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введение
Бесспорно, что ученики часто не могли понять своего Господа и
Учителя, то есть в то время, когда Божественное в Иисусе личностно пребывало среди них. Значит, Иисус не смог «просветить» их
так, чтобы они могли понять все Его объяснения, о чём Он тогда
часто печалился. Отсюда и Его великое обетование:
«Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете
вместить. Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит
вас на всякую истину…»
(Иоан. 16, 12-13)
Исполнение этого обетования было ошибочно связано с сошествием Духа Святого на учеников в Троицу, хотя апостол Павел
писал после Троицы:
«Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».
(1-е Кор. 13, 9-10)
К тому же, как мог Святой Дух, после того как Часть Бога Иисус
ушёл с земли, обратно к Отцу, — как мог Святой Дух в то время в
безличностном действии на земле достичь того, чего не смог Сын
Божий в прямом действии?
Несомненно, что ученики даже при высочайшем духовном руководстве не могли передать больше или глубже того, чему они
были научены Иисусом. За прошедшие 2000 лет слова «наставит
вас на всякую истину» не исполнились.
Послание Граля — «В Свете Истины» — это продолжение истинного учения Христа, а тем самым и исполнение обетования.
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Из Послания Граля:
«Творец желает, чтобы Его люди в Творении были зрячими.
Но быть зрячим означает быть сведущим! А для знания слепая вера не годится. В ней лишь инертность, леность мышления и никакого величия!
Преимущество, связанное со способностью мыслить,
влечёт за собой для человека и обязанность проверять!
Чтобы избежать всего этого, из склонности к лени великого Творца просто умалили так, что приписали Ему
акты произвола как доказательство Его Всемогущества.
Тот, кто хоть немного подумает, непременно обнаружит и здесь серьёзную ошибку. Акт произвола обуславливает возможность обойти существующие Законы Природы.
Однако там, где может произойти такое, отсутствует совершенство. Ибо там, где есть совершенство, не может быть
никаких изменений. Тем самым большая часть человечества ошибочно представляет Всемогущество Бога таким
образом, что мыслящему более глубоко это следовало бы
считать доказательством несовершенства. И в этом корень
многих зол.
Воздайте Богу честь совершенства! Тогда вы найдёте в
этом ключ к неразгаданным загадкам всего бытия. —
Моё стремление — привести к этому серьёзно ищущих.
Вздох облегчения пройдёт по кругам всех искателей Истины. Возрадовавшись, они наконец поймут, что во всех мировых свершениях нет ни тайн, ни пробелов. А затем… они
ясно увидят перед собой путь к восхождению. Им нужно
лишь вступить на него».
Из доклада: «Заблуждения»

***
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Достоверность преданий
Давайте без предубеждений зададимся вопросом, действительно
ли и насколько соответствуют истинному учению Христа те важные для нас предания веры, которые защищаются сегодня, если
принять во внимание то, что по собственному опыту каждый знает — спустя короткое время он уже не может точно воспроизвести
услышанное. О том, что эта проблема передачи воспринятого волнует и теологические круги, свидетельствуют высказывания проф.
д-ра Иоганна Вайса. Исходя из гипотезы, выдвинутой им ещё в
1907 году, что Евангелие от Марка, например, было написано приблизительно через 40 лет после земной смерти Иисуса, он сказал:
«Всё-таки период времени в 40 лет достаточно долгий, для
того чтобы было оправданным тревожное сомнение — действительно ли ещё существовали надёжные воспоминания
о тех событиях и, прежде всего, о речах Господа, не сделали ли свою видоизменяющую и разрушительную работу
непонимание и умысел, фантазия, искажение и вымысел,
прежде чем евангелисты решили защитить сокровище от
дальнейшего выветривания и разрушения… И мы должны
серьёзно спросить себя: не затерялись ли в просторах многие лучи Его Света, потому что зеркало, которое должно
было их поймать, было слишком мелким и тусклым?
Можно уверенно предположить, что многие стороны
Его существа остались нам неизвестны, потому что тогда не
было наблюдателя, который мог бы их понять. Многие слова были утеряны, потому что они не нашли тогда отклика в
душах людей. Сказалось влияние их собственного кругозора, и, несомненно, многие слова, что нам достались, первоначально имели более высокий и глубокий смысл, чем мы
понимаем сегодня».
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Из Послания Граля:
«Что сделали вы из Слова Божьего в своих толкованиях и
уже при Его изложении! То, что вы можете спорить о Нём,
что вы, будучи земными людьми, собираетесь и обсуждаете
Его так и этак — уже одно это свидетельствует о ненадёжной
основе и неясности того, что вы осмелились представить
как чистое, возвышенное Слово Божье! Слово Господа является неприкосновенным, Оно просто, ясно и нерушимо
запечатлено в Творении.
Там, где Оно не помрачено и не искажено, невозможны
никакие истолкования, никакие обсуждения! Оно понятно
всякому созданию».

