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ПОНЯТИЕ БОГА
Вторая Заповедь — разъяснённая Абд-ру-шином
НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, НАПРАСНО!
Имя пробуждает и сформировывает в человеке понятие! Тот, кто
обесчестит имя или осмелится его обесценить, тем самым обесценит понятие! Помните об этом всегда!
Но из всех десяти Заповедей эту ясную Заповедь Господа меньше
всего соблюдают, то есть чаще всего нарушают. Тысячекратны виды
такого несоблюдения. Если человек и считает, что многие из них
совершенно безобидны и являются лишь поверхностными оборотами речи, тем не менее, они остаются нарушениями этой строго данной Заповеди!
Именно эти тысячекратные, якобы безобидные несоблюдения
унижают Святое Имя Божье, а тем самым и понятие о Боге, которое
всегда тесно связано с именем, лишают Его святости перед людьми
и даже перед детьми, оскверняют Его неприкосновенность из-за повседневного употребления и низведения до обычного оборота
речи!
Людей не останавливает даже то, что при этом они выставляют
себя на посмешище. Я не хочу приводить ни одного из многочисленных выражений, так как это Имя слишком возвышенно и священно! Но любому человеку следует хотя бы в течение одного дня проследить за этим, и он, вероятно, будет потрясён чрезвычайно большим количеством нарушений второй Заповеди людьми обоего
пола, от мала до велика, вплоть до детей, едва способных построить
правильную фразу. Ибо как поют старики, так вторит и молодёжь!
По этой причине именно умаление Бога часто оказывается первым, чему учится молодёжь в лишь кажущихся такими безобидными нарушениях Божьих Законов!
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Но воздействие этого является наихудшим из всех нарушений!
Оно просто опустошительно распространилось среди всего человечества, не только среди христиан, но и среди мусульман, иудеев и
буддистов. Всюду слышится одно и то же, до отвращения!
Тогда что же для человека может ещё означать имя «БОГ»! Оно
обесценено, на него обращают меньше внимания, чем на самую
мелкую монету! Гораздо меньше, чем на изношенное платье. И этот
человек Земли, обычно мнящий себя таким умным, считает это
безобидным и грешит в этом отношении более сотни раз в течение
одного дня!
Где же рассудительность, где малейшее проявление ощущения? И
вы тоже относитесь к этому совершенно безучастно, спокойно слушая, когда самое святое из всех понятий так втаптывается в грязь
повседневности!
Но не заблуждайтесь! Тем самым счёт долгов в потустороннем
мире безжалостно увеличен для каждого, кто грешил в этом отношении! И не так легко искупить именно этот грех, потому что он
влечёт за собой далеко идущие скверные последствия, которые будут сказываться до третьего и четвёртого поколения, пока среди
этого ряда поколений не появится человек, который придёт к познанию и положит конец этому злоупотреблению.
Поэтому старайтесь бороться против этой вредной привычки среди близких вам людей. Но прежде всего со всей ещё имеющейся у
вас энергией обрежьте сначала ваши собственные нити кармы, чтобы счёт долгов не становился больше, чем уже есть. Не рассчитывайте на лёгкое искупление на том основании, что до сих пор вы ничего
плохого при этом не думали! Тем не менее вред от этого точно такой
же! И грех против Заповеди безусловно остаётся! Ведь вы её хорошо
знали...

