
В конце явилось Слово

Этот текст адресован читателям Послания Граля Абдрушина.
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В конце явилось Слово, и Слово было с Богом, 
и Бог был со Словом, ибо Слово вышло из Бога.

В конце Слово соединило всё с Богом,
а что не желало соединиться с Богом
перестало дольше существовать.

В конце Слово соединило всё с началом,
чтобы ввести в вибрирование существования 
в Свете Истины. 

Это день, в который вам провозвещено о приходе Сына
Человеческого.

Тот кто не способен постичь это сейчас, для того это не 
предназначено, пусть он отвернётся и идёт своим путём.
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Пролог

В конце всё возвращается к началу.

В конце наступает Космический Поворот. Это начало времени, когда в мире будет
господствовать только Слово. Поскольку Творение теперь закончено, начинается 
неограниченное правление Имануила также в самой последней его части, так как
и Слово тогда закреплено в самой удалённой части Творения. Затем, в сердечной 
благодарности сотворенных, Богопочитание вознесется из глубины Творения 
обратно к его первоисточнику в ответ на слова “Да будет Свет!”, через осознанное 
существование светлых созданий, которые вибрируют во фразе “Мы стоим в 
Свете!”, подобно эху по направлению к Сияющим Высотам.
Явился Господ и дал миру своё Слово “В Свете Истины”. Он закрепил Его навечно
на земле и в Творении, то, о чём Он возвестил здесь, было действительно для
всего Творения. Оно тотчас ожило на многочисленных уровнях Творения, кроме
того места, где Оно было “дано”. Ведь цели и устремления земных людей были в
основном тёмными и оторванными от Света. Он воплотился на германской земле, 
и 30-е годы 20 века были предназначены для строительства Нового Времени. 
Однако Германия лишилась права идти впереди всего человечества как 
избранный народ, и вместо этого обратила всё в ужасную противоположность.. 

Вместо того чтобы развернуть свои собственные духовные крылья, большинство
людей предпочли духовную зависимость, отдавшись опьянению толпы, 
отравленные лжеруководителем, который низвергнул их в пропасть. Германия
погрузилась во мрак, захлебнулась в хаосе, который увлёк всех, кто по лености
духа поверили в ложные мечты. Высокие, пророческие понятия были полностью 
ускажены в свои гротескные противоположности: Провидение, Патриотизм, 
Тысячелетнее Царство, чувство Долга, Честь и Верность, Женственность, Призыв, 
Граль. Ибо всё теряет свой смысл, если человек не ставит Бога прежде всего. Бог
– это знак предшествующий всему в жизни; Он является знаком плюс (+),
Крестом Истины, который придаёт смысл всему, крестом, который вдыхает жизнь 
во всё. Тот кто не желает знать Бога и Его Законы, на которых покоится Творение
и из которых оно было сотворено, и тот кто не желает познавать Истину, 
следовательно познавать отношения как таковые между Богом и Его Творением, 
тот не живёт и ему ничего не может удасться, кроме как быть выброшенным из 
движения Творения и навлечь на себя несчастье.

Всё имеет смысл, только если делается во славу Творца, если вся наша жизнь, 
наши ощущения, наши мысли и деяния становятся хвалебной песнью Творцу, 
если каждый вздох вибрирует в молчаливом поклонении Богу. Человек не может
выбирать, хочет ли он быть созданием Божьим, желающим жить по Божьим
Законам.. Либо он поймёт это, либо он перестанет существовать. Бог теперь 
требует от каждого определиться. Назрело время для вопроса: “Каков ты есть, 
человек?” В этих словах заключён Суд. Человек будет измерен в зависимости от 
того каким он предстаёт перед своим Богом. У нас нет больше отговорки, что мы
не знаем, какими мы должны быть. Ибо теперь мы можем получить знание, так 
как в ответ на заступительную молитву Иисуса на кресте, “Отец, прости их, ибо не
ведают, что творят!” Слово было даровано в последний раз. В ответ на эту 
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наивеличайшую из всех заступительных молитв Слово ещё раз вернулось в лице
Абдрушина, таким образом, благодаря Его присутствию на земле, спасая ее от
проклятия уничтожения, которое нависло над ней со времени отвержения и
убийства Сына Божьего Иисуса. К этому моменту мы уже должны были усвоить
принесённое знание. Если мы не придали ему значения, то у нас нет права
упрекать в этом кого бы то ни было и меньше всего Бога, кто по своей
безграничной Милости проявил непостижимую сдержанность по отношению к
людям.

И точно так же как в то время Германия провалила задачу, точно так же
провалили ее большинство из всех тех, которые были призваны Сыном
Человеческим, чтобы запустить Новое Время и создать защитную стену вокруг
Него. Вместо того, чтобы служить Ему, они ожидали,  что Он будет служить им. 
Мало того, что большое число призванных, предназначенных помогать Ему, не
явились; те, кто в светлых сферах на духовном Острове Патмос поклялись
служить Ему, но они оставили Его и предали Его, когда дела приняли иной
оборот нежели тот, который мог бы быть. Однако, именно их собственный
провал нашёл отражение в мировых событиях, которые они использовали как
предлог для того, чтобы не принять Сына Человеческого. Они должны были
сформировать мост к человечеству. Сын Человеческий всегда исполнял, Он
предоставил людям возможность спасения. В его Слове пребывало животворящее
Деяние.

Его жизнь на земле была чистым Исполнением: во исполнение заступительной
молитвы Иисуса на кресте: “Отец, прости их, ибо не ведают, что творят!” Он 
пришел для того, чтобы снова учить человечество; Он дал Слово “В Свете
Истины”, Послание Граля. Во исполнение пророчества Он спустился в недра тьмы
и сковал врага. Во исполнение пророчества Он пришел чтобы заложить
фундамент обетованного Царства Мира на земле, Тысячилетнего Царства, 
которое в состоянии установить только Сын Человеческий и никто другой. В 
этом, однако, земной человек должен был содействовать, но человеческий дух
это провалил, как он это делал всегда до сих пор.

Земное кольцо из Чистоты и Верности распалось, абез этой защитной стены Он
не мог оставаться на земле; недоставало закрепительной почвы для залога 
Божьей Милости земного присутствия Имануила. Ведь в конце своей жизни Он
жил в Кипсдорфе, преданный и покинутый Его народом, в изоляции и в 
постоянной опасности земного уничтожения.  Поэтому Он вернулся туда, где
Чистота и Верность были достаточно сильными. Дата Его ухода была 6 декабря
1941, начало времени когда Бог сокрыл своё Лицо.

Это время подходит к концу сейчас, когда космические часы бьют двенадцатый
час. Прошли семь десятилетей, за время которых каждый мог доказать себя, за 
время которых каждый судил себя. Теперь начинается время, когда Истина 
вспыхнет сиянием славы, когда всё будет озарено и вынуждено предстать таким, 
каким является на самом деле. Суд подходит к концу и с ним кончится старое, т.е. 
человеческая самонадеянная, безбожная суета. Все признаки, которые были 
пророчены, присутствуют здесь. Всё несётся к кульминации, к коллективному
краху, политически, экономически, социально. Всё время усиливающиеся
природные потрясения говорят языком Господа. Силы природы восстают в бунте. 
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Ни одного дня не проходит без чрезвычайных потрясений на этой планете. Они 
знаменательны, хотя общественность обращает внимание лишь на их ничтожную 
часть. Активность на поверхности солнца значительно возрастает, негативно 
влияя на магнитное поле земли, защитная оболочка которой становится тоньше, 
позволяя космической радиации пронизывать землю сильнее чем когда-либо. 
Учёные говорят о предстоящем смещении полюсов. Древние обещания и
пророчества становятся реальностью в текущих событиях. Птицы замертво
падают с неба, рыбы таинственно гибнут, они теряют свою ориентацию; люди 
совершают все больше и больше действий безумия, уровень самоубийств возрастает, 
политики дискутируют и заседают и все сводится на нет. Беспорядки, 
гражданские войны, демографический взрыв, обнищание разрастаются.
Радикальные перемены повсюду; всё объединяется в знаменательную симфонию
краха. Того краха, который должен предшествовать обновлению. Каждый человек
на земле уже может это понять, если только этого хочет. Даже самые
закоренелые материалисты могут это прочувствовать в своём окружении: так не
может продолжаться, как это было до сих пор. Мы врезались в стену. Ибо было
провозвещено, что старое должно сначала исчезнуть до того, как родится новое. 
Абдрушин обещшл: “Всё должно стать новым!”

Как и во всем остальном, все ошибки, касающиеся работы Сына Человеческого, 
которые осаждали человечество со времени Его ухода с земли, должны быть 
исправлены. Он и Его работа должны быть рассмотрены в правильном свете. Ибо
Истина и Милость Божья гораздо величественней, чем люди способны 
представить. Дальнозоркость, строгая логика и непостижимая любовь, 
выходящая далеко за пределы человеческого понимания, царят во всём и 
проявятся только с течением времени и в ходе развития событий. Человек никогда 
не сможет прикоснуться к Божественной Истине, не умаляя её и не нанося вред 
самому себе.

1. Суд обрушился на человечество

После того, как Абдрушин завершил Своё Послание Граля в 1931 г., Имануил, 
обещанный Сын Человеческий, восстал в Нём. С укоренением живого Слова
Божьего на земле Он принёс не только учение из Света, но, благодаря 
присутствию Имануила-излучения в земной оболочке, Он еще и начал Суд, просто 
Своим присутствием. Он объяснил:

“... Потому что Абдрушин, как тогда так и сейчас, несёт в Себе
животворящую Волю Божью, из которой произошли Законы Творения, и
потому что Он есть воплотившаяся Воля Божья, поэтому Он способен
развязать все окончательные действия духовных Законов в Творении
одним лишь Своим существованием.
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Для каждого индивидуума, как и для целых народов форма развязки всегда
будет соответствовать тому окончанию пути, который они избрали, 
иными славами, который в точности соответствует тому роду
направления, которое они сами добровольно выбрали. Если это
направление склоняется ко тьме, тогда ужас будет неизбежным 
последствием. Если же оно склоняется к Свету, последуют счастье и мир. 
Несмотря на то, что путь к этой развязке может простираться ещё так
далеко перед ними, что им кажется, что у них ещё есть время, много
времени для последнего и окончательного решения, ... когда Абдрушин 
появляется среди них, как часть животворящей Воли Божьей, окончание
всех путей приблизится быстро, спонтанно и без каких-либо постепенных
переходов, как естественный закон. Именно в этом изаключается
Последний Суд.

Окончание быстро устремляется к развязке благодаря излучающей
магнитной силе Абдрушина, так что человеческая душа не может больше
продолжать свой путь как прежде, а должна тотчас же получить плоды
того, что она посеяла. Одновременно дела всех душ будут подвергнуты
Суду. Их дела процветают пока они согласуются с Божьей Волей, но они
рушатся если они не в полной гармонии с Ней. В это включены все дела, 
начиная с семьи и брака и распространяясь на профессиональную
деятельность, будь-то ремёсла, промышленность, торговля, экономика
или общественная деятельность. Всё одинаково подвергается быстрой
развязке духовных Законов согласно Божественной Справедливости. 
Человек не в состоянии ничего ни остановить ни изменить, ни спрятать
ни скрыть что-либо; беспомощно он должен подвергнуться требованиям 
истинной Справедливости, даже если это не проявится в соответствии с
его земными воззрениями!

Божья Воля, воплотившаяся в человеке, действует как животворящий 
контакт, зажигающий искру, которая вызывает развязку где бы то ни 
было, где Его земное присутствие затрагивает как индивидуального 
человека, так и целый народ. Его присутсвие принуждает к
окончательному расчёту, и повсюду всё должно поторопиться с решением, 
окончательным решением, всё ещё возможным для всего существующего. 