***

Из доклада: «Земной человек перед Богом своим»
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Ход судьбы
Ход судьбы как отдельного человека, так и целых народов является следствием прежних решений, результатом претворения в
жизнь свободной воли, направленной к доброму или злому. К сожалению, слишком часто это последствия прежних ошибок.
Прежних? Да, мы приходим на землю не один раз! Только в таком
случае становятся понятными судьбы, которые часто необъяснимы и даже ощущаются как несправедливые. И прежде всего, становится понятным, что Бог не взваливает на человека судьбу по
произволу. Как же тогда можно понять Божественную Любовь и
Справедливость?
На основании Библии делается вывод, что человек рождается
только один раз (напр. К Евр. 9,27). Но Послание Граля показывает нам, насколько узко мы мыслим во многих случаях и поэтому
ложно толкуем и библейские слова. Это соответствует действительности уже потому, что, как сказал апостол Павел, мы отчасти
знаем и отчасти пророчествуем. Так и здесь.
Это конечно верно, как написано в Библии, что человек рождается только один раз! Но настоящий человек — это не его внешняя
земная форма. Его ядро — это дух, а его родина — Духовная сфера,
или так называемый Рай. Оттуда он единожды был рождён в
миры Вещественности с целью своего развития, к которому относится также познание Воли Божьей и Её действия.
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Ведь именно в повторяющихся земных жизнях закреплена одна
из величайших милостей Творца, так как благодаря этому предос
тавляется возможность исправить или искупить старые ошибки,
но в то же время и возможность добиться новых познаний благодаря истинному и более широкому Богопознанию, Богопостижению!
Множество земных жизней можно сравнить с классами в школе,
где тоже всё начинается с азов. Там речь идёт о земном оснащении. В духовном же — о том, чтобы достичь высшего знания: как
всё происходит и действует между Богом, Его Творением и нами,
людьми.
Но давайте вкратце остановимся на мнении, ещё защищаемом
многими, что существует лишь одна земная жизнь, и, не довольствуясь избитой отговоркой — «пути Господни неисповедимы»,
зададим критический вопрос: как Справедливость и Любовь Божья позволяют обосновать то, что людям достаются такие разные
судьбы? Ведь таких мы знаем достаточно.
Необходимо расширенное знание, и мы должны быть готовы непредубеждённо проверить такое знание. Не напрасно Иисус дал
притчу о мудрых и неразумных девах. При этом масляные светильники можно сравнить со способностью ощущать, то есть
способностью духа, не рассудка, «освещать» истину, проверять её,
прослеживать, переживать.
Прежние представления о произвольно возложенных судьбах,
какими они должны казаться при одной только земной жизни, не
согласуются с Божественной Справедливостью!
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РОковое решение
Здесь следует напомнить, что столь решающее и важное учение о
повторных рождениях в качестве человека, благодаря которому
только и становится понятной нам, людям, Любовь и Справедливость Божья, в 553 году на Константинопольском Соборе было
вычеркнуто из христианского вероучения!
Под давлением императора Юстиниана отцы церкви отвергли
тогда это учение и тем самым определили, что должно быть истиной и чему позволено быть истиной. Такой образ действий в
последующие века привёл к дальнейшим догмам.
Если бы знание о повторных рождениях в качестве человека, то
есть о реинкарнациях, было признано, то оно закрепилось бы и
передавалось в соответствии с учением Христа, что всё возвращается как обратное воздействие, раньше или позже. И сегодня наш
мир, вероятно, был бы лучше.
Но несмотря ни на что, многие известные люди снова и снова занимались вопросом повторяющихся земных жизней и пришли к
пониманию того, что всё может быть не так, как было определено
на Соборе и как учат церкви ещё и сегодня!
Так высказался писатель Готхольд Лессинг в завершение своей
книги «Воспитание рода человеческого»:
«Почему бы мне не возвращаться так часто, как меня посылают, чтобы я получил новые познания, новые навыки? Разве я могу в течение одной жизни продвинуться так далеко в
своём развитии, что мне не стоит прилагать усилий, чтобы
прийти снова? Почему бы и нет? — Или мне не стоит этого
делать, потому что я забываю, что уже был здесь? Для меня
лучше, что я забываю об этом. Воспоминания о моих преж8