***
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НАИВЫСШАЯ ИЗ ВСЕХ ЗАПОВЕДЕЙ
Далее используются выдержки из Послания Граля Абд-ру-шина.
«Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя иных богов, кроме Меня!»
Эти слова даны так ясно, так непреложно, что любое отклонение должно быть вообще невозможным! И Христос неоднократно указывал на
это с полной ясностью и строгостью.
Тем более прискорбно, что миллионы людей оставляют это без внимания и предаются культам, прямо противоречащим этой наивысшей
из всех заповедей. Хуже всего то, что они преступают эту заповедь Господа Бога своего, пылая верой, в иллюзии, что в этом очевидном нарушении Его заповеди они почитают Бога и угодны Ему!
Это большое заблуждение может продолжать жить лишь в слепой
вере, при которой любая проверка исключается, ибо слепая вера есть не
что иное, как недомыслие и духовная инертность тех людей, которые
подобно лентяям и соням пытаются как можно дольше уклоняться от
того, чтобы пробудиться и встать, так как это влечёт за собой обязанности, выполнения которых они избегают. Всякое усилие ужасает их.
Ведь значительно удобнее позволять другим трудиться и мыслить вместо себя.
Но тот, кто позволяет другим мыслить вместо себя, предоставляет им
власть над собой, унижает себя самого до положения раба и тем самым
делает себя несвободным. Однако Бог дал человеку свободу принимать
решения, дал ему способность мыслить, ощущать и за это, естественно,
должен получить также отчёт за всё то, что влечёт за собой эта способность свободно принимать решения! Тем самым Он желал иметь свободных людей, а не рабов!
Печально, когда из-за лени человек делает себя рабом в земном плане, однако ужасны последствия, если он духовно обесценивает себя так,
что становится тупоумным приверженцем учений, которые противоречат строгим заповедям его Бога. Людям не помогут попытки усыпить
пробуждающиеся тут и там сомнения с помощью отговорок, что преобладающую часть ответственности должны нести, в конце концов, лица,
привнёсшие заблуждения в учения. Само по себе это верно, но, кроме
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того, ещё и каждый индивидуум несёт особую ответственность за всё,
что он сам думает и делает. Ничто из этого не может быть отпущено ему
полностью.
Тот, кто не использует в полной, возможной для него мере дарованные ему способности ощущать и мыслить, делает себя виновным!
Это не грех, а обязанность каждого, чтобы при пробуждении зрелости, в результате чего он становится полностью ответственным за самого себя, он начал размышлять и над тем, чему его учили до тех пор. Если
свои ощущения он не может согласовать с чем-либо из этого, то он и не
должен вслепую принимать это как верное. Этим он вредит лишь самому себе, как при плохой покупке. Ему следует отказаться от того, чего
он не может придерживаться по убеждению, ибо в противном случае
его мышление и поведение станут лицемерием.
Тот, кто упускает то или иное действительно доброе, потому что не
может понять это, ещё далеко не такой порочный, как тот, кто без убеждённости придерживается какого-либо культа, который он не совсем
понимает. Все действия и мысли, вытекающие из подобного непонимания, пусты, и само собой разумеется, что из такой пустоты не проистекает и доброго взаимодействия, ибо в пустоте нет живой основы для
чего-то хорошего. В результате это становится лицемерием, равнозначным богохульству, ибо тем самым перед Богом пытаются притворно
изобразить нечто несуществующее. Отсутствующие живые ощущения!
Совершающего подобное это делает достойным презрения, отверженным!
Миллионы людей, которые бездумно преклоняются перед тем, что
прямо противоречит Божественным Заповедям, безусловно связаны и
совершенно отрезаны от духовного восхождения, несмотря на, возможно, имеющуюся пылкую веру.
Только свободная убеждённость является живой и может создать на
этой основе и нечто живое! Однако такая убеждённость может пробудиться лишь в результате тщательной проверки и внутреннего ощущения. Там, где существует малейшее недопонимание, не говоря уже о
сомнениях, никогда не сможет возникнуть убеждённость.

