качествами являются не
идентичные его собственным, а такие, которые их дополняют и
благодаря этому дополнению делают полноценными.
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А при полноценности все струны звучат в едином гармоничном
аккорде. Если же одна часть делается полноценной благодаря другой, то и другая, дополняющая её, точно так же становится полноценной благодаря первой, и в соединении обеих, то есть в совместной жизни и деятельности, и прозвучит этот гармоничный аккорд.
Таков брак, заключённый на небесах.
Но это не означает, что для конкретного человека гармоничный
брак возможен лишь с одним совершенно определённым человеком
на земле, напротив, в большинстве случаев имеется несколько таковых, несущих в себе дополнение для него.
То есть человеку совсем не нужно странствовать по земле в течение десятилетий, чтобы найти эту вторую, действительно подходящую и дополняющую часть. Нужно лишь проявить необходимую
серьёзность, держать открытыми глаза, уши и сердце, а прежде всего отказаться от требований, выдвигавшихся до сих пор в качестве
предварительного условия брака. Именно того, что имеет вес сегодня, и не должно быть.
Совместный труд и высокие цели точно так же необходимы для
здорового брака, как движение и свежий воздух для здорового тела.
Тот, кто рассчитывает на комфорт и максимум беззаботности и стремится построить на этом совместную жизнь, в конечном счёте пожнёт лишь нечто нездоровое со всеми побочными явлениями. Поэтому постарайтесь, наконец, вступать в браки, которые заключены на
небесах. И тогда счастье отыщет вас!
Брак, заключённый на небесах, означает быть предназначенными
друг для друга ещё до вступления в земную жизнь или в момент такового. Однако эта предназначенность заключается лишь в принесённых с собой качествах, которыми эти двое всецело дополняют
друг друга. Благодаря этому они и предназначены друг для друга.
Но вместо «предназначены друг для друга» можно с таким же
успехом сказать «подходить друг другу», то есть действительно дополнять друг друга. В этом состоит предназначенность.
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непонимание слов христа
«Что Бог сочетал, того человек да не разделит».
Непонимание этих слов Христа уже причинило много бед. Многие до сих пор считали, что под тем, «что Бог сочетал», подразумевается бракосочетание. Но до сих пор оно не имело почти ничего общего со смыслом этих слов. То, что Бог сочетал, — это союз, удовлетворяющий условиям, которые требуются для полной гармонии, то
есть заключённый на небесах. Выдано ли на то разрешение государства и церкви или нет, по сути дела ничего не меняет.
Само собой разумеется, что при этом необходимо соблюдать и
государственные правовые нормы. Если же заключённый таким образом союз сопровождается предусмотренной конкретным религиозным культом церемонией венчания при надлежащем благоговении, то вполне естественно, что благодаря внутреннему настрою
участников этот союз получает ещё гораздо большее освящение,
которое принесёт молодожёнам истинное и сильное духовное благословение. Тогда такое бракосочетание действительно производится
пред Богом и самим Богом и брак заключён на небесах.
Дальше следует предостережение: «того человек да не разделит!»
Какому же умалению подвергся высокий смысл и этих слов!
При этом истина так очевидна! Где бы ни осуществился заключённый на небесах союз, то есть везде, где двое так дополняют друг
друга, что возникает полный гармонии аккорд, третьи лица не вправе пытаться разлучить их. Будет ли это попытка внести разлад, сделать невозможным союз или вызвать разрыв, всё равно, такая попытка будет грехом. Несправедливостью, которая во взаимодействии неизбежно повиснет тяжким грузом на том, кто причинил её,
ибо затронула она одновременно двух человек, а вместе с ними и то
благословение, которое благодаря их счастью распространилось бы
на Грубо- и Эфирно-вещественный мир.
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В этих словах заключена простая истина, очевидная для всех.
Предостережение предназначено для защиты лишь таких союзов,
которые вследствие уже упомянутых предпосылок заключены на
небесах, подтверждением чего является обладание взаимно дополняющими душевными качествами, принесёнными с собой.
Между такими двумя людьми не должен становиться третий, в
том числе и родители! Самим супругам никогда не придёт в голову
пожелать разрыва. Божественная гармония, благодаря положенным в основу общим душевным качествам, не позволит возникнуть
подобной мысли. Тем самым их счастье и прочность их брака гарантированы с самого начала.

Из доклада: «Брак»

***
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причина земного бытия
Многие дети живут в пагубном заблуждении в отношении родителей, приносящем величайший вред им самим. Они считают, что
причиной их собственного земного бытия послужили родители и на
них можно взвалить ответственность за это. Часто можно услышать
замечание: «Само собой разумеется, мои родители должны заботиться обо мне, ведь они произвели меня на свет. Я не виноват в
том, что я здесь».
Ничего глупее этого сказать просто нельзя. Любой человек находится на этой земле либо по своей собственной просьбе, либо по
своей собственной вине! Родители предоставляют ему лишь возможность инкарнации и больше ничего. И всякая воплотившаяся
душа должна быть благодарна за то, что ей была предоставлена эта
возможность!