них обстоятельствах только мешали бы мне хорошо использовать настоящее. А то, что мне нужно забыть на настоящий
момент, разве я забываю навсегда?»
А Кришна в «Бхагавад-гите» говорит:
«Так же, как человек снимает старую одежду, чтобы надеть
новую, так и воплощённая душа слагает своё тело, чтобы
облачиться в новое… все родившиеся уверены в смерти, а
те, которые умирают, — в рождении… пока созревающий в
многократных рождениях человек не начинает, наконец,
идти высшим путём».
То есть уже тысячи лет назад было получено это великое знание!
Под высшим путём или возвращением в высшие сферы следует
понимать возвращение человека к его духовному истоку, в Рай.
Как только что процитировано — в качестве зрелого, развитого
человеческого духа, который отмыл одежды своей души, как сказано в Откровении Иоанна.
Можно сослаться и на другие личности — например, на Гёте, Толстого и многих других, для которых учение о повторяющихся
земных жизнях было чем-то само собой разумеющимся.
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Как бог допускает такое
Из Послания Граля:
«В грандиозном механизме Вселенной есть множество вещей, принимающих участие в том, как "живётся" человеку,
однако нет ничего, чему он сам не послужил первопри
чиной.
Он поставляет нити, из которых неустанный ткацкий
станок бытия изготавливает покров, который он должен
носить.
Христос выразил то же самое чётко и ясно, сказав: "Что
человек посеет, то и пожнёт". Он не сказал "может" пожать,
а сказал "пожнёт". Это равносильно тому, что сказать: он
должен пожать то, что сеет.
Как часто приходится слышать, что в общем-то весьма
разумные люди говорят: "Для меня непостижимо, как Бог
допускает такое!"
Но непостижимо, что люди могут говорить подобное!
Каким малым представляют они себе Бога, судя по этому
высказыванию. Тем самым они свидетельствуют, что думают о Нём, как о "Боге, действующем по произволу".
Однако Бог вообще не вмешивается непосредственно
во все эти мелкие и большие людские заботы, войны, бедствия и прочие земные дела! С самого начала Он вплёл в
Творение Свои совершенные Законы, выполняющие свою
работу самостоятельно и неподкупно, так что всё исполняется с абсолютной точностью, вечно срабатывает одинаково, благодаря чему исключается как предпочтение, так и
дискриминация, и любая несправедливость является невозможной.
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Таким образом, Богу не приходится специально заботиться об этом, ибо Его Деяние не знает упущений.
Основная же ошибка многих людей состоит в том, что
они судят лишь на основе грубо-вещественного и рассматривают себя в нём как центральную точку, принимая в
расчёт лишь одну земную жизнь, в то время как в действительности у них позади уже несколько земных жизней. Как
эти последние, так и промежуточные периоды пребывания
в Эфирно-вещественном мире составляют единое бытие,
через которое проходят туго натянутые неразрывные нити,
так что в проявлениях конкретного земного бытия становится видимой лишь малая часть этих нитей.
Следовательно, это большое заблуждение — верить, что
с рождением начинается совершенно новая жизнь, то есть
что ребёнок "невинен" и что все события следует соотносить лишь с кратким периодом земного бытия. Если бы это
действительно было так, то при существующей Справедливости все причины, воздействия и обратные действия должны были бы, разумеется, полностью укладываться в рамки
одного-единственного земного бытия.
Отвратитесь от этого заблуждения. И тогда во всех событиях вы быстро обнаружите так часто недостающую вам
сейчас логичность и справедливость!
При этом многие пугаются и боятся того, что им ещё
следует ожидать согласно этим Законам в результате обратного действия из прошлого.
Но это ненужное беспокойство для тех, у кого есть серьёзное доброе воление, ибо в самодвижущихся Законах одновременно заключается и надёжная гарантия милости и прощения!»
Из доклада: «Судьба»