Только полное, лишённое пробелов постижение равнозначно убеждённости, которая одна лишь обладает духовной ценностью!
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ЗНАК ИСТИНЫ
Просто больно смотреть, когда в церкви толпы людей бездумно
крестятся, отбивают поклоны и преклоняют колени. Подобные автоматы не могут считаться мыслящими людьми. Знак Креста — это
знак Истины, а тем самым и знак Бога! Взваливает на себя вину тот,
кто использует этот знак Истины, а его внутренний мир в этот момент не является во всех отношениях истинным, если все его ощущения не настроены полностью на абсолютную Истину. Для таких
людей было бы в сто раз лучше, если бы они не осеняли себя крестным знамением, отложив это до момента, когда вся их душа будет
настроена на Истину, то есть тем самым и на самого Бога и Его
Волю, ибо Господь, Бог их, и есть Истина.
Но если люди воздают символу почести, подобающие одному
лишь Богу, то это идолопоклонство и открытое нарушение святейшей из всех Заповедей их Бога!
«Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя иных богов, кроме Меня!»
Это сказано недвусмысленно, коротко, чётко и ясно, не допуская
даже малейшего отклонения. И Христос особо указал на необходимость соблюдения этой заповеди. Именно перед фарисеями Он намеренно и многозначительно назвал её верховным законом, то есть
таким законом, который ни при каких обстоятельствах нельзя преступить или подвергнуть каким-либо изменениям. Одновременно
это означает, что всё иное хорошее и все иные верования не могут
обрести полной ценности, если этот верховный закон соблюдается
не полностью! Что всё даже зависит от этого!
А теперь давайте без всяких предрассудков рассмотрим, например, почитание святых даров! Для многих людей в этом заключается
противоречие с ясной верховной заповедью.
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Неужели человек ожидает, что его Бог снизойдёт в очередную облатку в качестве объяснения того, почему он оказывает ей Божественные почести? Или что освящение такой облатки принудит
Бога снизойти в неё? Одно настолько же немыслимо, как и другое.
Но точно так же подобным освящением невозможно установить непосредственную связь с Богом, ибо путь к Нему не столь прост и
лёгок. Ни человек, ни человеческий дух вообще не в состоянии
пройти по нему до конечной цели.
И когда один человек простирается ниц перед вырезанным из дерева истуканом, другой — перед солнцем, а третий — перед дарохранительницей, то тем самым каждый из них преступает верховный
закон Бога, если он видит в этом самого Бога Живого и поэтому
ожидает от этого непосредственной Божественной милости и благодати! В такой ложной предпосылке, в таком ожидании и ощущении
лежит действительное нарушение закона, неприкрытое идолопоклонство!
И подобное идолопоклонство, хотя и в разных формах, часто ревностно практикуется приверженцами многих религий.
Однако каждый человек, который исполняет свой долг мыслить
серьёзно, возникающий в силу его способностей, должен почувствовать при этом разлад, который он может насильственно приглушить
на время лишь неправотой слепой веры, подобно лодырю, в ленивой дрёме пренебрегающему своими повседневными обязанностями.
Однако серьёзный человек непременно ощутит, что во всём, что
должно стать святым для него, ему в первую очередь нужно искать
ясность!
Как часто Христос объяснял, что людям следует жить по Его учению, чтобы извлечь из него пользу, то есть достичь духовного восхождения и вечной жизни. В самих словах «вечная жизнь» уже выражается духовная активность, а не духовная инертность. Указав на
необходимость жить по Его учению, Он ясно и определённо предостерёг, что тупоумное принятие на веру этого учения будет ложным
и бесполезным.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ И СОБСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
Естественно, переживание всегда может происходить лишь в
убеждённости, и не иначе. Однако убеждённость требует полного понимания. Понимание же, в свою очередь, — основательного размышления и собственной проверки. Необходимо взвешивать учения своим собственным ощущением. Из этого само собой вытекает, что
слепая вера абсолютно ложна. А всё ложное легко может привести к
нисхождению, к погибели, однако к восхождению — никогда.
Восхождение равнозначно избавлению от всякого бремени. До
тех пор, пока ещё гнетёт какое-то бремя, не может быть и речи об
освобождении или избавлении. А всё непонятое является бременем,
от которого не удастся избавиться до тех пор, пока болевые точки
или пробелы не будут устранены в результате полного понимания.
Слепая вера всегда останется равнозначной непониманию, и по
этому никогда не может быть убеждённостью и, соответственно, не
сможет принести ни освобождения, ни избавления! Люди, которые
ограничили себя слепой верой, не могут быть духовно живыми. Они
подобны мёртвым и не имеют никакой ценности.
Если человек начнёт мыслить правильно, спокойно и внимательно следя за всеми происходящими событиями и увязывая их в логическую последовательность, то он сам придёт к убеждению, что согласно Своей собственной Творческой Воле Бог не может явиться
на землю в Своей совершенной Чистоте!
Абсолютная Чистота и Совершенство, то есть как раз Божественное, исключает возможность нисхождения в Вещественное. Разница слишком велика, чтобы вообще была возможна непосредственная связь без точного учёта необходимых для этого переходов, которые обуславливаются промежуточными сущностными и вещественными субстанциями. А учёт этих переходов может быть осуществлён
только посредством воплощения, как это и произошло с Сыном
Божьим!
Но так как Он «ушёл к Отцу», то есть назад к Своему Истоку, то
Он опять пребывает в Божественном и поэтому точно так же отделён от земного.
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Исключение в этом означало бы искажение Божественной Творческой Воли, а это опять же свидетельствовало бы о недостатке совершенства.
Но так как совершенство неотделимо от Божественности, то не
остаётся другой возможности, кроме той, что Творческая Воля тоже
совершенна, что равнозначно Её неизменности. Если бы люди тоже
были совершенными, то в силу самой природы вещей каждый всегда должен был бы и мог бы идти лишь точно таким же путём, как и
другие.