Таким образом, Он становится Судом без того, чтобы судить Самому. По
Своему происхождению Он подобен автоматическому ключу для
завершения каждого события; Мечу, которому необходимо лишь стоять в 
мире, и об который все и вся разделяются сами!”1

1 Послание Граля 1931 г., Доклад № 91 “И это свершилось...”
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2. Послание, пришедшее из Света

В произведении "В Свете Истины", Его Послании Граля 1931 года, Абдрушин
развуалировал Слово Божье для человечества. Он дал все те объяснения и открыл
путь, ведущий к истинному человечеству, чтобы люди снова смогли освободиться 
от неразберихи, в которой запутались сами. Он указал путь, однако человек
должен ступать по нему сам. Он указал, что серьёзное воление добра, стремление
к убеждённости и тоска по Свету являютсяя основополагающими принципами 
для того, чтобы стать новыми; что человек должен стремиться к чистоте во всём, 
но прежде всего к чистоте мыслей, чтобы стремящийся получил помощь от Света; 
что в прядении Творения действуют вечные законы, единственно с которыми 
человек должен всё согласовывать. Он подчеркнул, что чувство красоты как 
отражение небесной гармонии должно развиться во всем как основание.
Основополагающими законами Творения Он назвал Закон равновесия между
даянием и получением, Закон притяжения однородного, Закон тяжести и Закон
движения. Он объяснил, что человек должен соблюдать их. Человечеству Он
обещал великое очищение, которое произойдет благодаря Божьему
вмешательству в мировые события, и объяснил как это будет вытекать из Воли 
Божьей, будучи помещённой через Божьего Посланника непосредственно в
плотную вещественность. Он обещал, что тем самым человеческое воление 
лишится своего права управлять вещественностью, и что Тысячелетнее Царство
станет великой школой для человечества, и что впоследствии, когда Люцифер
будет снова освобождён от своих оков, человечеству придется доказать себя или 
же быть навечно уничтоженным. С ясностью и легко понятными словами Он 
объяснил истинное взаимоотношение между Богом и Его Творением, Он 
объяснил происхождение и назначение Творения, поскольку Он мог охватить
своим взглядом всё, так как Он являлся Вселенским Учителем.

Он черпал из живого знания, которое Он нёс в Самом Себе, так как Он был Сыном
Божьим. В Его словах было заключено исполнение Божественных обещаний; они 
являлись автоматической развязкой, живыми деяниями. Именно в этом смысле 
Он говорил во время Праздника Святого Голубя в мае 1930 года:

“Когда я говорил, это всегда относилось ко всему Совокупному Творению! 
Моя миссия касается мироздания! А не только крошечной пылинки в нём, 
которую вы именуете землёй! И это мироздание уже очищено, за 
исключением вашей космической части! Ибо мои Слова вступили там в
действие точно так же строго и грозно, как Они проявят себя здесь. Что
знаете вы о вещах уже произошедших! Вы, люди, со своим узким кругом
духовного познания, которым по вашей просьбе былоппозволено иногда во 
время моих докладов стать свидетелями исполнений, касавшихся только 
меня и моей миссии. Вам было разрешено присутствовать на Праздниках,
не более того! Вам была предоставлена возможность стать крещёнными, 
чтобы стать запечатленными со Светом!

Однако вы восприняли это как будто это говорилось вам! И в своей 
самонадеянности, к которой вы склонны, вы считали себя центром этого
великого, столь непостижимого для вас события. -
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В очередной раз человечество доказало мне как мало из этого великого 
Послания человечество восприняло, как безжизненно оно осталось в них, а 
также то, как недостойны они наслаждаться милостью осознанно 
стоять в таких великих деяниях! Играючи, с видом судьи, желающего 
самому выглядеть благоразумно, они упустили свое время для созревания в 
ожидании!

Опять они поступили как и во время земного бытия Сына Божьего, они
придавали значение только внешней видимости, хотя знали, что мощная 
борьба за окончательное решение относительно ‘быть или не быть’
каждому человеку происходила у в духе.”

И более того Он сообщил 29 ноября1931 г.:

“Когда я вам здесь говорю, то это не относится к духовно
заторможенным людям земли, но в гораздо большей степени это 
относится к тем миллиардам духов, которые обитают в более лёгких
сферах космоса и которые жаждут моих слов в своем стремлении к Свету, 
дабы они смогли жить согласно им в радостном благодарении!---

Количество жителей на этой маленькой земле бесконечно мало в
сравнении.

- Вот почему для меня не имеет большого значения, слушают ли эти
земные люди мои слова, открыты ли они для них или же они пребывают
закрытыми в себе от них.- Я исполняю!- Своим Словом я теперь закрепляю
Волю Божью в этой плотной вещественности, несгибаемую, неугасаемую!

И это разносится таким образом в каждую часть космоса, врывается как
рёв бури, сметая ложное, укрепляя праведное, открывая таким образом 
двери, ведущие к до сих пор невообразимому Свету.

Ещё до того, как ваше мышление способно правильно постичь мои
предложения, они уже превратились в реальность в многочисленных
царствах! Там мои слова уже живут, ещё до того, как вы правильно
поняли их!

Вещи, которые вы едва замечаете в этой плотной вещественности,
становятся мгновенными ударами меча наисильнейшего вида в светлых
царствах, или же они подобны успокоительному бальзаму, исцеляющему
маслу и освобождающему искуплению! Каждый в соответствии с родом
региона и состоянием душ.

И как раз поэтому становится еще более заметно, что вы, находясь здесь
у источника, прилагаете так мало усилий, несмотря на то, что вы 
получаете такие особенные силы для духовной бдительности! Во всех
частях космоса замечено, что вы, по большей части, игнорируете силу и не
используете её для достижения цели, ради которой находитесь на Горе и
вблизи меня, и что, мешая, некоторые всё ещё придают первостепенное 
значение обыденной повседневной жизни в своей деятельности и в своем 
мышлении.
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В недоумении, тысячи людей из других миров, неизвестных вам, часто
находятся около вас. Грустно они снова удаляются, в разочаровании, 
поскольку, будучи притянутыми силой Света, они хотели научиться у вас!
Естественным образом они предполагают, что найдут здесь всё так, как 
это должно быть в идеале в космосе, уже как основа для Тысячелетнего
Царства!

Вы не видите этого! Вы даже не пытаетесь осознать это, поскольку
семья и самые обычные повседневные заботы по-прежнему поглощают
вас,  управляют вами точно так же, как это по-прежнему происходит в
низинах, где это формирует основное зло, подлежащее необходимому
уничтожению!

Однако, заторможенность плотно-вещественной сферы больше не
защищает вас от судящих и очищающих сил моего Слова; ибо с 
невероятной скоростью Оно отвердевает и усиленные действия всех 
Первозданных Законов Творения тогда внезапно настигают вас в ночи, 
неожиданным образом в вашем же собственном плотно-вещественном
состоянии. С такой же неослабной мощью и в той же мере, как Оно нанесло 
удары мгновенно в гораздо более лёгких сферах! 

Не заблуждайтесь! Ни единое слово не было потеряно из всех, которые вы 
могли услышать здесь, но которым вы не позволили оживотвориться
внутри вас. Что не случилось всё ещё по собственной доброй воле , 
свершится скоро по принуждению с угрожающей мощью.”

После горького опыта, полученного в тот период когда Он вначале ходил среди
земных людей как чужестранец, ещё не осознавший Себя и Своей подлинной
задачи, Он пытался найти правильную форму для Слова, которое Он в конце 
концов воплотил в книге “В Свете Истины”, Послание Граля. Однако, после того, 
как Он завершил его в 1931 г., то всегда подтверждал неизменяемость его на веки
вечные. Ибо в заключительном слове Послания Граля 1931 г. написано: “Абдрушин
завершил теперь своё Послание человечеству”. Однако, поскольку божественные
слова несут в себе совершенство, что проявляется как привязка к себе - ибо то, что
совершенно, не нуждается в переменах, нет, не может быть изменено не 
становясь таким образом несовершенным – по-другому это и быть не могло.

“Ибо там, где возможны изменения или дальнейшие улучшения, там нет и 
никогда не было совершенства!”2

Всё, что написано Им, свидетельствует единственно о неизменяемости Его Слова. 
Это вытекает из смысла как самих Его докладов, так и ясно приведённых
объяснений по поводу них. Согласно Его объяснениям недопустима даже мысль, 
что из за провала человечества Слово может быть изменено. Ибо Он сказал:

“...структура моего Послания связана с тайной Премудрости, которая
знает человеческие духи, а также их способности намного лучше, чем вы 

2 Отзвуки к Посланию Граля, т.1, Доклад № 27 “Вифлеемская Звезда”
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люди сами можете знать. Вы должны подчиниться этой мудрости 
бесприкословно, иначе вы никогда не достигните цели, к которой 
стремитесь!

Я не вручаю вам Послание с тем, чтобы вы могли поступать с Ним по
своему усмотрению при передаче Его человечеству, но я требую, чтобы
Оно осталось незыблемым во всём, что Оно несёт и чем Оно является! 
Кто же изменит наималейший смысл, наималейшее слово, даже с
наилучшей волей, делает себя виновным!

Это Святое Слово Божье, к Которому человеку не позволено прикасаться, 
чтобы делать Его себе более удобным, или более лёгким для понимания
ленивых человеческих духов!

Структура должна остаться такой, какой я дал её вам. А кто посягнёт
на это, тот должен быть исключён из Милости давать Его другим. Уже
слишком много согрешили в этом со Словом Христа, когда человеческий ум
пытался отбирать и просеивать, единственно потому что он не смог 
постичь Слово и считал многое в Нём слишком неудобным для земного
претворения в жизнь. Вследствие этого человек предпочёл сохранить 
земные понятия, и исказил Слово так чтобы Оно соответствовало
человеческому образу мыслей.

В своей структуре Послание дает человеческой душе возможность
непрерывного восхождения ввысь, вплоть до её высочайшего
совершенства! Помните об этом и никогда не поддавайтесь искушению 
отклониться от этого.

Учтите, что вы предназначены вести! При руководстве движение идёт
непрерывно вперёд, без постоянных скачков назад к местам, которые уже
давно пройдены.

Не обращайтесь со Святым Словом так, как это до сих пор было принято
в храмах и церквях. Не берите попеременно части из середины, начала или
конца, чтобы обсуждать, пояснять и трактовать их. А следуйте тем 
прочным путём, который я дал вам в структуре. Не Слово должно
подстраиваться под людей, а каждый должен подстроиться под Слово! 
Ибо Слово Есть, тогда как люди должны ещё состояться.

На этот раз зависит от человека приблизиться к Слову, а не от Слова 
приблизиться к личностям.”3

И по поводу Своего Труда 1931 года Он сказал:

“Я принёес вам Послание, которое необходимо земным людям, если они 
хотят восходить духовно! Просто вглядитесь в него как следует! Но
вместо этого вы в лучшем случае находите его красивым... и тут же
спрашиваете о вещах, которые в любом случае вы никогда не сможете
постичь! И которые поэтому не принесут вам никакой пользы!

3 Отзвуки к Посланию Граля, т.1, Доклад № 58 “Я отправляю вас!”
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Однако как только вы впитаете внутренне всё Послание как следует, и
переживёте каждое его слово внутри себя, как только вы проживёте его
досконально для того, чтобы воплотить его в деяния как нечто само
собой разумеющееся в вашем бытии на земле, тогда оно станет
неотъемлемой частью вас самих, как плоть и кровь, необходимые вам для
исполнения задачи вашего странствия на земле...