***
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дитя Божье
Написано, что каждый человек несёт в себе как наследие статус
дитя Божьего, и из этого часто делается вывод, что каждый есть
дитя Божье. О том, что это не так, мы читаем у Абд-ру-шина:
«Обладать наследием означает не что иное, как нести в себе
способность благодаря духовному происхождению. Но когда человек желает потом воспользоваться правом этого наследия, то есть хочет войти в Духовное Царство, то это требует представления доказательств, как и повсюду здесь, на
земле, потому что любое предъявление права одновременно требует и представления доказательств.
Но представление доказательств может последовать
только в результате того, что эти принесённые с собой способности были развиты, потому что по-другому нельзя представить доказательство этого. Оно станет явным лишь в
реализации данных для этого способностей. Но если это
происходит, то человеческий дух и стал дитём Божьим, которое способно войти в Его Царство. Одно совершенно автоматически вытекает из другого, потому что законченное
развитие — это в то же время сила, которая совершенно автоматически открывает врата к этому Царству Радости. Но
если человек не развивает данные ему в этой связи способности, то есть своё наследие, то он не сможет предъявить и
право, не сможет войти в Царство Божье и таким образом
не сможет стать и дитём Божьим, так как он зарыл свой
талант и не вложил его с пользой».

***
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Таким образом, мы подошли к вопросу о смысле жизни: разве он
не заключён как раз в предыдущем высказывании? То есть в развитии данных человеческому духу способностей? Значит, и каждый христианский священник правильно видит смысл жизни в
том, чтобы воспринять учение Христа и следовать ему — проводить его в жизнь.
Но в связи с этим позвольте критический вопрос: как может воспринять учение Христа, например, ребёнок, если он преждевременно умирает? Ведь если бы была только одна земная жизнь, то
дух ребёнка однозначно был бы обделён возможностью своего
развития или вообще лишён её. Справедливость Божья не допускает этого. Для возможности духовного развития каждого человеческого духа существуют действительно равные шансы!
Вместе с новым земным рождением душе, преждевременно ушедшей в мир иной, снова предоставляется возможность наверстать
то, чему помешал преждевременный уход, так же как и навёрстывание или повторное изучение программы школьного класса изза долгой болезни или недостаточного прилежания. И тем самым
многим из тех, кто из-за болезни, несчастного случая или во время войны преждевременно потерял жизнь, в новой земной жизни предоставляется следующая возможность наверстать упущенное.
Нам следует снова и снова размышлять над Совершенством Творца, Который благодаря самостоятельно действующим законам,
или также законам природы, не допускает никаких актов произвола вопреки представлениям и желаниям людей.
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Никаких мистерий
Из Послания Граля:
«Для человека не требуется никаких мистерий в Творении,
их не должно быть, ибо Бог желает, чтобы Его действующие в Творении Законы были хорошо известны человеку,
чтобы он мог руководствоваться ими и благодаря им легче
исполнил и завершил свои странствия по Мирозданию, не
сбившись с пути по невежеству.
Но одним из самых роковых воззрений остаётся то, что
грубое убийство Сына Божьего рассматривается как необходимая искупительная жертва для человечества!
Только подумать — жестокое убийство Сына должно
примирить Бога с людьми!
Так как этому странному воззрению нельзя найти никакого логического объяснения, то опять неловко скрываются
за часто используемой защитной стеной Божественной мистерии, то есть процесса, который не может быть постигнут
человеком!
Вместе с тем Бог столь ясен во всём, что Он делает. Он
есть сама ясность! Ведь Он сотворил природу из Воли Своей. Значит именно естественное должно быть и правильным! Ведь Воля Бога абсолютно совершенна.
Но искупительная жертва на кресте должна быть неестественной для любого здравомыслящего человека, ибо
несправедлива по отношению к невинному Сыну Божьему.
Тут не выкрутишься. Человеку ничего не остаётся, кроме
как откровенно признать, что подобное и в самом деле непостижимо! Как бы он ни старался, он не придёт ни к какому выводу, и в этом случае уже просто не может понять
своего Бога. Однако Бог желает быть понятым! И Он мо14