Только несовершенство может допускать различия!
Именно в силу исполнения совершенных Божественных Законов
после «ухода к Отцу» Сын Божий, как и сам Отец, лишён возможности личностно пребывать в Вещественности, то есть снизойти на
землю. Не может без закономерного в Творении воплощения!
По этим причинам всякое Божественное почитание какого бы то
ни было вещественного предмета на земле равнозначно нарушению
верховного Закона Бога, поскольку Божественные почести подобают одному лишь Богу Живому, а Он не может пребывать на земле
именно вследствие Своей Божественности.
Что же касается грубо-вещественного тела Сына Божьего, то,
опять же в соответствии с Совершенством Бога в Его Творческой
Воле, оно тоже должно было быть чисто земным, поэтому его нельзя называть или считать Божественным.
Всё, что противоречит этому, по логике свидетельствует о сомнениях в безусловном Совершенстве Бога и, следовательно, должно
быть ложным! Это неоспоримо является безошибочным мерилом
для истинной веры в Бога.
Несколько иначе обстоит с чистой символикой. Каждый символ
служит своей доброй цели, способствуя продвижению вперёд, пока
он серьёзно рассматривается как таковой, ибо его вид помогает
очень многим людям сильнее и глубже сосредоточиться.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОМИЛОВАНИЯ
При виде символов своей религии многим людям бывает легче
более ясно направить свои мысли к Творцу, всё равно, под каким
именем Он доступен их постижению. Поэтому было бы неправильно сомневаться в высокой ценности религиозного ритуала и символики, если только это не перерастает в непосредственное поклонение предметам и их почитание.
Так как сам Бог не может явиться на землю в Грубую вещественность, то это обязанность лишь самого человеческого духа — подняться по пути восхождения вплоть до Духовно-сущностного, откуда
он произошёл. А чтобы указать этот путь, Божественное посредством воплощения снизошло вниз, ибо в одном лишь Божественном сокрыта Прасила, из которой может проистечь Живое Слово.
Однако человек не вправе воображать, что Божественное осталось
на земле для того, чтобы любой человек, как только он этого пожелает, мог быть сразу же особым образом помилован. Для получения
помилования в Творении пребывают железные Законы Бога, и только их безоговорочное соблюдение может принести помилование!
Пусть руководствуется этим тот, кто желает достичь Светлых Высот!
Никто не вправе сравнивать Совершенного Бога с земным царём,
который по своему несовершенному человеческому усмотрению после приговора, подобным же образом вынесенного его судьями,
может совершать акты произвольного помилования. Совершенство
Творца и Его Воли, единой с Ним, не допустит этого!
Человеческий дух должен, наконец, привыкнуть к мысли, что ему
самому нужно двигаться, и притом весьма энергично, чтобы получить помилование и прощение и таким образом исполнить, наконец, свой долг, который он инертно упускал из вида. Ему нужно собраться с силами и работать над самим собой, если он не хочет пасть
во тьму проклятых!
Полагаться на своего Спасителя означает полагаться на Его слова.
На деле сделать живым то, что Он говорил! Ничто иное не может
помочь! Пустая вера не принесёт человеку никакой пользы. Верить
в Него есть не что иное, как верить Ему. Безнадёжно погиб всякий,
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кто не карабкается вверх в усердном труде, ухватившись за канат,
данный ему в Слове Сына Божьего!
Если человек действительно хочет обрести своего Спасителя, то
он должен, наконец, собраться с силами для духовной активности и
труда, который направлен не только на земную выгоду и наслаждения, и должен приложить усилия, чтобы подняться к Нему. Он не
вправе высокомерно ожидать, что Спаситель сам снизойдёт к нему.
Путь туда предоставляет ему Слово.
Бог не станет, упрашивая, бегать за человечеством, если оно создаёт себе ложное представление о Нём, тем самым отворачивается
и идёт ложным путём. Так комфортно не будет. Но так как из-за
ложного понимания подобное бессмысленное воззрение укоренилось в умах многих людей, то сначала человечеству придётся снова
научиться бояться своего Бога. В неизбежном взаимодействии комфортной или мёртвой веры ему придётся осознать, что Его Воля закреплена в Совершенстве и не допускает искажений.
Тот, кто не приспособится к Божественным Законам, потерпит
ущерб или будет даже уничтожен, как в конечном счёте произойдёт
и с теми, кто предаётся такому идолопоклонству, проявляя Божественное благоговение перед небожественным! Человек должен
осознать: Спаситель ждёт его, но не придёт за ним!
Вера, или, точнее говоря, иллюзия, которую несёт в себе громадное большинство нынешнего человечества, должна была потерпеть
провал, и даже привести к беде и погибели, ибо она мертва и не таит
в себе истинной жизни!
Как когда-то Христос очистил храм от менял, так и людей нужно
сначала подстегнуть, чтобы они избавились от всей инертности
своего мышления и ощущения по отношению к своему Богу! Но
тот, кто не хочет ничего другого, пусть и дальше спит спокойно,
приятно растянувшись на мягкой перине самообмана в том, что он
верит праведно, если совсем мало думает, и что размышление, в
конце концов, греховно. Ужасным будет его пробуждение, которое
гораздо ближе, чем он думает. И тогда ему будет отмерено по его
инертности!
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НерушимаЯ Справедливость
Как может человек, который верит в Бога, который размышлял
о Его природе и Его Величии, который, прежде всего, знает, каким
образом Совершенная Воля Божья пребывает в Творении в качестве действующих Законов Природы, — как может он ожидать, что
вопреки этим Божественным Законам непременного Взаимодействия его грехи могут проститься ему в результате наложенной на
него епитимьи? Даже для Творца это было бы невозможно, ибо Законы Творения и Развития, произошедшие из Его Совершенства,
действуя сами по себе и совершенно автоматически, с нерушимой
справедливостью несут в своих проявлениях награду или наказание
в результате созревания и жатвы доброго или злого посева человеческого духа.
И чего бы Бог ни пожелал, каждый новый акт Его Воли будет
всегда нести в себе совершенство и поэтому не может даже в малейшей мере отклониться от предшествующих актов Воли, напротив,
должен согласовываться с ними во всех отношениях. В силу Совершенства Бога всё, буквально всё должно снова и снова следовать
теми же путями. То есть просто невозможно, чтобы прощение произошло иначе, нежели в результате исполнения пребывающих в
Творении Божественных Законов, через которые непременно придётся пройти на своём пути каждому человеческому духу, если он
желает попасть в Царство Божье. Вследствие этого невозможным
является и любое непосредственное прощение.
Как может хоть сколько-нибудь мыслящий человек ожидать ка
ких-либо отклонений? Ведь это было бы явным умалением его Совершенного Бога! Когда в Своей земной жизни Христос говорил
тому или иному человеку: «Прощаются тебе грехи твои», — то это
было совершенно правильно, ибо в серьёзной просьбе и твёрдой
вере пребывает залог того, что данный человек будет жить по учению Христа и благодаря этому должен будет обрести прощение
грехов, поскольку тем самым он правильно приспособил себя к Божественным Законам Творения и больше не противодействовал
им.
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Но если один человек по своему собственному усмотрению налагает на другого епитимью, чтобы затем объявить его грехи списанными, то он обманывает этим и себя, и того, кто пришёл к нему за
помощью, всё равно, осознаёт он это или нет, и без всякого стеснения ставит себя намного выше самого Божества!
Если бы только люди стали, наконец, воспринимать своего Бога
естественнее! Его, чьи акты Воли и создали живую природу. А так,
в иллюзии слепой веры они делают из Него лишь призрак, на который Он меньше всего похож. Именно в естественном Совершенстве, или совершенной Естественности, как Первоисточнике всего
бытия, как Исходной Точке всего живого, Величие Бога столь могущественно и непостижимо для человеческого духа. Однако в положениях многих учений часто содержится насильственное искажение и усложнение, в результате чего всякая чистая вера излишне
затрудняется, а порой становится просто невозможной для человека, ибо при этом он должен ощущать отсутствие всякой естественности. А какие немыслимые противоречия кроются в некоторых
учениях!
Например, в качестве основополагающей мысли в них часто говорится о Премудрости и Совершенстве Воли и вытекающего из Неё
Слова Божьего! Но вполне естественно, что в этом должна быть заложена и не отклоняющаяся ни на волосок неизменность, ибо иначе
Совершенство немыслимо.
Однако действия многих религиозных авторитетов свидетельствуют о сомнении в собственном учении, так как находятся в прямом
противоречии с ним, а своими поступками они явно отрицают его
основы! Например, тайная исповедь с последующей епитимьей, торговля индульгенциями за деньги или за молитвы, что должно повлечь за собой непосредственное отпущение грехов, и другие, подобные этим обычаи являются, при спокойном размышлении, отрицанием Божественной Воли, пребывающей в Законах Творения.
Тот, чьи мысли не совершают скачков и не витают в облаках без
всякой опоры, сможет найти в этом не что иное, как безусловное
умаление Совершенства Бога.
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ОШИБОЧНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Вполне естественно, что ошибочное человеческое предположение, будто люди могут давать отпущение грехов, и другие подобные
посягательства на Совершенство Божественной Воли должны были
привести к грубым извращениям. До каких пор будет продолжаться
это безумие, когда люди воображают, что могут заключать такие
нечистые сделки со Справедливым Богом и Его неизменной Волей!
Если когда-то Иисус как Сын Божий сказал Своим ученикам:
«Кому вы простите грехи, тому они и простятся», — то это не относилось ко всеобщему и произвольному праву на такое действие.
Ведь это было бы равнозначно ниспровержению Божественной
Воли, воплощённой в нерушимой силе взаимодействий, которые в
живом проявлении несут в себе награду и наказание с неподкупной,
то есть Божественной, а тем самым и совершенной Справедливостью. Было бы равнозначно допущенной приостановке этого.
Иисус никогда не смог бы сделать и не делал этого, ибо Он пришёл, чтобы «исполнить» законы, а не нарушить!
Этими словами Он имел в виду пребывающий в Воле Творца закономерный процесс, что человек может простить другому человеку
то зло, которое тот причинил ему лично! Как у потерпевшего, у
него есть право, а также и власть простить это, потому что благодаря
искреннему прощению карма, которая в противном случае непременно развилась бы для другого во взаимодействии, сразу же лишается остроты и теряет силу, — и в этом живом процессе заключается
одновременно и действительное прощение.
Однако это может исходить только от самого потерпевшего и относиться к причинившему зло или виновнику, и не иначе. Поэтому
в личном прощении заключена такая большая благодать и избавление, если только при этом намерения и ощущения искренни.
Тот, кто не является непосредственным участником, в силу самой
природы вещей исключён из нитей взаимодействия и поэтому не в
состоянии вмешаться живым образом, то есть действенно, ибо не
включён в них. В таких случаях для него возможна только заступи14