... Вы должны оставить моё Послание в неизменном виде, от первого до
последнего слова, чтобы оно смогло принести вам пользу! Сначала вы
должны пережить его внутри себя, чтобы сформировать свою внешнюю 
жизнь в соответствии с ним! Если вы так сделаете, вы пойдёте 
правильным путём, и Сияющие Вершины откроются перед вашим духом 
чтобы пропустить вас в высшее царство радостного творчества
блаженных человеческих духов, именуемое вами Раем! Там вы обретёте 
слабое представление о Чисто-Духовном, и ощутите Силу Божественного, 
которые я дал вам в описаниях как награду. Но тогда у вас больше не
будет никаких вопросов, так как в полноте счастья у вас не останется ни 
одного желания! Тогда рассудок не будет больше мучить вас, ибо вы
ощущаете всё в переживании”.4

Он объяснил предназначение Своих трудов, уже подозревая, что люди никогда не 
оставят Слово в неизменном виде:

“Я исполняю, ибо однажды было обещано, что я должен раскрыть Творение 
как для Развитых так и для Сотворённых, что я должен дать вам ключ к
пониманию каждого события в Творении.

Просто применяйте все знания преданно; ибо никогда более земля не 
сможет испытать такое Исцеление и Милость. По мере того, как я 
открываю вам всё это, вы становитесь хранителями всех ключей! Если
вы позволите запятнать их или исказите хотя бы малую часть, то они
уже не будут открывать тайны Творения, и врата снова останутся 
запертыми, не только на долгое время, но на этот раз, для Развитых,
навсегда!

Такова ответственность, возложенная на вас, которых я возвысил на это 
служение изо всех людей, как когда-то это сделал Иисус со Своими
учениками, когда Он пребывал на земле...

... Но на этот раз для вас это легче; потому что я не только говорю вам , 
но и записываю всё, чтобы никогда более искажение Святого Слова не
смогло опять произойти столь разрушительно, как это произошло с
самым важным из того, что говорил в своё время Иисус.

К тому же, на этот раз мне дано больше времени ввести вас во всё, чтобы
вы смогли точно изучить, что есть Божья Воля и что Он требует от вас, 

4 Отзвуки к Посланию Граля, т.1, Доклад № 61 “Как воспринимать Послание”
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после того, как Он дал вам всё необходимое для разрешённого бытия
самосознания”.5

В 1936 году произошёл сильный разрыв среди призванных, которые отвернулись
от Него, ибо совершенно очевидно, что Он не сумел оправдать их ожидания. 
Однако, уже даже во время Праздника Святого Голубя в 1931году Он распознал и 
порицал недостатки человечества – и, вероятно, многих читателей и призванных -
когда Он сказал о человечестве: 

“Они ждали исполнения моих изречений по поводу грядущих плотно-
вещественных событий! Эти изречения, однако, были предназначены для 
того, чтобы позволить душам всех, кто знает об этом, развиться 
посредством наблюдения до состояния зрелости, которое сможет легче
переносить лучи моей Звезды. Они не только бы преодолели самих себя, но
и смогли бы выстоять среди страдающего человечества как примеры и 
помочь им новым, богатым знанием; сейчас, когда человечество должно 
трансформироваться, чтобы приспособить душу и тело к новой эпохе, 
которая начинается.

Однако они упустили всё это! Они не дали моим Словам ожить внутри 
себя; вместо этого они позволили себе усомниться в моей Миссии,
единственно потому, что дом их соседа оставался всё ещё нетронутым.

Таков человек! Таким образом они многое потеряли! Намного больше, чем
они могут себе это даже представить. Это потому, что они несли в себе 
убеждённость о моём Послании лишь условно, в зависимости от свершения 
плотно-вещественных событий, о которых я говорил, которые, однако, 
необходимо рассматривать только как последние прицепы великих
духовных событий, как самые последние последствия обновления
вселенной!”

То, что некоторые плотно-вещественные события не произошли так, как того
ожидали люди в ходе Последнего Суда, было, кажется, главной причиной почему 
многие из призванных отвернулись от Него. Однако, они упустили из виду, что 
борьба была прежде всего духовного рода, и что посредством своей безусловной
убеждённости они должны были бы способствовать духовной победе. Они 
упустили из виду, что это также являлось одним из предварительных условий для 
осуществления заключительных действий. Будучи уже преданным и оставленным 
Его собственным народом, и после Его первого ареста, вызванного поступками 
тех, кому Он доверял больше всего, Он произнёс эти Слова, обрамляя последний
Праздник, отпразднованный Им на Фомперберге вместе с людьми 29 декабря
1937 г.:

“У Иисуса был один предатель, а у меня их 100!

(…)

Теперь ступайте и переживайте! Мне больше нечего вам сказать!”

5 Отзвуки к Посланию Граля, т.2, Доклад № 13 “Духовные уровни IV”
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Более того, даже после ещё одного тюремного заключения национал-
социалистами в 1938 году, и, наконец, прибыв под домашний арест в Кипсдорф на
последнюю станцию Своей жизни, в октябре 1939 года Он написал Свою 
Декларацию за подписью Оскара Эрнста Бернхардта, которая гласит:

“Эти мои Слова не изменились ни на йоту. Их должно читать сегодня 
точно так же, как и с самого начала, и они к тому же могут служить
доказательством и основой моего ответа.

Какими они есть всё ещё теперь, такимим они были с самого начала. Если
в случае того или иного человека их личные убеждения или намерения
сместились или изменились, то это не может служить оправданием 
обвинять меня в каком-либо обмане!

С моей стороны ничего не произошло, ничего не было изменено, а всё
осталось таким, как было, слово в слово. И эти Слова являются моим
неизменным, полным убеждением, в котором я никогда не пытался 
убедить другого человека, поскольку я испытываю радость только от
самой работы, и мне безразлично, кто и сколько людей скажут, что это
является и их убеждением.

Именно в этих трудах, уже написанных мною, которые позволяют ясно и 
просто распознать моё воление, я вижу истинную задачу своей жизни, 
которая, я убеждён, состоит в том, чтобы открыть пути для нового
знания на земле! Знания о Творении, доселе неизвестного, 
предоставляющего человечеству внутреннюю ясность и стабильность.

По этой причине я считаю себя тем, кто послан Богом, поскольку человек
самостоятельно никогда бы не смог написать эти труды о таком знании
с совершенно новыми и всё же простыми объяснениями, не будучи 
специально избранным и уполномоченным для этой задачи. Следовательно,
также должна существовать особая связь с Божественной Мудростью.

Для меня сами эти труды являются доказательством этого, и потому я
жил этим убеждением, без сомнений и без желания извлечь какую-либо
выгоду из этого, кроме радости от возможности писать такие вещи для
человечества.”
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3. Раздробленная Истина

Принимая во внимание все вышеизложенные заявления, кто способен 
предположить, что Абдрушин мог даже отдалённо подумать о том, чтобы 
изменить или перестроить Своё Послание Граля и Свои другие труды? Он 
перевернул бы фундаментальный смысл Своих трудов, если бы изменил хоть одну 
йоту, чтобы угодить человечеству. Хотя первоначально Он должен был придать
Слову такую форму, которая  была бы понятна для людей, всё же Слово имело 
живое воздействие, которое невозможно было обратить назад, даже изменив
написанные строки. Ибо, зачитывая их, Он придал живое действие Своим Словам, 
которые разнеслись по всем мирам и поэтому не могут быть отменены. Слово
Послания Граля было дано, в конце концов, не только земным людям, но и всем
мирам, так как каждое Божье Послание и каждое Слово сияющей Истины
является живым событием!

В соединении Божественного со Словом заключается доказательство Его
совершенства. Что совершенно, то не может быть изменено и не нуждается в
изменениях. Возможно, однако, исключительно для человека, там, где требуется 
его соучастие, поступать в ущерб самому себе, вынуждая последствия 
взаимодействий следовать иным путём, заканчивая даже его собственным 
уничтожением. Всё это, однако, уже заключается в вероятностях, описанных в
Послании Граля и позднее в словах Отзвуков. Ибо Он сказал: “Если вы падёте, то
Мир рухнет”. И всё дойдёт до точки “Оцепенения”, название Его самого последнего
публичного Доклада от 1937 года.

Несмотря на кристально ясные заявления Сына Человеческого, на 
фундаментальную логику Его Слова, которое заявляет что одно только Слово
есть, а человек сначала еще должен стать человеком и что именно человек сам
должен приспособиться к Слову, нам сообщают, что Он якобы оставил полностью
переделанный вариант Послания. Так произошло то, что после Второй мировой 
войны, начиная с 1949 года, вышла радикально переработанная редакция
Послания Граля, которая после дополнительных изменений, внесённых после1949 
года, теперь публикуется как “редакция последней руки” издательством Послания
Граля, установленным после войны.

С учётом всего вышесказанного представляется весьма странным, что во время 
послевоенных лет оставшиеся экземпляры уже отпечатанных Посланий от 1931 
года с надписями, указывающими “Издательство: Марии Бернхардт” всё ещё      
продолжали продоваться; и это несмотря на решительные утверждения, что
редакция “letzter Hand=последней руки” является единственно разрешённой.    
Начиная с 1949 года, с первого тиража изменённого Послания, началось
распространение изменённых текстов. Внутри движения Граля, основанного Его 
вдовой Марией Бернхардт, “старые” тексты были “отозваны”; членов движения
попросили вернуть их руководителям администрации Граля или же уничтожить 
их. Лица, сознававшиеся в том, что продолжали читать старые тексты или даже 
рассматривать их как подлинные, были тогда, как и сегодня, исключены. Их 
обвиняют в несоблюдении Воли Сына Человеческого. В штаб-квартире
администрации Граля на Фомперберге остатки тиражей Послани 1931 года были 
сожжены.
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Всё это основывается на заявлении дочери Марии Бернхардт, Ирмингард Фрейер
(позже ставшей называться Ирмингард Бернхардт), что она сама помогала
Абдрушину с реорганизацией Послания Граля и что уже в конце 1941 года 
появилась “готовая к печати” копия нового Послания Граля.
И действительно трудно понять почему это может быть не так, ведь Ирмингард
является высоко почитаемой личностью. Тем не менее, нужно сказать, что
объективная проверка содержания Слова до и после ухода Абдрушина выявляет 
неразрешимые противоречия. Эти очевидные противоречия просто бросаются в
глаза каждому серьёзно ищущему, тому, кто предпринимает объективную
проверку без предвзятости и без учёта высокого положения личности, 
участвующей в деле.

Проницательный читатель в какой-то момент должен столкнуться с вопросом, 
стоит ли ему доверять заявлениям Фр. Ирмингард ценой того, что ему придётся 
принять необъяснимые противоречия, касающиеся содержания текстов
Абдрушина, опубликованных до Его ухода. Или же он приходит к выводу, что просто 
верить в изменённое Послание не может быть согласовано с объективной проверкой, 
требуемой в самом начале Послания: что доверие к заявлениям исключительно из-за 
репутации человека, в конечном счёте, равносильно культу личности в том случае, если
эти заявления находятся в фундаментальном противоречии Слову Самого Автора. 
Если бы совершенно неизвестный человек сообщил об изменениях в Послании
Граля, ему бы врядли поверили. Тем не менее, исходя от авторитетных личностей, 
это вызывает доверие. - Как это возможно совместить с идеей “Не принимайте в
расчёт личность дающего”?

При объективном рассмотре, как учит Послание Граля,  эти изменения не находят 
никакого основания внутри самого Послания. Приводимые объяснения всегда
базируются на изменившихся внешних обстоятельствах, таких как уход с земли
Сына Человеческого, падение человечества, политическая ситуация. Однако, 
основополагающей мыслью Послания Граля является то, что Оно не нуждается в
приспосабливании к “обстоятельствам”, поскольку Слово благородно,
возвышенно, Оно над временем. Автор не был озабочен тем, принял ли человек 
Его или нет, как Он прямо заявил.

“Истина бескомпромиссна, кристально чиста, безличностна! Она есть! 
Она не приспосабливается к людям,  не служит им! Человек не может 
использовать Её так, как ему хотелось бы верить! Напротив, человек 
должен служить Истине, если хочет продолжать существовать.

То же самое и с моим Словом! Слабовольные характеризуют Его как
жестокое, поскольку Оно оказывает ортезвляющее воздействие на любое 
заблуждение, которое боязливо пытается завуалировать строгость
чистой Истины.