Душа ребёнка не более чем гость у своих родителей. Уже один
этот факт даёт достаточное объяснение для того, чтобы осознать,
что ребёнок в действительности не располагает никакими правами,
которые он мог бы предъявить родителям! Духовных прав по отношению к родителям у него нет! Земные же права возникли исключительно из чисто земного общественного правопорядка, установленного государством для того, чтобы ему самому не нужно было
брать на себя никаких обязательств.
Духовно ребёнок — это законченная в себе личность! Кроме земного тела, которое необходимо как инструмент для деятельности на
этой грубо-вещественной земле, он не получил от родителей ничего.
То есть лишь жилище, которое может использовать уже самостоятельная до этого душа.
Тем не менее вследствие зачатия родители принимают на себя
обязательство ухаживать за созданным таким образом жилищем и
содержать его в порядке до тех пор, пока завладевшая им душа не
будет в состоянии заботиться о нём самостоятельно. Момент этот
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определяется естественным развитием самого тела. Всё, что делается сверх этого, — подарок от родителей.
Поэтому детям следовало бы, наконец, прекратить полагаться на
родителей и лучше подумать о том, чтобы как можно скорее самим
встать на ноги.
Разумеется, при этом не имеет значения, занимаются ли они самостоятельной деятельностью в самом родительском доме или вне
его. Но должна иметь место деятельность, которая состоит не в развлечениях и выполнении так называемых общественных обязанностей, а представляет собой исполнение определённых, реальных и
приносящих пользу обязанностей, так, что эту конкретную деятельность пришлось бы выполнять другому, специально нанятому для
этого лицу, если бы ребёнок перестал выполнять эту работу. Только
так может идти речь о полезном бытии на земле, которое влечёт за
собой зрелость духа!
Но если в родительском доме ребёнок выполняет подобную задачу, независимо от того, мужского он пола или женского, то он должен получать от родителей и такое вознаграждение, какое причиталось бы нанятому с этой целью постороннему лицу. Иными словами, исполняющего свои обязанности ребёнка следует рассматривать
как действительно самостоятельного человека и обращаться с ним
соответственно.
Если между родителями и детьми завязываются особые узы любви, доверия и дружбы, тем лучше для обеих сторон, ибо тогда это
добровольная связь по внутреннему убеждению, и поэтому тем ценнее! Тогда эта связь подлинна и сохраняется также в потустороннем
мире, способствуя взаимному продвижению вперёд и радуя обе стороны.
А семейное принуждение и семейные привычки нездоровы и
предосудительны, как только дети переступили определённые возрастные рамки.
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Добровольное исполнение обязанностей
Разумеется, нет и никаких так называемых прав родства, на которые так часто опираются главным образом тётушки, дядюшки, кузины, кузены и все прочие родственники, пытающиеся выступать как
таковые. Именно эти права родства — предосудительное злоупотребление, которое всегда будет вызывать отвращение у законченного
в самом себе человека.
В силу традиции это, к сожалению, вошло в привычку настолько,
что обычно человек вообще не пытается мыслить иначе и спокойно
подчиняется, даже если это ему неприятно. Но тому, кто осмелится
сделать хоть маленький шаг и свободно поразмыслит об этом в глубине своей души, тому всё это покажется столь смехотворным,
столь отвратительным, что он с возмущением отвернётся от возникающих из этого притязаний.
Подобным противоестественным вещам нужно положить конец!
Как только внутренне пробудится бодрый и здоровый тип людей,
подобные злоупотребления всё равно не станут больше терпеть, потому что они противоречат всякому здравому смыслу.
Ведь из подобных искусственных искажений естественной жизни
никогда не могло бы возникнуть что-то по-настоящему великое, ибо
люди при этом остаются слишком несвободными. В этих кажущихся второстепенными вещах заключается огромная связанность.