тельная молитва, воздействие которой, однако, зависит от состояния души тех, кто непосредственно связан с данными обстоятельствами. Сам он должен оставаться вне этого, а значит не может даровать и прощение. Это пребывает исключительно в Божьей Воле,
проявляющей Себя в законах справедливого взаимодействия, против которых Он сам никогда ничего не предпримет, ибо по Его же
собственной Воле они совершенны с самого начала.
Это заключено в Справедливости Бога — что бы ни происходило
или ни произошло, это может быть прощено только самим пострадавшим либо на земле, либо позднее в Эфирно-вещественном мире.
В противном случае виновника должна поразить вся тяжесть взаимодействия, после проявления которого, однако, вина искупается.
Но тогда это проявление одновременно принесёт с собой и прощение со стороны пострадавшего, которое каким-то образом вплетено
в проявление взаимодействия, а то и сам пострадавший вместе с
ним. Так как до тех пор соединительные нити остаются неразрешёнными, то иначе и быть не может. В этом польза не только для виновника, но и для пострадавшего, ибо и он не сможет полностью войти в пределы Света, не даровав прощения. Неумолимость непременно будет удерживать его от этого.
Итак, ни один человек не в состоянии прощать чужие грехи, по
отношению к которым он не является лично пострадавшим. На Закон Взаимодействия не окажет влияние ничто из того, что не вплетено в это живой нитью, которую может породить лишь непосредственная причастность. Только исправление является живым путём
к прощению!
«Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя иных богов, кроме Ме
ня!» — подобно пылающим письменам это должно быть выжжено
в духе каждого человека как самая естественная защита от любого
идолопоклонства!
Тот, кто действительно признаёт Бога во всём Его Величии, любые
отступающие от этого действия должен ощущать как богохульство.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БОГА
Человек может и должен обращаться к священнику за наставлениями, если тот действительно способен дать их ему. Однако если
кто-нибудь требует умалить Совершенство Бога каким-либо действием или ложным образом мышления, то человеку следует отвернуться от него, ибо служитель Бога не является одновременно Его
уполномоченным, который мог бы иметь право требовать и даровать
от Его Имени.
И в этом отношении есть совершенно естественное и простое
объяснение, которое без обиняков показывает правильный путь.