Как же мало человек осознаёт ужас неумолимой объективности Воли
Божьей!”6

6 Праздник Святого Голубя 1931 г.
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Абдрушин говорил далее: “Вы должны взять всё – или ничего!”- Этими словами
запрещается даже мысль о возможности что-либо вычеркнуть. Произведение
составляет единое целое, из которого ничего не может быть изъято, так как оно 
недействительно в раздробленном виде.
Кроме того, невозможно объяснить, почему человечество, чья способность к
постижению регрессировала, теперь должно было напрямую столкнуться с
расширенным объёмом знания, далеко выходящим за рамки основополагающего 
знания Послания Граля 1931 года. Ибо издание “последней руки” включает в себя 
многочисленные доклады, которые, основываясь на знании Послания Граля 1931 
года, были предназначены для “Отзвуков к Посланию Граля” и последующих 
докладов только для тех, кто полностью усвоили базовые понятия основного 
Послания Граля. Это “Знание о последних вещей” не должно было оказаться
доступным сразу для всех. Можно было бы ожидать, что человечеству, отсталому
в своём духовном развитии, тем более следовало бы сначала усвоить основные 
факты, прежде чем получить доступ к более расширенному объёму знания. 
Однако, новая структура издания “последней руки” противоречит этому.
С другой стороны, фундаментальные доклады из Послания Граля 1931 года, 
необходимые в первую очередь для полного объяснения миссии Сына 
Человеческого, были удалены в издании “последней руки”. Вследствие удаления 
этих докладов, были созданы пробелы, знание рассыпалось на куски, и Послание 
Граля Сына Человеческого было раздроблено. Например, отсутствует ключ к 
вопросу о том, каковы предварительные условия наступления Тысячелетнего
Царства. Хотя Царство по-прежнему пророчествуется, но ключ к вратам не дан.

В целом, становится ясным, что даже само понятие “Послание Граля” было по
существу искажено. Первоначально это понятие понималось как основной 
фундамент духовного знания, которое необходимо было приобрести в первую 
очередь для цели духовного выживания. На этом строились дальнейшие доклады, 
которые предназначались для публикации в “Отзвуках к Посланию Граля”. 
Издание “последней руки” меняет это и изменяет понятие “Послание Граля” на
гораздо более широкий объём текстов, одновременно сужая эту 
фундаментальную основу.

Фактом является и то, что “Послание последней руки”, как его называют сегодня, 
не может быть тем же самым, что и то, которое было объявлено готовым к печати 
в 1949 году Фр. Ирмингард. Иначе не было бы никаких изменений между 
изданиями 1949 года и более поздними изданиями. – Поэтому возникает вопрос, 
чья отсеивающая и корректирующая рука здесь работала.

Снова и снова приверженцы издания “последней руки” утверждают, что “Слово” в 
основном остаётся таким же, и только его форма претерпела изменения. Однако
эта идея сразу же рассыпается сама по себе, ибо Абдрушин объяснил:

“Структура моего Послания связана с тайной Премудрости, которая
знает человеческие духи и их способности лучше, чем вы, люди, сами
способны их знать. И этой Премудрости вы должны подчиниться 
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беспрекословно, иначе вы никогда не достигните того, к чему
стремитесь.”771

Таким образом, даже структура и последовательность докладов основаны на
Премудрости. Если бы изменения были допустимы или необходимы, то тогда эта
Премудрость, менее десяти лет спустя, изменилась бы, стала бы мудрее. Что же 
это была бы за “Премудрость”? Однако, более того, факт заключается в том, что не 
только последовательность была изменена, но к тому же были сделаны массовые
изъятия текста, добавления и исправления. В результате изъятия нескольких
докладов и добавления других отрывков, содержание явно изменилось, а иногда
даже превратилось в свою противоположность. Характер изменений настолько 
значителен, что создалось новое произведение, вот поэтому было создано новое 
авторское право,  отдельное от прав на оригинальное издание 1931 года, что было 
наверняка выгодно и для издателей.

Среди прочих изменений, для послевоенного издания характерно изъятие 
многочисленных конкретных указаний, относящихся к присутствию Сына
Человеческого на земле как к условию для исполнения некоторых ещё не 
сбывшихся пророчеств. Нынешнее издание не отвечает на вопрос о том, как эти 
пророчества должны исполниться.
В послевоенных условиях и в связи с уходом Господа, изменения могут показаться 
на поверхностный взгляд заманчиво логичными. В контексте общей
политической “денацификации”, вероятно было неуместно говорить слишком 
отчётливо о приходе вождя (“фюрера”) Тысячелетнего Царства. На поверхностный 
взгляд, терминология Послания была политически неприемлемой; сегодня мы бы
сказали “политически некорректной”. Нацисты добились искажения благородных
духовных концепций и пророчеств, а также основательной деидеализации 
человека, что ещё больше преградило путь к освобождающей Истине. На 
поверхности кажется заманчиво логичным, с интеллектуальной точки зрения, что 
теперь, когда Сын Человеческий ушёл, любое упоминание о Его дальнейшем 
пребывании на земле должно было быть удалено.

Это также показывает всеобщее состояние беспомощности тех немногих 
оставшихся приверженцев, которые попытались предпринять новое
строительство в соответствии со Словом, хотя на этот раз уже без Сына
Человеческого. – Это, однако, превратило всё в дело рук человеческих. Ибо Истина
истинно неизменна. Состояние беспомощности продолжается, по сути, и по сей 
день, так как никто не желает признать реальность того, что произошло на самом 
деле. Никто не смог объяснить, должны ли были и как могли продолжаться 
события после 6 декабря 1941 года, или как в действительности они должны 
были или могли продолжаться.
И всё же, мог быть и другой путь: это означало бы прояснить человечеству что 
именно оно потеряло и дать пробудиться в людях истинной тоске по Сыну
Человеческому, от присутствия Которого на земле зависит всё, и пришествие 
Которого для завершения Суда Он Сам предсказал.

7 Отзвуки к Посланию Граля, т.1, Доклад № 58 “Я отправляю вас!”
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В Послании 1931 года содержится несколько ссылок на тот факт, что
определённые пути открываются перед человечеством только через присутствие 
на земле Сына Человеческого, что сама Милость Великого Очищения требует Его 
присутствия. Если человечество не ухватилось за эти возможности, то Суд
заложен в то же время в Самом Слове.

Эти условия, однако, не меняются только потому, что произошло падение
человечества или были вычеркнуты соответствующие отрывки из текстов. При
“непреклонном, хладнокровном и объективном” рассмотрении мы должны прийти 
к выводу: после ухода Сына Человеческого ситуация для человечества гораздо
более отчаянная, чем мы даже осознали. Таким образом, вместо того, чтобы ясно 
показать в самом реальном смысле собственный провал человечества, чтобы привести 
людей к острому осознанию упущенной возможности и дать возникнуть и разгореться, 
как пламя, единственному шансу на спасение, т.е. наполненной Светом тоске по 
Наставнику, было создано впечатление, что будто бы возможно и без Него достичь 
того, на что человечество доказало свою неспособность даже когда Он 
присутсвовал.
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4. Незавершённая Миссия

Из-за провала человечества миссия Сына Человеческого осталась до сих пор
незавершённой. Его земное пребывание было сокращено. С Его возвращением 
домой, однако, все события, связанные с Его дальнейшим пребыванием на земле и 
несмогшие до того момента свершиться, остались заблокированными. То, что ещё 
необходимо для завершения, так это Его приход для Финала Суда, начало
которого Он запустил и который только Он может завершить. Незавершённой 
также является та часть пророчеств, исполнение которых требует участия
человечества. Дело в том, что миссия Сына Человеческого включала в себя 
несколько задач.
С одной стороны, она заключалась в том, чтобы в последний раз принести
неизменную Истину Слова Божьего, в ответ на заступительную молитву Иисуса. 
Эту задачу Он завершил в 1931 году, когда было завершено Послание Граля. Это
дополнительное, окончательное возвещение Слова Божьего не было
первоначально запланировано, а это был ещё один акт Милости, позволяющий 
человечеству пережить Суд, после чего может начаться возвышенное 
строительство, угодное Богу. В последний раз перед Судом Он принёс знание о
Творении, тогда как по первоначальному плану Он должен был прийти “только”
как Судья и более того, “только в облаках”.

После выполнения этой добровольной, дополнительной задачи, обещанный 
Судья восстал в Абдрушине в виде Сына Человеческого. Вот почему в 
заключительных словах Послания Граля Он написал:

Заключительное слово

“Абдрушин завершил теперь своё Послание
человечеству. Ныне после завершения в Нём восстал

Богом посланный Сын Человеческий

ИМАНУИЛ

который был обещан Сыном Божьим, Самим Иисусом,
для Суда и Спасения человечества, после того как

древние пророки уже указали на Него. Он несёт знаки
своей высокой Миссии: живой Крест Истины, 

излучающийся из Него, и Божественный Голубь над
Ним, те же знаки, что и нёс Сын Божий.

Человечество, пробудись от сна своего духа!”

Другая задача состояла в сковывании Люцифера; описания этого процесса были 
даны взору ясновидящей. Заключительная битва произошла при личной встрече, 
лицом к лицу, не на земле, а в гораздо более низких регионах. Для этого Сыну 
Человеческому пришлось спуститься в глубину тьмы, где Он вырвал копьё 
Божественной Силы у Люцифера, который использовал его не по назначению.
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Только Сын Человеческий был способен совершить это, потому что Люцифер как 
архангел, имеющий своё происхождение в Божественной Сущностности, мог быть 
побеждён только кем-то более сильным, т.е. тем, кто происходит из Божественной
Бессущностности, Имануилом, Сыном Человеческим.
Это оставило открытой ту часть работы Сына Человеческого, которая требует
сотрудничества человеческих духов. Это связано с обетованием о новом 
строительстве после великого очищения, т.е. с обещанием, что тогда возникнет
Тысячелетнее Царство Мира под Его руководством. Но первым условием для
возможности тысячелетнего царствования явлется то, что сначала человечество
должно освободиться от кармы, которая была вызвана убийством Сына Божьего. 
Это освобождение составляет завершающий акт Суда. Однако, из-за отвержения 
человечеством Сына Человеческого в 30-х годах, эта карма стала только тяжелее.
До сих пор эта карма всё ещё не развязана и только может быть развязана перед 
лицом воплощённого Сына Человеческого таким же образом, каким она 
завязалась. Только если Он снова физически предложит Себя человечеству, это всё 
же сможет произойти. До тех пор, пока эта карма не будет искуплена, существует 
постоянно присутствующая опасность, что земля может разлететься вдребезги в 
процессе Суда, что может быть предвращено только благодаря земному 
присутствию Сына Человеческого во время Суда:

“Когда в былые времена Христос говорил о Его пришествии (примечание: о 
Сыне Человеческом), то это относилось к Его пришествию для Суда! 
Однако для Суда Ему не было необходимости спускаться в это земное
тело. Он мог бы выполнить Свою миссию, придя в облаках, оставаясь над 
этой землёй! Это избавило бы Его от всех земных страданий и от 
ненависти людей. Его приход на Землю был провозвещён Светом только 
через Иоанна, после того, как на Его просьбу было дано согласие вскоре
после убийства Сына Божьего.

Вследствие этого земля не разорвётся на части под действием
проклятия, лежащего на ней! Таким был её действительный удел! Теперь
же, однако, она будет только очищена, но она выживет!” —[...]