жет быть понят, ибо проявления Его Воли ясно покоятся в
Творении и никогда не противоречат друг другу. И только
люди в своих религиозных исследованиях пытаются привнести нечто непонятное.
Строение, воздвигнутое с таким трудом на основе ложной идеи о крестной смерти как необходимой искупительной
жертве, рассыпается в прах от одних лишь слов самого Спасителя во время распятия:
"Прости им, Отче, ибо они не ведают, что творят!"
Разве эта заступительная молитва понадобилась бы,
если бы крестная смерть была необходимой примирительной жертвой? "Они не ведают, что творят!" — это ведь тягчайшее обвинение. Чёткое указание на неправедность того,
что они творят, на то, что это действие было лишь обычным
преступлением.
Разве Христос молился бы в Гефсимании о том, чтобы
чаша страданий миновала Его, если бы Его смерть на кресте была необходимой искупительной жертвой? Никогда!
Христос не сделал бы этого! Но Он знал, что предстоявшие
Ему мучения были лишь следствием свободной воли людей.
Отсюда и Его молитва.
Две тысячи лет люди слепо проходят мимо этого, бездумно принимая взамен нечто совершенно немыслимое».

***

Из доклада: «Прости им, Отче, ибо они не ведают, что творят!»
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Божий план спасения
Через Моисея Бог дал людям Заповеди. Тогда как же можно думать, верить и ожидать, что именно возвышенный и справедливый Бог может нарушить Свою собственную Заповедь «Не убивай» измышленным людьми планом спасения?!
Конечно, Иисус указывал на Свою предстоящую смерть, но также
и на то, что это не было Волей Его Отца, что однозначно следует
из Его притчи о вероломных виноградарях.
Её смысл в следующем.
После того как слуги (а это пророки и носители Истины), посланные хозяином виноградника (Богом) в помощь виноградарям
(людям), были приняты ими враждебно и даже убиты, он (Бог)
послал к людям своего сына, предполагая, что его-то они постыдятся, но они убили и его!
Так в предвидении Иисус изобразил Свою собственную насильственную смерть. Однако общее мнение остаётся в рамках того
представления, что Своей жертвенной смертью Иисус вместо людей принял на Себя бремя их грехов и тем самым якобы последовало примирение между Богом и людьми.
Но верно противоположное. Разве не бросается в глаза, что в
Откровении Иоанна, которое ведь возникло и было возвещено
только после смерти Христа и в котором сообщается о важных
духовных свершениях, ни одним словом не упоминается об этом
взятии на Себя грехов?
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И там чётко говорится, что люди должны сами отмыть свои «одежды», то есть одеяния своих душ. Значит, это задача исключительно самого человека — сделать это с помощью Слова, истинность
которого Христос запечатлел Своей кровью.
Вопреки этому факту миллионы крепко держатся за измышленный людьми и передающийся из поколения в поколение так называемый Божий план спасения. И это в противоречие данной
человечеству Заповеди «Не убивай». Тем самым они приписывают своему Богу возможность совершать произвольные действия,
отклоняющиеся от Его совершенных законов.
Кроме того, Иисус направил к Богу Свою заступительную молитву: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят!» — а это не
равнозначно тому, что Он берёт на Себя грехи людей.
Однако Иисуса считают способным на это, потому что в Его непостижимо великой любви и всемогуществе для Него якобы всё
возможно. При этом забывают, что во всемогуществе закреплено
также совершенство, а тем самым и справедливость, что абсолютно исключает небожественные акты произвола!
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Никакого примирения
В Откровении неоднократно обвиняюще сказано об Агнце Божьем, который был «заклан». И разве уже из одного провозвещённого наказывающего Суда с излиянием чаш гнева Божьего
не следует какой угодно другой вывод, кроме примирения с человечеством?
Конечно, Иисус несёт на Себе грехи мира, как написано, но Он несёт их как зримый знак преступления, совершённого против Него
людьми, как обвинение, но никак не в смысле прощения и взятия
грехов на Себя!
Таким образом, никто не может ожидать произвольного, то есть
нарушающего Законы Творения прощения грехов, как этому всё
ещё учат в большинстве христианских церквей. Ведь Христос сказал, что Он пришёл, чтобы исполнить Законы Своего Отца, то
есть не нарушить, что было бы невозможно даже для Него.
Из Послания Граля:
«Это большая ошибка, когда люди верят, что крестная
смерть гарантирует прощение их грехов. Мысль об этом
приносит ужасный вред, состоящий в том, что все, кто верит в это, удерживаются тем самым от истинного пути к
спасению, который заключается только лишь в том, чтобы
жить по Слову Спасителя, по Его объяснениям, которые
Он давал как сведущий и всё обозревающий. А эти объяснения на практических примерах показывают необходимость
соблюдения и принятия во внимание Божественной Воли,
пребывающей в Законах Творения, а также их проявление
в случае их соблюдения или несоблюдения.
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Его Деяние Спасения состояло в том, чтобы принести
это разъяснение, которое должно было показать неполноценность и вред религиозной практики, потому что несло
в себе Истину и тем самым вносило Свет в возрастающее
помрачение человеческого духа. Деяние Спасения не заключалось в смерти на кресте, так же как и причастие или освящённая облатка не могут дать непосредственного отпущения грехов. Такая мысль противоречит всем Божественным
Законам! Тем самым отпадает и власть человека отпускать
грехи. У человека есть лишь право, а также и власть прощать то, что произошло с ним самим из-за кого-то другого,
и только тогда, когда его сердце стремится к этому без посторонних влияний.
Тот, кто размышляет серьёзно, познает и Истину, а тем
самым и правый путь!»