В силу самой природы вещей уполномоченным Бога не может быть
вообще никто из людей, разве что он пришёл непосредственно из Божественного, то есть сам несёт в себе Божественное! Только в этом
одном может заключаться полномочие.
Но так как человек не Божественен, то совершенно невозможно,
чтобы он был уполномоченным или представителем Бога. Власть
Бога не может быть передана никому из людей, ибо Божественная
Власть пребывает исключительно в самой Божественности!
Этот логический факт в своей безусловной простоте автоматически и полностью исключает также любые человеческие выборы земного наместника Божьего или провозглашение кого-либо Христом.
Ввиду этого любая такая попытка должна нести на себе печать невозможности.
Таким образом, в этих вопросах не могут приниматься во внимание ни выборы, ни провозглашение со стороны людей, а лишь миссия, исходящая непосредственно от самого Бога!
Человеческие воззрения решающего значения при этом не имеют. Напротив, судя по всему произошедшему до сих пор, они всегда
были далеки от действительности и не гармонировали с Божьей
Волей. Для мыслящего человека непостижимо, с какой болезненной настойчивостью люди всякий раз пытаются выйти за пределы
своей подлинной ценности. Они, которые в своём наивысшем духовном совершенстве способны достичь лишь самой низшей ступени сознательного в вечном Духовно-сущностном! К тому же именно
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сегодня значительная часть земных людей, кроме большого интеллекта, по своим ощущениям, помышлениям и устремлениям довольно мало отличается от наиболее высокоразвитых животных.
Подобно насекомым они усердно и беспорядочно снуют и копошатся, как будто в неистовой гонке и беготне им нужно достичь
высшей цели. Но стоит лишь поближе и повнимательнее присмотреться к их целям, как очень скоро выясняется вся пустота и ничтожность их лихорадочных устремлений, в действительности недостойных такого рвения. И из хаоса этого столпотворения исходит
безумная заносчивость в отношении того, что они могут выбирать,
признавать или отвергать Посланца Божьего. А это означало бы судить о том, что они никогда не будут способны постичь, если только
этот Вышестоящий не снизойдёт до уровня их понимания. Со всех
сторон сегодня кичатся наукой, рассудком и логикой, и в то же время мирятся с грубейшей бессмыслицей, присутствующей в столь
многих современных течениях.
Для многих тысяч не стоит тратить лишних слов на эту тему. Они
так увлечены своими знаниями, что утратили всякую способность
размышлять о чём-то просто и здраво. Эти слова обращены только к
тем, кто сумел сохранить ещё такую естественность, чтобы развить в
себе здоровую способность к вынесению собственных суждений, как
только им даётся для этого путеводная нить...