Его воплощение на земле не было запланировано изначально. Только в 
ответ на Его мольбу Ему было позволено сойти на землю для Суда. С
удовлетворением этой просьбы изменился и удел этой земли; она будет
спасена от полного уничтожения! После ужасного процесса очищения ей
будет разрешено подняться в регион, недоступный уничтожению.”88

В течение долгого периода Царства Мира – а тысячу лет следует понимать в
духовном, а не в земном смысле – впереди человеческой воли будет поставлена 
более сильная воля, т.е. Божья Воля. Человеческая воля будет лишена своей 
первоначальной привилегии быть в роли руководителя во Вторичном Творении. 
Однако в течение этого времени Божья Воля не предназначена для постоянного
присутствия в лице Сына Человеческого, вместо этого, в течение этого времени, 
Первосотворённый дух, так называемый меченосец, носитель Его Воли, будет 
соответственно находиться на земле в качестве правителя. По истечении этого 

8 Отзвуки к Посланию Граля, т.1, Доклад № 17 “Рождество!”
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периода никого из Первосотворённых не будут больше посылать, и Люцифер
будет снова освобождён от оков. К тому времени люди должны будут выучиться
правильно жить по Законам Божьим. Если же снова произойдёт ещё один провал, 
тогда духовно-человеческое будет отобрано обратно. – Этим достаточно сказано об 
обещаниях Света, касающихся грядущих времён9; реализация которых, однако, связана 
с Сыном Человеческим, который развязывает и устанавливает всё, как будет 
объяснено более подробно позже.

Однако до сих пор дело до этого не дошло. Очевидно, что самомнение
человечества ещё не побеждено. Очевидно, что мы ещё не живём в Царстве Мира
в Богоугодном смысле. Хотя Сын Человеческий может предоставить для этого
возможность, реализация всё ещё требует активного участия человечески-
духовного, основанного на добровольном и безусловном самонастрое на Волю 
Бога всем (оставшимся) человечеством. Свободная воля человека никогда не 
будет устранена. Также Бог не делает за людей их работу; вместо этого Он 
предоставляет возможность и указывает путь, но люди всегда должны идти по 
нему сами. Они должны доказывать делами, что они действительно хотят жить
по Воле Божьей. И тот, кто не настроит себя добровольно на этот раз исключает 
себя.
Пока шла подготовка этой миссии в Первозданных регионах, многие духи были 
привлечены из различных сфер Творения, чтобы пообещать себя Сыну 
Человеческому для выполнения этой миссии. Для одних это была единственная
возможность искупить грех, совершённый против Сына Божьего, другие же были
избраны в качестве воинов Света, чтобы помочь своими особыми талантами. Это
были те 144.000, которые поклялись на духовном острове Патмос служить этой
миссии и Сыну Человеческому, и которые должны были последовать за Ним в Его
странствии в грубую вещественность. Об этом говорится в Откровении Иоанна. 
Эти 144.000 не единственные, кто будут спасены, но эти призванные должны 
быть первыми, чтобы служить Сыну Человеческому, поддерживать Его в 
построении Царства Мира на земле. В основном эти призванные воплотились в 
германском народе, который, с духовной точки зрения, был призван к этому. 
Однако Божий народ следует понимать как народ “благородного германского
духа”, духа, который можно найти среди людей всех народов. Это именно столь
часто воспетый и столь ложно истолкованный “германский дух”, который
полностью превратился в свою гротескную и ужасную противоположность. 
Важен благородный дух, а не раса. В своей в верности Свету люди этого
“благородного германского духа”, воплотившиеся  в Германии, должны были бы 
вести человечество за собой как яркие примеры, а не как высокомерные
распространители ужаса. Однако большинство призванных либо не пришли, либо 
снова отвернулись от Сына Человеческого. Они запутались в своих собственных
желаниях, в материальных вещах, и последовали за неверным руководителем. 
Потому что они были недовольны, были пассивны там, где должны были быть
активными. Германия упустила это призвание. Вместо того, чтобы
присоединиться к Принцу Мира, они побежали за ложным, разжигающим 
ненависть руководителем, к чьим земным обещаниям они были открыты, вместо

9 Отзвуки к Посланию Граля, т. 1, Доклад № 14 “Тысячелетнее Царство”
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того, чтобы в невзгодах и страданиях того времени открыться навстречу
духовным обещаниям.

-Через предателей из ближайшего окружения Сына Человеческого весть о Сыне 
Человеческом дошла до Гитлера. Гитлер предпочёл видеть самого себя в качестве
инструмента Божественного плана, поскольку он всегда беспрестанно твердил
слово “провидение”. Однако, в своём безгранично преувеличенном мнении о себе
он был всего лишь инструментом тьмы, который предлагал массам нелепое
искажение того, что должно было бы быть истинной судьбой Германии. 
Возвышенные духовные понятия были превращены в свои противоположности. 
И массы, как всегда вялые, последовали за этим руководителем уж слишком 
охотно, думая, что он всё исправит для них, и потому не смогли разглядеть
истинного обещанного Руководителя, который повёл бы их по требовательному 
пути спасения, духовного осознания посредством личной, собственной 
активности и духовного облагораживания
Духовное самоочищение каждого человека было заменено националистическо-
расисткой “политикой очищения”. Естественно, что это противоречие сделало
Абдрушина врагом нацистского режима, так как истинные объяснения о смысле
Тысячелетнего Царства совершенно не вписывались в концепцию, которой 
придерживались нацисты. Абдрушин должно быть был на самом верху чёрного
списка гестапо, потому что когда Австрия была захвачена Германией в мае 1938 
года, в ходе так называемого “аншлюса” (аннексии) нацисткой Германией, Он был
арестован в тот же день. Вероятно только благодаря необычайной помощи и 
мужеству нескольких преданных приверженцев, Он не попал в концлагерь, а
оказался “всего лишь” под домашним арестом. Разумеется, Он был изгнан из
места Своей земной деятельности, т.е. из Фомперберга в Тироли, и был лишён
Своего земного имущества, алюбая дальнейшая литературная деятельность была 
запрещена.  Он оказался в изоляции.
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5. Междуцарствие

После Второй мировой войны дела приняли другой оборот. Владения на
Фомперберге были возвращены вдове. Поселение Граля на Горе было возрождено
и стало центральным местом “международного движения Граля”.

Благодаря господину Херберту Фолльману, одному из консультантов, а позже и
руководителю поселения Граля, у нас есть некоторая информация о ситуации в то 
время. Согласно его заявлениям, Поселение Граля, будучи конфискованным 
нацистами, считалось собственностью тогдашнего германского рейха. Поэтому, 
хотя поселение было возвращено, оно, как утверждают, продолжало находиться 
под “контролем оккупационных властей”, т.е. под “государственным надзором”, 
вплоть до 3 сентября 1956 года. О степени этого контроля сегодня можно лишь
гадать. – Однако, насколько действительно свободны духовно были владельцы
поселения Граля, если они хотели закрепить за собой право собственности на
Фомперберг, находясь в то же самое время под надзором правительства?

Вести борьбу за получение признания со стороны государства явно было целью
тогдашних руководителей. Например, господин Фолльман сообщает, что 18 марта 
1947 года была подан запрос на юридическую регистрацию Движения Граля как 
Сообщества Веры. Неясно, с каким намерением был предпринят этот шаг, так как
Закон предусматривал только признание в качестве Религиозного Сообщества. 
Запрос был отвергнут, с конкретной ссылкой на тот факт, что “заявленные
Движением Граля цели не представляют собой ни новую религию, ни церковь или
секту и что оно также открыто для членов других конфессий или религиозных
сообществ.”

Действительно, следует задать вопрос, что же побудило тогдашних подателей
вообще подать запрос, хотя бы и “только“ для того, чтобы быть признанными и 
зарегистрированными в качестве “Сообщества Веры”, т.е. религии. Если бы запрос 
был принят, то Движение Граля сегодня предстало бы перед людьми, не
знакомыми с юридическими тонкостями, как религия или конфессия; возможно, 
с особым характером, поскольку в него принимаются члены других религий, но, 
тем не менее, как общество приверженцев организации с определённым 
религиозным содержанием. Однако, что же это такое, если не религия? 
Стремление к признанию со стороны государства могло быть основано на 
желании любой ценой избежать видимости быть каким-либо образом 
ассоциированными с национал-социалистическими идеями; ведь, как уже 
говорилось выше, любое упоминание о Тысячелетнем Царстве было бы 
неуместно в период разоблачения нацизма. Несмотря на это, впрочем, становится 
ясно, что озабоченность земными обстоятельствами побудила пренебрежение к 
самому Слову Послания Граля, где даже в предисловии к Посланию Граля уже
сказано:

“Нижеследующее Слово не несёт новой религии, а предназначено в качестве 
факела, помогающего всем серьёзным слушателям или читателям найти 
верный путь, который приведёт их к желанным высотам.”
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В докладе “Заблуждения” говорится: “Не обращаюсь я ни к церквям или партиям, 
ни к орденам, сектам или сообществам, но исключительно и во всей простоте к
самому человеку.”

Чёткое осуждение религиозных конфессий было сделано в первом докладе
Послания Граля “Что ищете вы?”:

“Не обращайте внимания на раздоры церквей. Великий Носитель Истины
Христос Иисус, олицетворение Божественной Любви, не заботился о 
вероучениях. В конце концов, что представляют собой вероучения сегодня? 
Оковы, налагаемые на свободный дух человека, порабощение
Божественной искры, живущей в вас; догмы, стремящиеся втиснуть
Произведение Творца, а также Его великую Любовь, в формы, 
сфабрикованные человеческим разумом. Это означает бесчестие
Божественности, систематическое уничижение. На всякого серьёзно
ищущего это действует отталкивающе, потому что не даёт ему
пережить великую реальность внутри себя. В результате, его томление
по Истине становится всё безнадёжнее, и в конце концов он отчаивается 
в себе и в мире! А посему – пробудитесь!”

Эти заявления в Послании Граля не согласуются с ходатайством о 
предоставлении статуса религиозной общины, признанной государством, на 
основании этих самых слов; тем не менее, всё это не удержало основателей
движения Граля от подачи подобного ходатайства. Ирония заключается, конечно,
в том, что Слово Само Себя защитило и что Его смысл, вероятно, был понят 
горадо лучше правительственным чиновником нежели самими подателями
ходатайства. Как бы то ни было, образ мыслей основателей раннего движения
Граля становится очевидным.

Настал момент отбросить ошибочное представление о том, что Сын
Человеческий когда-то основал подобную религиозную общину. Так называемые 
Природно-Философские Сообщества того времени были основаны
приверженцами, и Он неоднократно дистанцировался от них. Посёлок Граля на
Фомперберге никогда не задумывался как ядро религиозной общины, а был 
результатом постоянно растущего числа ищущих, которые хотели жить вблизи
Абдрушина. Лишь после колебаний Он уступил этому желанию основать посёлок
и заявил о Своей цели в декларации от 1936 года под названием “Моя цель”, в 
которой говорится:

“Снова и снова появляются всевозможные мыслимые, а иногда и 
немыслимые слухи о цели и предназначении посёлка Граля на Фомперберге.

Эти слухи, однако, проистекают из полного невежества, и в большинстве
случаев распространяются со злым умыслом; ибо в действительности у
меня до сих пор не было никакого чёткого плана.

Я просто записал своё Послание Граля, которое я был побуждаем донести 
до человечества. Поскольку это Послание охватывает знание о совокупной
деятельности в Творении в более полном масштабе, чем когда-либо было 
возможно дать до этого, то люди распознают в нём точные пути, по 
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которым они должны идти, чтобы обрести внутренний мир и достичь 
радостной деятельности даже уже на земле.

С этим осознанием у многих читателей возникло желание жить вблизи
меня, чтобы иметь возможность продвигаться вперёд в этом знании и
оживотворять его в себе.

Уступка некоторым из этих наиболее настоятельных желаний привела к 
развитию посёлка. Я просто уступил данной необходимости, придавая
наилучшую форму тем запросам, которые мне были предъявлены.

Ввиду непрекращающихся, более или менее фантастических, или 
завистливых, или исполненных ненависти ложных сообщений, я, однако, 
решил выработать чёткий план, о котором и объявляю:

Моя цель - духовная!

Но я не несу новую религию, не собираюсь основывать новую церковь, или
какую-либо секту, но я предлагаю, во всей простоте, ясную картину
самодействующего процесса в Творении, несущего в себе Волю Бога, из 
которой человек способен ясно распознать пути, которые приносят ему 
пользу.