***

Из доклада: «Крестная смерть Сына Божьего и Тайная Вечеря»
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святой дух и Его действие
Из Послания Граля:
«..."Святой Дух"? Христос сказал о Нём, что могут проститься грехи против Бога Отца и Бога Сына, но грехи против
"Святого Духа" — никогда!
Так что же, "Святой Дух" выше или больше, чем Бог
Отец и Бог Сын? Этот вопрос занимал и угнетал уже многие
души, смущал многих детей.
"Святой Дух" — это Воля Бога Отца, Дух Истины, Который действует в совокупном Творении отдельно от Отца и
Который, как и Сын Божий Любовь, тем не менее ещё тесно связан с Ним, остаётся с Ним единым.
Железные Законы в Творении, пронизывающие всё
Мироздание подобно нервным волокнам и несущие с собой
безусловное взаимодействие, то есть судьбу человека, или
его карму, исходят… от "Святого Духа" или, выражаясь яснее, представляют собой Его действие!
Поэтому Спаситель сказал, что никто не может безнаказанно согрешить против Святого Духа, ибо в исходящем от
Него неумолимом и нерушимом взаимодействии воздаяние
вернётся к источнику, к исходной точке, будь то добро или
зло.
Точно так же, как Сын Божий Иисус исходит от Отца,
исходит от Него и Святой Дух. Таким образом, оба — это Части Его самого, принадлежащие Ему всецело и нераздельно. Как руки человеческого тела, которые производят самостоятельные действия и всё же принадлежат ему, если тело
должно представлять собой целое; но, с другой стороны,
они могут предпринимать самостоятельные действия лишь
в связи с этим целым.
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Таков Бог Отец в Своём Всемогуществе и Своей Мудрости, по правую руку как Его Часть — Сын Божий, Любовь,
а по левую — Бог Дух Святой, Справедливость. Оба изошедшие от Бога Отца и принадлежащие Ему в единении. Это и
есть Триединство единого Бога.
До Творения Бог был един! Во время процесса творения
Он отделил от Себя Часть собственной Воли как самостоятельно действующую в Творении и тем самым стал двуединым. Когда стало необходимо дать заблудшему человечеству
Посредника, ибо Чистота Божья не допускала больше прямой связи с заковавшим самого себя в цепи человечеством,
тогда из Любви Он отделил от Себя Часть для временного
сближения с людьми, чтобы человечество вновь смогло понять Его, и с рождением Христа Он стал триединым!
Что такое Бог Отец и Бог Сын — было ясно уже для многих, но "Святой Дух" оставался понятием запутанным. Он
есть исполняющая Закон Справедливость, чьи вечные, нерушимые и неподкупные Законы пронизывают Мироздание;
до сих пор о них лишь догадывались, называя их: Судьба!
Карма! Воля Божья!»
Из доклада: «Бог»