Из доклада: «Я Господь, Бог твой!»

***
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Судьба — карма
Люди говорят о заслуженной и незаслуженной судьбе, о награде и
наказании, возмездии и карме.
Всё это лишь частичные обозначения пребывающего в Творении
Закона — Закона Взаимодействия!
Закона, который изначально пребывает во всём Творении, неразрывно вплетён в великое, нескончаемое становление как необходимая часть самого сотворения и развития. Как гигантская система
тончайших нервных волокон, он держит и оживляет огромное Мироздание и способствует непрестанному движению, вечному даянию и получению!
Иисус Христос уже сказал просто и непритязательно, и тем не
менее столь метко: «Что посеет человек, то и пожнёт!»
Эти немногие слова так блестяще передают картину деятельности
и жизни во всём Творении, что едва ли можно сказать иначе. Не
отъемлемо вплетён смысл этих слов в бытие. Незыблемо, неприкосновенно, неподкупно в своём беспрестанном проявлении.
Вы можете это увидеть, если захотите! Начните с наблюдения за
видимым вам уже теперь окружением. То, что вы называете Законами Природы, — это ведь Божественные Законы, это Воля Творца. Вы
быстро распознаете, как непоколебимы они в своей непрерывной
деятельности, ибо если вы сеете пшеницу, то не пожнёте рожь, а
если сеете рожь, то не сможете собрать рис!
Это так естественно для любого человека, что он вообще не задумывается над тем, что же, собственно, происходит при этом. Поэтому он совершенно не осознаёт покоящийся тут великий и строгий
Закон. И тем не менее при этом он стоит перед решением загадки,
которая не должна быть для него загадкой.
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И тот же Закон, который вы можете здесь наблюдать, действует с
такой же надёжностью и силой и в самых тонких явлениях, распознать которые вы способны лишь при помощи увеличительного
стекла, и ещё дальше, в гораздо более обширной эфирно-веществен
ной части совокупного Творения. Он неизменно пребывает в любом
событии, в том числе и в тончайшем развитии ваших мыслей, которые ведь тоже обладают ещё определённой вещественностью.
Как могли вы полагать, что именно там, где вам этого хочется,
всё будет обстоять иначе? Сомнения ваши в действительности не
что иное, как явно выраженные внутренние желания!
Во всём видимом и невидимом для вас бытии обстоит не иначе, и
любой род порождает подобный ему род, независимо от того, из
какого он вещества. Так же как непрерывно происходит рост и становление, созревание плодов и порождение себе подобного. Этот
процесс единообразно проходит через всё, не делая различий, не
оставляя пробелов, не останавливаясь перед какой бы то ни было
частью Творения, а действует всепроникающе, подобно неразрывной нити, без остановки или перерыва.
И даже если подавляющее большинство человечества в своей
ограниченности и самомнении изолировало себя от Вселенной, Божественные Законы, или Законы Природы, не перестали из-за этого
рассматривать его как её часть, продолжая по-прежнему работать
спокойно, равномерно и неизменно.
Однако Закон Взаимодействия обуславливает также, что всё, что
человек сеет, то есть где служит причиной какого-либо воздействия
и проявления, он должен и пожать!
Предпринимая любое начинание, человек всегда располагает
лишь свободой принятия решения в отношении того, куда, в какую
сторону направить протекающую через него всемогущую Силу. За
последствия, возникающие в результате воздействия этой Силы в
желаемом им направлении, он должен тогда отвечать. Несмотря на
это, многие настойчиво утверждают, что человек не обладает свободой воли, если он подвержен судьбе!
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Связанный с порождённым им самим
Эта глупость служит лишь самоодурманиванию, или в ней кроется недовольство тем, что приходится подчиниться чему-то неизбежному, глухой ропот покорившегося судьбе, но главным образом она
служит самооправданию, ибо любое поражающее теперь человека
обратное действие имело своё начало, и в этом начале, в предшествовавшем свободно принятом человеком решении, и была причина последующего проявления.
Это свободно принятое решение когда-то предшествовало каждому взаимодействию, то есть всякой судьбе! Вместе с первым волением человек всякий раз порождает, создаёт нечто, в чём ему впоследствии придётся жить самому, рано или поздно. Однако в том, когда
это произойдёт, возможны большие различия. Это может быть в
той же земной жизни, в которой первое воление положило начало
этому, но с тем же успехом это может произойти и в Эфирно-вещест
венном мире после сложения с себя грубо-вещественного тела, или
же ещё позднее — снова в грубо-вещественной земной жизни.
Эти перемены не играют никакой роли, не избавляют человека от
этого. Он постоянно несёт с собой связующие нити до тех пор, пока
не будет избавлен, то есть «освобождён» от них в конечном проявлении, которое происходит по Закону Взаимодействия.