Я отвергаю любые фантастические земные намерения, приписываемые 
мне; они исходят из внешних источников, а именно от тех, кто пытается 
распространить их и использовать их против меня. 
Столь же далеки от меня любые политические намерения или взгляды, для 
которых мне не хватает необходимых знаний.

Моё желание – превратить посёлок Граля на Фомперберге в

«Пристанище Мира»

и

«Источник Духовной силы»

для всех, кто искренне стремится к этому. Каждый посетитель Горы
должен ощутить всё, что он видит и слышит, достойным подражания; он 
должен нести в себе это стремление неизгладимым до тех пор, пока не
сформирует свою собственную жизнь соответствующим образом.

Таким образом, люди будут нести мир в свой дом, в свою страну, и в то же 
время новую энергию для радостной деятельности!

Мир неотделим от удовлетворённости и от этих корней Счастье должно 
раскрыться везде, где такое стремление найдёт благоприятную почву.

Пристанище Мира! Источник новой силы!

Создать это на Фомперберге в Тироле - моя единственная цель, и это
может принести только пользу каждому человеку, тем самым каждой
семье и каждой нации.”
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Что же, однако, могло побудить “преемников” или самопровозглашённых
“руководителей Граля на Земле” отступить от этой цели и основать 
международную сеть организаций? Цель “преемников” явно отклоняется от цели 
Сына Человеческого, который писал:

“...Такой серьёзно ищущий не будет искать организаций; он не будет
вступать в секты и не будет нуждаться в ассоциациях. Он всё
перерабатывает в себе самом, так как другой не может помочь ему в
этом. Только таким образом это оживёт внутри него и станет его 
достоянием, которое он не может разделить с другими.”10

“Связи с организациями, сектами, церквями никогда не принимаются во
внимание; Бог не знает их; ибо под Храмом Божьим, Церковью, Собором
подразумевается нечто иное, значительно более величественное, чем
организация на земле!“11

Настоящие духовные корни международного Движения Граля вероятно берут
своё духовное начало в декабре 1945 года, когда вдова Мария Бернхардт, в связи с 
Праздником Сияющей Звезды, выступила со следующим обращением:

“Теперь я стою перед вами, чтобы Именем Имануила завершить Его дело вместе с
Ирмингард!” - Этим заявлением, однако, она ясно продемонстрировала, что
больше не действует на основании знания Послания Граля. На это указывает
следующее объяснение:

“Мария и Ирмингард действуют без возможности воздействия на них! Их 
деятельность заключается в том, чтобы помогать и возвышать, 
укреплять, очищать, исцелять или отталкивать, но в своих излучениях 
они не связывают себя с Творением. Обратите на это сугубое внимание!”12

Отсюда следует, что задача Марии, пребывающая в принципе действия Любви
Имануила, так же как и задача Ирмингард, пребывающая в принципе действия
Чистоты Имануила, отличаются от принципа действия Парцифаля. Если встал 
вопрос о преемственности, то это должно было бы осуществиться через 
обещанного “Носителя Его Воли”, Носителя Меча. Однако предварительным 
требованием для этого было “завершённое Строительство”.13

Cтруктура Творения основана исключительно на Парцифале, чисто-духовном 
воплощении действующего принципа Божественной Справедливости Имануила, 
Воли. Творение возникло через Него одного, оно может и должно судить себя 
через Него одного. ОН есть меч. Мария и Ирмингард – это принципы, действие 
которых заключаются в помощи. Однако на них не может быть обратного

10 Ответы на вопросы: вопрос № 65 “Что такое серьёзный поиск?”
11 Ответы на вопросы: вопрос № 62 “Почему Абдрушин отказывается объединяться с

существующими союзами? Ведь во многих случаях было бы легко прийти к соглашению. В
устремлении ввысь люди должны протягивать друг другу руки и работать совместно, 
благодаря чему высокая цель будет достигнута значительно раньше.”

12 Отзвуки к Посланию  Граля, т. 2, Доклад № 15 “Духовные уровни V”
13 Отзвуки к Посланию  Граля, т. 1, Доклад № 14 “Тысячелетнее Царство”
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воздействия, поскольку они не связаны со структурой Творения. Поскольку они не 
могут быть подвержены обратному воздействию из Творения, то невозможно, чтобы 
Суд был свершён через них. Также, человечество не сможет искупить огромную
карму убийства Сына Божьего в процессе, выраженном в утверждении “Я есмь 
Он!”, которое Сын Человеческий произнесёт ещё раз перед лицом человечества, 
полностью очищенному Судом и ищущему помощи. Искупление этой кармы 
посредством описанного процесса, однако, является и будет неизменно 
оставаться непреложным условием для начала Тысячелетнего Царства. Карма 
может быть искуплена только через земное воплощение Сына Человеческого, 
точно так же как она была  начата. Мария и Ирмингард, однако, не являются
Сыном Человеческим, ни по отдельности, ни вместе, несмотря на то, что во время 
земного излучения соединения Имануила в Сыне Человеческом, активные 
принципы Любви и Чистоты, исходящие из Имануила, временно укоренились в 
них. Ни в какое время Любовь Имануила в Марии или Чистота Имануила в
Ирмингард не могли бы совершить то, что было предназначено для
Справедливости, для Воли. Ибо на Марию и Ирмингард не может быть обратного
воздействия; хотя течения Творения и могут приблизиться к ним, они не могут
проникнуть в них из-за отсутствия необходимой прочной связи. Они также не
являются носительницами Божественной Воли, которая судит и будет руководить
во время Тысячелетнего Царства, но они являются носительницами 
Божественной Любви и Божественной Чистоты, которые оказывают поддержку. В
этом состоит большая разница.14 Человечество как часть Творения может
воздействовать на Имануила только через Сына Человеческого Парцифаля-
Имануила, из которого всё Творение - а, следовательно, и само человечество –
возникло и только через которого оно связано с Божественным. Последующее 
погружение излучения Божественной Любви и Чистоты, из Марии и Ирмингард, 
было дополнительным Актом Милости Божьей, но не имеет никакой связи с 
рождением и развитием самого Творения.
С самого начала чисто-духовная часть Царя Граля, Парцифаля, была воплощена в 
Абдрушине. После завершения Послания Абдрушин на время принял Излучение
Имануила непосредственно из Божественного в своё земное тело. Это был период
прямого присутствия на земле Бессущностно-Божественного Излучения из
Имануила. Всё, приходящее из Божественного, должно проходить через Мост, 
которым является Парцифаль, Чистые Врата. Это относится и к Излучениям
Марии и Ирмингард. Этот процесс неминуемо повторился также во время
земного воплощения Парцифаля в Абдрушине, поскольку всё является
повторением предшествующего. Сначала было необходимо создать земной мост
и врата на этом грубовещественном уровне. И только потом, в определённый
момент зрелости и как кульминация, стало возможным закрепить Излучение
Имануила в земном теле Абдрушина:

“И ныне вместе с частью Абдрушина-Парцифаля Его Божественная часть 
также соединяется в самом земном теле, так что на этом плотно-

14 Отзвуки к Посланию Граля, т. 2, Доклад № 15 “Духовные Уровни V”
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вещественном уровне восстаёт Имануил, Который был предсказан всему
человечеству Пророком Исаей!”15

Укоренение Излучения Имануила в земной оболочке Абдрушина в свою очередь 
было необходимостью и обязательным условием для укоренения Излучения
Имануила из активного принципа Его Божественной Любви в земной оболочке
чисто-духовного сосуда Марии, также как и для укоренения Излучения Имануила
из активного принципа Его Божественной Чистоты в земной оболочке чисто-
духовного сосуда Ирмингард. В течение периода земного присутствия Излучения
Имануила на земле, мост Сына Человеческого, воплощённого в Абдрушине, 
обеспечивал укоренение Любви как части Имануила в земной Марии, также как и
укоренение Божественной Чистоты в её земной дочери Ирмингард. Вместе со 
Справедливостью, Сыном Человеческим, они воплотили Божественный Тригон
Имануила. На самом деле, они получили это назначение только от Сына 
Человеческого, следовательно они не были связаны с этими Излучениями с самого 
начала. Внутри Творения деятельность Имануила трояка, Он действует в 
Справедливости, Любви и Чистоте, в то время как Имануил, Мария и Ирмингард  
всегда пребывают в Божественном. Поэтому всегда имеется в виду расширение 
Излучения, которое неизбежно всегда должно пройти через Мост, которым 
является Парцифаль.

“Мария действительно пришла из Бессущностного в священный союз как 
Часть Божьей Любви, которая есть Иисус, и как Часть Имануила. Она не 
имеет никакого отношения к женственности как таковой, но как Любовь 
Бога Она обращена ко всему человечеству!

Женственность Творения как таковая имеет отношение только к
Ирмингард. А Она снизошла с Божественного Уровня в Замок Граля в
Первозданном Творении, и там просто шагнула в Чисто-Духовный сосуд,  
уже приготовленный для Неё.

И это не считая того, что Актом Божьей Воли искра Бессущностного 
была погружена в Неё, так что Имануил теперь работает в Совокупном
Творении как Триада! Триада Имануила в Творении такова: Парцифаль —
Мария — Ирмингард, то есть Справедливость, Любовь и Чистота!
Поэтому Имануил, как Сын Божий, в последнем, самом Священном 
Свершении действует в Своей Бессущностности отныне и во веки вечные в 
Творении одновременно в Парцифале, Марии и Ирмингард, тем не менее 
оставаясь в Божественной Троице как Святая Воля Божья.

Это новый Акт Любви, который Бог совершил для помощи и более сильной
защиты того человечества, которое преодолеет Суд, чтобы Творение не
могло снова пострадать из-за слабости человеческих духов”.16

Этот эффект Троицы служит цели обеспечения более сильной защиты той части 
человечества, которая выдержит Суд. Это также означает, однако, что это
человечество должно сначала пройти перед Лучом Меча Справедливости, 
который покоится только в одном Парцифале. Это означает, что они должны 

15 Послание Граля 1931 г., Доклад № 91 “И это свершилось...”
16 Отзвуки к Посланию Граля, т. 2, Доклад № 15 “Духовные Уровни V”
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пройти через Суд, прежде чем Чистота и Любовь смогут вступить в полную силу. 
Любовь и Чистота, исходящие из Имануила, не в состоянии осуществить то, что 
отведено Справедливости, исходящей из Имануила. Их истинный час наступит, 
как только Суд будет завершён.

Тем более логично, что с уходом Сына Человеческого Парцифаля-Имануила, 
вызванного разрушением кольца Чистоты и Верности вокруг Него, полным 
провалом человечества,  которое должно было укоренить эти излучения в 
дальнейшей последовательности, Имануил был полностью отозван. Без земного 
моста Излучения для Имануила не было другой возможности.  Однако с уходом 
Имануила ушла не только Справедливость, которая была укоренена в Сыне
Человеческом, но и весь Имануил, включая те Его части, которые были Любовью и 
Чистотой. Действительно, было бы странно предположить, что Любовь и Чистота 
смогли бы закрепиться там, где даже Справедливость не нашла почвы для 
закрепления. Отзыв Излучения Имануила и Его последующий уход домой ясно 
показывают, что больше не было адекватной основы для приёма Излучения 
Имануила на земле. Во тьме окружающей среды и без Своих Учеников, которые 
могли бы принять это, это Излучение больше не могло поддерживать себя или, 
вернее, быть поддерживаемым. Его физическое тело, таким образом, испытало 
"смерть от Излучения", изнутри; оно буквально было сожжено до смерти, 
выжжено, так как поток Излучения перестал оттягиваться. Тот факт, что 
физические тела Марии и Ирмингард не подверглись этой "смерти от Излучения", 
а продолжали существовать, ясно указывает на то, что Излучение Имануила в них 
больше не присутствовало. Остались лишь воплощённые на земле (чисто) 
духовные оболочки Марии и Ирмингард, которые прежде получали Излучения
Любви и Чистоты Имануила.
Подводя итоги: Парцифаль, будучи одновременно и Исходным Пунктом Творения, 
и будучи постоянно связан с ним, Он в корне отличается от Марии и Ирмингард. В
отличие от Парцифаля они не связаны с формированием Творения. Излучение
Любви из Марии и Излучение Чистоты из Ирмингард должны сначала пройти
через Мост, которым является Парцифаль. Ибо Он - единственная связь между
Богом и Его Творением, "Чистые Врата". Более того, в Творении им в первую 
очередь требуется чисто-духовная оболочка, чисто-духовный сосуд, чтобы
принимать эти Излучения, которыми Парцифаль уже обладает. Мария и 
Ирмингард в Божественном, а также сам Имануил всегда остаются за пределами 
Творения, в Божественной Сфере. Только их Излучения исходят от них, чтобы войти в 
Творение.