***
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святой граль
Уже несколько раз цитировалась книга «В Свете Истины», Послание Граля. Что же общего имеет это Послание с Гралем, и дальше
— что вообще обозначает Граль?
Одно достоверно: Граль всегда воспринимался как нечто, таящее
в себе что-то высокое, даже священное! Поэтому говорят также о
Святом Грале. Но одного этого ощущения недостаточно, чтобы
понять его значение. Что же является истиной в отношении овеянного легендами Граля?
Прежнее знание слишком неполно и ненадёжно, оно не позволяет ищущим даже с наилучшими намерениями приподнять завесу
тайны. Поэтому они могут исследовать всегда лишь многочисленные предположения и попытки толкования, которые высказывались о Грале.
Несмотря на множество бесплодных попыток пролить свет на
этот вопрос, многие всё же убеждены в том, что притяжение, которое они чувствуют, является доказательством того, что где-то
должна существовать Светлая действительность.
Послание Граля представляет Святой Граль как исходную точку
Божественной Силы и притока жизни для всего Творения, что
смогли пережить в ощущении ученики на Троицу, однако не осознавая подлинного процесса.
Граль не является порождением поэтической фантазии, не является символическим понятием, напротив, он действительно существует, а именно в Светлейшей Выси на границе Божественной
сферы, в Храме Божьем, называемом также Замком Граля.
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Поэтому он никогда не может пребывать на земле, и, следовательно, не может быть исследован или найден.
Конечно, можно понять, что люди пытались разъяснить то, что
непостижимо для них в религиях и культах. И таким образом возникли поэтические произведения, символические изображения
и места событий, связанные с Гралем. Однако действительность
имеет неизмеримо более высокое значение и воздействие.
Святой Граль как исходный пункт Божественной Силы и Божественной деятельности в Творении упомянут в Библии как «источник Воды Живой», о котором говорится:
«Я есть Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой».
(Откр. 21, 6)
«Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду
жизни даром».
(Откр. 22, 17)
Понятие «Граль», которое так долго для одних было легендарным,
для других — сомнительным, благодаря Посланию Граля выдвинуто из сумерек предчувствий и представлено в свете достоверного
знания.
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Послание Граля
Из Послания Граля:
«Моё Послание не означает отречения от Иисуса как Сына
Божьего. Напротив, теперь тем более Он должен быть познан как Таковой, а не как слуга и раб развращённого человечества, дабы нести бремя его грехов или искупать их, с
тем чтобы людям жилось комфортнее!
И именно те, кто действительно воспринял Иисуса как
Сына Божьего, просто не могут не приветствовать в радостном благодарении моё Послание и связанные с ним новые
откровения из Милости Божьей! И им будет нетрудно правильно постичь и усвоить всё, что я говорю».
Из доклада: «Верующие по привычке»

***

«Я обращаюсь только к серьёзно ищущим. Они должны
быть способны и готовы объективно проверить объективность этого изложения! Религиозные фанатики и беспоч
венные мечтатели пусть держатся подальше, ибо они вред
ны для Истины. А злонамеренные и необъективные найдут
в этих словах свой приговор.
Послание это затронет только тех, кто ещё несёт в себе
искру истины и стремление стать настоящим человеком.
Всем им оно послужит светочем и опорой. Минуя окольные
пути, оно выведет их из хаоса нынешнего смятения».

***

Из вступительного слова: «Напутствие!»
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Абд-ру-шин, автор Послания Граля, родился 18 апреля 1875 года
в Бишофсверде (Саксония). Его гражданское имя — Оскар Эрнст
Бернхардт.
С 1923 по 1938 годы возникли те доклады, которые он объединил
в Послание Граля «В Свете Истины». Абд-ру-шин умер 6 декабря
1941 года. Но его труд живёт и действует в помощь всем людям.
Абд-ру-шин 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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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:
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

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
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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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