Отсюда должно начаться освобождение, тем что индивидуум разорвёт путы недостойных обычаев! Истинная свобода заключается
лишь в правильном осознании обязанностей, которое связано с их
добровольным исполнением! Одно только исполнение обязанностей
даёт права! Это относится и к детям, которые тоже могут обрести
права, только исходя из самого преданного исполнения обязанностей. —
Но у всех родителей есть целый ряд строжайших обязанностей,
которые не связаны с правами детей.
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Всякому взрослому необходимо осознавать, что на самом деле
связано с зачатием. Ведь прежнее легкомыслие в этом отношении,
бездумность, а также ложные воззрения отомстили за себя столь
пагубным образом.
Уясните же себе, что в ближайшем потустороннем мире великое
множество душ уже стоит наготове в ожидании возможности вновь
воплотиться на земле. В большинстве случаев это такие человеческие души, которые, удерживаемые нитями кармы, стремятся к ка
кому-либо искуплению в новой земной жизни.
Как только им предоставляется возможность, они прикрепляются
к местам, где имел место акт зачатия, чтобы, ожидая, наблюдать за
созреванием нового человеческого тела как будущего жилища. В
процессе этого ожидания прядутся эфирно-вещественные нити от
молодого тела к душе, которая упорно держится как можно ближе к
будущей матери, и обратно, и при определённой зрелости эти нити
служат мостом, впускающим чужую душу из потустороннего мира в
молодое тело, которым она тут же завладевает.
Тем самым вселяется чужой гость, который из-за своей кармы
может доставить немало хлопот воспитателям! Чужой гость! Какая
неприятная мысль! Ведь человеку следует всегда иметь это в виду и
никогда не забывать о том, что он может соучаствовать при выборе
среди ожидающих душ, если легкомысленно не упустит время для
этого.
Разумеется, инкарнация подчиняется Закону Притяжения Подобного. Однако полюсом притяжения не обязательно служит подобный род одного из родителей, иногда это какой-нибудь человек,
проводящий много времени вблизи будущей матери.
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чужой гость
Сколь многих бед удастся избежать, как только человек правильно осознает весь этот процесс и сознательно займётся им. Но пока
люди легкомысленно забавляются пустяками, участвуют в играх и
танцах, принимают гостей и не очень беспокоятся о том, что в это
время готовится нечто важное, чтобы позже властно вторгнуться во
всю их жизнь.
В молитве, в основе которой всегда ведь лежит горячее желание,
им следовало бы сознательно направлять многое в этом процессе,
ослабляя зло и укрепляя добро. Тогда чужой гость, поселяющийся
у них как ребёнок, был бы благодаря этому таким, что оставался
бы желанным во всех отношениях! Много вздора говорят о воспитании до рождения с привычным поверхностным или ложным
пониманием многих внешних проявлений, обращающих на себя
внимание.
Но как это часто бывает, так и здесь человеческие выводы из наблюдений являются ложными. Возможности воспитания до рождения вообще не существует, зато есть несомненная возможность повлиять на притяжение, если это происходит в надлежащий момент
и с надлежащей серьёзностью! В этом отличие, которое имеет более
далеко идущие последствия, чем могло бы добиться некое воспитание до рождения.
Тот, кто осознал всё это, и тем не менее по-прежнему бездумно
вступает в легкомысленные связи, и не заслуживает ничего иного,
кроме проникновения в его окружение человеческого духа, который
может причинить ему лишь беспокойство, а возможно даже зло.
Для духовно свободного человека зачатие должно быть не чем
иным, как доказательством своей готовности надолго принять к
себе в семью чужой человеческий дух как гостя, предоставить ему
возможность искупления и созревания на земле. Только там, где
есть обоюдное горячее желание, направленное к этой цели, должна
использоваться возможность для зачатия.
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Если родителей и детей станут рассматривать, исходя лишь из
этих фактов, то многое само собой изменится. Отношение друг к
другу, воспитание — всё обретёт иную, более серьёзную основу, чем
было принято до сих пор в многочисленных семьях. Прибавится
внимания и взаимного уважения. Ощутимыми станут сознание самостоятельности и стремление к ответственности, следствием чего
будет естественный социальный подъём народа.

***

Из доклада: «Права детей по отношению к родителям»

«Углубляйтесь в мои слова, и тогда, только тогда вы сможете
предощутить, что держите в руках Слово Жизни, Живое само по
себе Слово, которое не было составлено из выученного или измышленного».
Абд-ру-шин
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Послание Граля
— «В Свете Истины» —
раскрывает истинные
взаимосвязи между Богом,
Его Творением и человеком.

Три тома в шубере
14 х 21 см
1248 стр.

Абд-ру-шин объясняет
десять Заповедей Божьих
— «ключ к Царству Божьему» —
в их глубоком значении и
тем самым способствует
правильному пониманию
Послания Иисуса Христа

12,5 х 19,5 см

26

80 стр.

Другие ознакомительные брошюры:

Введение
Достоверность преданий
Ход судьбы
Роковое решение
Как Бог допускает такое
Дитя Божье
Никаких мистерий
Божий план спасения
Никакого примирения
Святой Дух и Его действие
Святой Граль
Послание Граля

Понятие Бога
Наивысшая из всех заповедей
Знак Истины
Размышление и собственная проверка
Получение помилования
Нерушимая справедливость
Ошибочное предположение
Уполномоченный Бога
Судьба — карма
Связанный с порождённым им
самим
Время познания
Послание Граля
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Послание Граля
Жертвенная смерть Спасителя
Подлинная миссия Спасителя
Причастие
Чудовищная ответственность перед
Богом
Первородный грех человечества
Повторяющееся событие
День обновления силы
Премудрость Божья
Ошибочность понятий
В Силе Света
Новые откровения

Послание Граля
Истина, спасающий Крест
Свобода принятия духовных решений
Творение — это язык Бога
Самая ребяческая точка зрения
Сын Божий и Сын Человеческий
Противоречия в столпах учения
Склонность к лени в вере
Ни при каких обстоятельствах нет
исключений
Воскресение в ином мире
Завершение деяния Спасителя
И нечто подобное вы называете
Божественным
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