Таким образом, Парцифаль всегда должен идти впереди, чтобы в первую очередь 
построить Мост, по которому затем могло бы следовать более высокое Излучение из
Божественной Сферы. Это относится к каждой плоскости, на которую Он ступает. И это 
не может быть иначе на земной плоскости. Не позднее, чем после ухода Сына 
Человеческого, когда земной мост Излучения Парцифаля исчез, не было больше моста 
для продолжения передачи Божественного Излучения Любви и Чистоты вплоть до 
уровня земли. Однако, согласно переданным нам сведениям, на самом деле следует
предположить, что Излучение Имануила начало отходить ещё до ухода Сына 
Человеческого. Парцифаль присутствовал в Сыне Человеческом до конца, а Имануил -
нет. Во всяком случае, после ухода Сына Человеческого, самое позднее, только 
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воплощённые (чисто) духовные сосуды Марии и Ирмингард могли оставаться, 
поскольку Парцифаль, Мост для Излучения Имануила, отсутствовал.

Самым прискорбным недоразумением со стороны приверженцев Марии и Ирмингард 
после войны является то, что они упорно видят в них неизменённые точки укоренения 
Излучения Имануила. Невозможно знать, в какой степени сами дамы отдавали себе 
отчёт в этих изменениях. Однако, факт остаётся фактом, что после войны они взяли на 
себя роль, либо их подтолкнули на это, либо по собственному выбору, для которой они 
изначально никогда не предназначались: стать руководительницами международного 
движения Граля на Земле. Возможно, они чувствовали людские стремления и желания, 
которым они уступили, а возможно, это произошло из простой необходимости, чтобы 
выжить. Всё это было бы понятно, если бы не было попыток представить это как Волю 
Сына Человеческого. В конце концов, всё зашло настолько далеко, что Запечатление, т. 
е. вступление в новый завет Бога с человеческим духом, крещение из Граля, было 
спутано с членством в сообществе движения Граля. Люди, которые по тем или иным, 
зачастую поверхностным причинам, были исключены из сообщества движения Граля 
или которым было отказано в "доступе на Гору", считались "обречёнными" в духовном 
смысле, что вызывало серьёзный кризис совести у многих.

Независимо от того, как кто-либо расценивает эти замечания относительно Марии и 
Ирмингард, наглядно очевидно, что на самом деле они не смогли "завершить" дело 
Сына Человеческого, которое они взяли на себя, т.е. основать и построить Тысячелетнее 
Царство, поскольку совершенно очевидно, что человечество к этому ещё не
пришло.

Вершина абсурда была достигнута в том, что последующие преемники, которые ни при 
каких обстоятельствах не могут быть наделены Божественными Излучениями, 
пытаются продолжать это дело, называя себя "руководителями Граля на Земле". В 
результате крупного раздора между этими руководителями в настоящее время 
образовались, по сути, два больших лагеря; оба они непримиримы, подают друг на 
друга в суд и оспаривают друг у друга право совершать Акты Граля, в особенности 
Запечатления. Приверженность к одной стороне быстро влечёт за собой исключение из 
другой. В ускоренном темпе сообщества Граля как бы повторили историю церквей. 
Казалось бы, сейчас, после схизмы, подобной расколу, и теперь, когда на престол 
возведены Папа и контр-Папа, для приверженцев наконец-то должен пролиться свет, 
показывая, что всё это в корне неверно: идея движения Граля, организованного как 
членское сообщество, диаметрально противоположна Посланию Граля!

Конечно, существует Движение Света в свободной вибрации, которое охватывает и 
пульсирует во всём Творении и берёт своё начало в пульсирующем Излучении, 
исходящем из Святого Граля. Это есть свободное, истинное духовное движение, из 
которого возникло всё, которое поддерживает всё, которое находится под единым 
руководством своего Господа и Царя, Царя Граля, Парцифаля-Имануила, и которое 
теперь, наконец, будет беспрепятственно пульсировать через людей на Земле.

Тот, кто встраивается в Пульс Творения, кто усердствует, живёт и двигается по Законам 
Творения, станет частью Целого. Он вступит в истинное Движение Граля, Движение, 
свободное от земных уз. Он станет целым и получит доступ к наслаждению и утешению 
от помощи Света, к Воде Жизни из источника Святого Граля. Таким образом, свободно 
вибрирующее Движение Граля нельзя рассматривать как сообщество или любое другое 
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объединение людей, скорее это деятельность всех существ, правильно использующих 
Силу из источника Святого Граля.---

Только издание Послания Граля 1931 года раскрывает, почему Мария и Ирмингард 
никогда не были способны завершить то, что было предназначено исключительно для 
Сына Человеческого: Мария и Ирмингард, ни по отдельности, ни совместно, никогда не 
смогут развязать карму, которую человечество взвалило на себя посредством распятия 
Иисуса, как это ясно объясняется в ныне удалённом Докладе "Сын Божий и Сын 
Человеческий" (№ 10 в Послании 1931 года) - Этот процесс будет объяснён более 
подробно.

Человечество связано с Богом только через Сына Человеческого; только через Него 
человечество может искупить свой грех перед Богом. Именно это и является 
предварительным условием для Тысячелетнего Царства. Ибо Царь Граля, Парцифаль, 
воплотившийся как Сын Человеческий, является чисто-духовной оболочкой 
Божественной Справедливости Имануила. Он - единственная связующая между Богом 
и Его Творением, в Нём - Святой Граль, залог Божьей Любви, жертвоприношение, 
которое Бог принёс Творению, навсегда отделив часть Себя, которую Он поместил в 
Творение для его непрерывного продолжения, в Парцифале. Поэтому завершение 
земной работы возложено на земное присутствие Сына Человеческого. Карма за 
убийство Сына Божьего должна быть развязана так же, как она была завязана: на Земле 
через воплотившегося Сына Человеческого.

Когда Он ушел 6 декабря 1941 года, человечество было обречено и лишилось 
Тысячелетнего Царства на Земле. Этого никак нельзя преуменьшить. Хотя даже в 
преждевременном уходе Сына Человеческого мы можем распознать определенную 
милость. Ведь если бы Сын Человеческий остался на Земле во время бушующего
безумия Второй Мировой войны, то есть если бы всё прямое Излучение Имануила, уже 
действующее на Земле, продолжало бы встречаться с полным неприятием со стороны 
человечества, эта Земля немедленно разорвалась бы на части, вследствие прямого
отвержения Бога человеком. Ибо и добро, и зло производятся одной и той же 
нейтральной Силой, исходящей от Бога. Огромная Сила Божья была совершенно 
неправильно направлена людьми на Земле. Изъятие этого прямого Источника Силы с 
земного уровня привело к одновременному изъятию этого непосредственного
Источника Силы от тьмы, чтобы предотвратить продолжение такой же разрушительной 
деятельности, как и прежде. Поэтому отзыв с Земли прямого Излучения Имануила 
привело первоначально к охлаждению, даровав последний испытательный срок, в 
течение которого семена Знания, распространённые Посланием Граля, могли прорасти.
Это для того, чтобы, когда наступит окончательное время для подчинения людей Воле 
Божьей, всё ещё можно будет найти адекватную основу для нового начала и, по 
меньшей мере, адекватную часть человечества, которая будет способна использовать 
эту Силу правильным образом, избежав полного самоуничтожения. Таким образом, в 
условиях нового всеобщего провала человечества даже преждевременный уход Сына 
Человеческого содержал в себе акт милости. С тех пор человечество должно было 
осознать, что оно потеряло, и, наконец, безоговорочно научиться жить в соответствии 
со Словом Господа.
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Единственное, что следовало бы сохранить, это томление по Свету, воплощение Слов 
Божьих в дела, чтобы доказать Богу, что есть ещё что-то, что стоит спасти, чтобы ОН ещё 
раз смилостивился над человечеством. Это было и остается задачей послевоенного 
поколения, вместо того, чтобы обманывать человечество, притворяясь, что можно 
осуществить без Сына Человеческого то, что не было достигнуто во время Его 
присутствия. Драма Его ухода была попросту замаскирована до сих пор, и спасительное 
томление по возвращению Сына Человеческого было подорвано.
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6. Тысячелетнее Царство

Никто не способен исполнить то, что предназначено для Сына Человеческого. 
Построение Тысячелетнего Царства находится единственно в Его Власти. Оно
требует Его присутствия, ибо нет другого способа снять с человечества карму, 
связанную с отвержением и убийством Сына Божьего, а теперь и Сына
Человеческого. Это завершение великого очищения. Это было ясно изложено в
Докладе "Сын Божий и Сын Человеческий":

“Когда Сын Божий произнес слова "Я есмь Он" и тем самым отдал Себя в 
руки человечеству, возникла огромная карма, которую человечество 
взвалило на себя. С этого мгновения она легла бременем на человечество, 
притягивая его по неумолимым Законам Вселенной всё ниже и ниже к
земле, пока не наступит окончательная развязка. Мы уже близки к ней!

Замыкание совершится в эллиптическом цикле. Развязка придёт через Сына
Человеческого!

Когда человечество будет подавлено, приведено в отчаяние, 
деморализовано и ощутит себя ничтожным, совершенно ничтожным под 
воздействием суровости событий, тогда наступит час, когда они
проникнутся томлением и будут искать Посланника Божьего. И когда они 
найдут Его, они, как и прежде, пошлют гонцов. Однако, они не будут 
вынашивать в себе мысли ненависти и уничтожения. Вместо этого, через 
этих гонцов человечество, сломленное и смиренное, умоляющее и 
исполненное доверия, подойдёт к Тому, Кто был избран наивысшим 
Правителем всех миров, чтобы освободить их от рабства, принести им 
помощь и избавление от духовных и земных бед.

Эти гонцы также придут с вопросами. И так же как Сын Божий однажды в 
Гефсимании произнёс "Я есмь Он", с чего началась карма человечества, так 
и в этот раз Божий Посланник снова ответит теми же словами "Я есмь 
Он", с помощью которых эта ужасная карма человечества будет 
развязана. Те же самые слова, которые когда-то обременили огромной 
виной исполненное ненависти человечество, снимут вину с человечества, 
которое теперь снова придёт с тем же вопросом, трепеща от страха, и, 
тем не менее, исполненное доверия и умоляя.

Этот кармический цикл имеет гигантские размеры, и всё же он ведётся с 
такой определённостью и точностью, что пророчества в нём 
исполняются. С того часа, когда это Слово во второй раз будет 
произнесено человечеству Посланцем Божьим, начнётся восхождение. 
Только тогда наступит Царство Мира по Воле Всевышнего, но не ранее! ...”17

С тех пор кто когда-либо объяснил, как это могло бы произойти иначе? Никто. Ибо 
это не может произойти иначе, чем именно так, как предвозвестил Сын 

17 Послание Граля 1931, Доклад № 10 “Сын Божий и Сын Человеческий”
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Человеческий. Слово должно исполниться буквально. Непременное условие для 
реализации Тысячелетнего Царства было чётко сформулировано. Убрать 
упоминающие об этом отрывки из издания "Последней Руки" не может изменить 
ничего из этого. Неудобная истина заключается в том, что без Сына 
Человеческого не может быть Тысячелетнего Царства.