Создающий форму связан со своим собственным произведением,
даже если он предназначал его для других!
Итак, если сегодня человек принимает решение причинить какоелибо зло другому, будь то в мыслях, словах или делах, то этим он
«помещает в мир» нечто; совершенно безразлично, видимо это для
всех или нет, то есть грубо-вещественно оно или эфирно-вещественно,
— оно имеет в себе силу, а тем самым и жизнь, которая продолжает
развиваться и действовать в желаемом направлении.
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Как подействует это на того, к кому относится, зависит исключительно от качества души данного человека, которому это может причинить больший или меньший вред, возможно, совсем не такой, какого некто желал, или вообще никакого, ибо только состояние души
данного человека является для него самого решающим. Таким образом, никто не оставлен беззащитным перед подобными явлениями.
Иначе обстоит с тем, чьё решение и воление послужили причиной этого движения, то есть с тем, кто его породил. Порождённое
непременно остаётся связанным с ним и после более или менее
продолжительных странствий во Вселенной возвращается к нему,
усиленным, напоённым подобно пчеле, вследствие притяжения подобного.
При этом Закон Взаимодействия проявляется в том, что всякое
порождение при своём движении через Мироздание притягивает
себе подобное или само притягивается им; при таком соединении
возникает источник энергии, от которого, как из энергетического
центра, усиленная энергия того же рода посылается обратно ко всем
тем, кто своими порождениями словно шнурами связан со сборным
пунктом того же рода.
Это усиление влечёт за собой и всё большее уплотнение, пока в
конце концов не возникает грубо-вещественный осадок, который
теперь в полной мере должен пережить на себе тот, кто некогда послужил причиной этого, по роду того, что он тогда пожелал, чтобы
наконец избавиться от этого.

Таково возникновение и становление судьбы, которой так боятся
и которую неправильно понимают! Она справедлива вплоть до малейших и тончайших оттенков, ибо притягивается лишь подобное,
так что в обратном излучении она может принести человеку только
то, что действительно он сам изначально пожелал.

Из доклада: «Судьба»

***
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время познания
Церкви возвещают словами Христа из Евангелия от Иоанна:
«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. И Он пришед обличит мир о грехе и о правде! И принесёт суд.
Вскоре вы не увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Я исшёл от Отца и
пришёл в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу!»
Эти слова читаются в церквях без понимания, ибо Сыном Божьим совершенно ясно сказано, что придёт другой, а не Он, чтобы
возвестить Истину и принести Суд. Дух Истины, Который есть Живой Крест! И тем не менее церковь и здесь учит ложно и вопреки
этим ясным словам.
Несмотря на то, что и Павел некогда написал коринфянам: «Наше
знание несовершенно. Когда придёт совершенное, несовершенное
исчезнет!»
Этим Апостол указывает, что пришествия Того, Кто возвестит совершенную Истину, нужно ещё только ожидать, и обетование Сына
Божьего об этом не следует связывать с известным излиянием Силы
Святого Духа, которое уже произошло к тому времени, когда Павел
писал эти слова.
Этим он свидетельствует, что Апостолы не считали это излияние
Силы исполнением миссии Утешителя, Духа Истины, как в наше
время странным образом пытаются толковать многие церкви и верующие в связи с праздником Пятидесятницы, потому что иначе эти
вещи не годились бы для построения их веры, а напротив, образовали бы пробел, который непременно вызвал бы опасные сотрясения
этой ложной постройки.
Но это никак не поможет им, ибо время познания всего этого наступило, и всё ложное рушится!
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До сих пор у человечества ещё не могло быть истинной Пятидесятницы, познание в пробуждении духа не могло прийти к нему, так
как оно смирилось со столь многими ложными толкованиями, в
которых именно церкви приняли большое участие!
Ничто не отпустится им из их великой вины! —
И вот, изумляясь, стоите вы, люди, перед новым Словом, и многие из вас уже не способны даже понять, что Оно исходит из Светлых Высот, потому что Оно так отличается от того, что вы себе воображали! Ведь отчасти в вас живёт ещё цепкая сонливость, которой
окутали вас церковь и школа, чтобы вы оставались послушными
приверженцами и не стремились к бодрствованию вашего собственного духа!
До сих пор земным людям было безразлично то, что требует Бог!
Но я говорю вам ещё раз: «Широкий и удобный путь, который до
сих пор пытались инсценировать перед вами церкви ради собственной выгоды — ложен! В иллюзии обещанного при этом произвольного прощения он не ведёт к Свету!»

Из доклада: «Инертность духа»

***
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ПОСЛАНИЕ ГРАЛЯ

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

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

27

Послание Граля Абд-ру-шина
Мужское и женское
Главное предназначение женщины
Обесценивание женщины
Понятие высокой, чистой женственности
Тайна женщины
Браки, каковы они сегодня
«Что Бог сочетал»
Непонимание слов Христа
Причина земного бытия
Добровольное исполнение обязанностей
Чужой гость

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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