“... Таким образом, долгожданное Царство Божье на Земле, обещанное когда-
то праведникам как Тысячелетнее Царство, наконец-то возникнет. Оно 
будет установлено небесной и сверхчеловеческой силой, которой Божий
Посланец был наделён для исполнения Обетования! ..."18

Не может и "меченосец", то есть Первосотворённый, который должен будет
править вместо Царя Граля, когда-либо развязать эту карму человечества, 
заключающуюся в отвержении человечеством Сынов Божьих. Это может сделать 
только Сын Человеческий, посланный Богом. Конечно, тот факт, что эта карма 
человечества, связанная с отвержением Сынов Божьих, также должна быть 
развязана и цикл замкнут, прежде чем наступит Царство Божье, не отражён в 
издании Послания “Последней Руки". Тем не менее, это совершенно логично и 
абсолютно необходимо для полного понимания.
Таким образом, становится ясно, что либо состоится второе пришествие Сына 
Человеческого, либо человечество потеряло любую перспективу установления 
Тысячелетнего Царства. Это не может произойти без того, чтобы Он снова 
физически предложил Себя человечеству. - Но это всё же произойдет, ибо Он это 
обещал.
Когда 12.29.1929 года Абдрушин явил Себя как Сын Человеческий со словами
«Это Я, Сын Человеческий!», это ещё не представляло вышеописанного процесса. 
Скорее, это было инициацией Последнего Суда, ибо в этом предложении в то 
время содержалось требование принятия. Таким образом, последний цикл, 
Последний Суд начинается с той фразы, которой он должен также и закончиться. 
для каждого человека и, в конечном счёте, для всего человечества. С тех пор Бог 
требует, чтобы человечество приняло Его Сына, из убеждения, и в осознании 
Истины, которую Он несёт.
В принятии человечеством Сына Человеческого заключается его спасение и 
лежит путь к освобождению от кармы из-за отвержения Сына Божьего. Фразой 
«Это Я...» в 1929 году Сын Человеческий раз и навсегда вводит Себя в мир в 
качестве Судного Меча и в качестве эталонного мерила. Тот, кто действительно 
признает Его и сможет с убеждённостью ответить «Воистину, это Ты!», тот 
обретёт духовную свободу! Когда вся та часть человечества, которая останется 
после очищения, полностью завершит этот процесс, тогда Царство сможет 
начаться. Ключом является духовное признание Имануила, Сына Человеческого. 
Точно так же, как Пётр некогда признал Иисуса, сказав: «Ты - Христос, Сын Бога 
Живого!». Тот, кто признаёт Сына Человеческого в Абдрушине по Его Слову, 
повторяет этот процесс. Абдрушин писал об этом:

“Пётр всего лишь первым сформулировал эту убеждённость. А события
подобного рода остаются не просто словами, но тотчас же становятся
деяниями в Творении, быстро принимая форму непосредственно в тонкой

18 Послание Граля 1931 г., Доклад № 91 “И это свершилось...”
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вещественности! Истинная убеждённость, которую Пётр таким образом
укоренил в вещественности своими словами, своим исповеданием веры, 
стала в тот же миг cкалой в тонкой вещественности в качестве
краеугольного камня для строительства будущей общины для всех тех, 
кто смогут стать способными уверовать в Сына Божьего с такой же
простой и искренней убеждённостью!

И в силу этого в руках Петра оказался также ключ от Рая! Ибо 
убеждённость в том, что Иисус - Сын Божий, вполне естественно влечёт за 
собой стремление жить в соответствии с Его Словом. Это, однако, в то же 
время является ключом к Царству Небесному для каждого человека. Это
исповедание веры является ключом при условии, что верующий впитывает 
Слово Божье в неискажённом виде, правильно Его понимает и живёт в 
соответствии с Ним. Христос знал об этом явлении, которое, когда Пётр 
произнёс свои слова уверенности, произошло в тонкой вещественности в 
соответствии с Законами Творения, и Он говорил об этом, чтобы 
разъяснить это ученикам. Закономерность тонко-вещественных явлений 
также известна каждому читателю моего Послания Граля.

Таким образом, лишь будучи первым, выразившим в словах то, что он 
интуитивно ощутил, Пётр в силу этого стал первым, получившим ключ от 
Рая. И любому, кому на земле он впоследствии смог передать эту 
убеждённость, он также открыл Царство Небесное. Однако для тех, кто не 
желал разделить его убеждённость, оно неизбежно оставалось закрытым. 
Всё это есть совершенно естественное и автоматическое явление, ясное и 
простое, и оно не связано с Петром и не зависит от него.”19

Для каждого серьёзно ищущего признание Сына Человеческого является в 
первую очередь духовным событием. Физическая встреча с человечеством будет
лишь заключительным завершением этого события, после того, как наступит для 
этого время, а именно когда всё человечество станет очистившимся и 
побеждённым. Не раньше. Следовательно, в данный момент речь идёт не о том, 
чтобы физически искать Сына Человеческого, а о том, чтобы духовно распознать 
Его и заякоренить Его Излучение, живя в соответствии со Словом Послания. Это 
так, потому что иначе человечество лишь вновь воспротивилось бы Ему и 
попыталось бы уничтожить Его. Для Суда требуется только Его присутствие, а Он 
может оставаться инкогнито, потому что Он дал уже всё, что должен был дать. 
Заступничество Иисуса на кресте было полностью исполнено тем, что вновь было 
принесено Слово Божье в Послании Граля. Поэтому мы можем с полной 
уверенностью заключить, что все те люди, которые в настоящее время выдают 
себя за Сына Человеческого, как раз Им и не являются. Пророчество, гласящее, что 
только полностью сломленное человечество, падшее ниц, станет искать Его и 
сможет найти Его, ограждает нас от нынешних лжепророков. Но также было 

19 Отзвуки к Посланию Граля, т. 1, Доклад № 19 “Христос изрёк...!”
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предсказано, что множество лжепророков появится как только явится и
истинный пророк.

7. Тот, Кто грядёт

Мысль об ещё одном возвращении Сына Человеческого поначалу вызовет неприятие у 
многих. И действительно, предположение о возвращении не является чем-то само 
собой разумеющимся, наоборот, оно может быть воспринято только как акт Милости 
чрезвычайного масштаба.

Давайте рассмотрим следующее: отвержение и убийство человечеством Иисуса, Сына 
Божьего, немедленно повлекло за собой в качестве следствия то, что во время Суда 
Земля должна была бы разлететься вдребезги под тяжестью нависшего над ней 
проклятия. Предотвратить это можно было только путём повторного земного 
присутствия Сына Человеческого, которое не было предусмотрено изначально. Вместо 
того чтобы "прийти в облаках" в качестве Судьи, Он был готов воплотиться снова.

Однако теперь вы должны задать себе вопрос о том, какой эффект будет иметь для 
Земли повторное отвержение Сына Человеческого и Слова Божьего, которое Он принес 
в 1930-е годы, какие последствия это будет иметь. По логике вещей, это может иметь 
только такие же последствия, как и в случае отвержения Сына Божьего Иисуса, то есть, 
что для Земли снова существует опасность расколоться во время Суда, если только Сын 
Человеческий не воплотится ещё раз, однако на этот раз только для Своей 
действительной и изначально запланированной задачи: как Судья, уже просто самим 
Своим присутствием. Земля и человечество вместе с ней не смогут пережить Суд, если 
Сын Человеческий не воплотится вновь. Поэтому решающий вопрос - достойно ли 
человечество, достойно ли Вторичное Творение, которое зависит от судьбы Земли, 
подобной Милости. К тому же, решающим является то, что обещал Сам Сын 
Человеческий, то есть то, что Его Божественное Слово непременно должно будет быть 
исполнено; таким образом, слова Его Послания уже содержат в себе добровольное 
самообязывание, непостижимый Акт Любви, образующий основу для ещё одного
возвращения. Его присутствие необходимо для того, чтобы всё это смогло исполниться. 

И даже если бы на Земле осталась лишь одна-единственная верная душа, всё ещё
связанная со Светом, в которой пылало бы томление по Господу и которая даже после 
Его земной смерти оставалась бы Ему преданной, то и это послужило бы точкой 
заякоренения.

При всём этом нельзя упускать из виду, что с судьбой Земли связана не только судьба 
всего сектора космоса под названием Эфес, но даже судьба всего Вторичного Творения.
- В конце концов, разве призванным не было сказано: "Если вы падёте, то весь мир 
рухнет!". Под этим подразумевается всё Вторичное Творение. Здесь, на этом земном 
уровне, решается судьба всех миллиардов живущих на других планетах и в других 
частях Вторичного Творения. Будучи самой зрелой частью, события на Земле 
предшествуют событиям во всём Вторичном Творении. Это самая удалённая от Света 
точка, где должен произойти разворот излучений и откуда, посредством 
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возвращающихся течений из глубины Творения, всё должно вновь оживить высшие 
уровни, тем самым замыкая круговорот.

Приход Имануила на этот земной уровень представляет собой завершение
формирования Творения, венчающую точку, наступающую с Космическим Поворотом, 
начало обратного потока всех излучений. Своим приходом Он инициировал процесс, 
который замкнёт Альфу и Омегу в Нём, так что Вторичное Творение сможет постоянно 
циклично пульсировать в Творении и тем самым также укрепиться - однако только в 
том случае, если люди на Земле, наконец, решат действительно этого захотеть. Таким 
образом, речь идёт отнюдь не только о нескольких миллиардах людей на этой Земле.
На карту поставлено гораздо больше. –

Разве нельзя представить, что из Любви ко всем этим существам в других частях 
Вторичного Творения Творец смилостивился бы также и над ними, даже если бы 
существовал лишь малейший шанс на спасение? Все задействования уже находятся в 
пути, бесповоротно. Ибо уже сказано в Послании Граля:

"Тот, кто знает обо всех этих процессах, никогда не будет по-детски 
ожидать, что произойдут вещи, которые никогда не могут произойти, 
поскольку выходят за рамки разных Законов Творения. Таким образом, Сын 
Человеческий не может мановением руки вызвать мгновенные катастрофы. 
Это противоречило бы существующим неизменным Законам Природы. Сын 
Человеческий, как Служитель Божий, посылает Божественную Волю, 
Божественную Силу, различным базовым силам, которые, в свою очередь, 
следуют новому направлению, заданному им управляющей Божественной 
Волей. При этом, однако, они действуют точно в соответствии со своими 
частичными законами, которые они не могут обойти. В данном случае они 
действуют с максимальным ускорением, но оно всегда остаётся ограничено 
их потенциальными возможностями.

Духовное подвижнее и легче, а значит, быстрее, чем Сущностное. По этой 
причине Стихийному Сущностному требуется больше времени для 
реализации, чем Духовному. Следовательно, сущностные, т.е. стихийные
проявления, естественно должны произойти позднее духовных. Точно так 
же эти силы приводят в движение тонкую вещественность быстрее, чем 
грубую вещественность. Все эти законы должны быть соблюдены; их нельзя 
ни обойти, ни нарушить.

Эти законы известны Свету, и отправка посланников, которым поручено 
исполнение, или особые распоряжения организуются таким образом, что 
конечные эффекты сходятся так, как завещал Бог.

Для свершения нынешнего Суда потребовались усилия такого масштаба, 
который человек не в силах постичь. Но этот механизм работает с такой 
точностью, что в действительности нет никаких задержек, за 
исключением тех моментов, где требуется человеческое воление для
сотрудничества. Только люди в своём глупом упрямстве вечно пытаются 
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остаться в стороне от всякого исполнения или даже злонамеренно мешать 
его свершению в своём тщеславии, которое привязывает их к Земле.

Но, к счастью, это было учтено после грандиозного провала человечества 
во время земной жизни Сына Божьего. Своими провалами люди могут лишь 
до определённого момента усложнить земной путь Сына Человеческого, 
вынуждая Его блуждать окольными путями и делать обходные маневры.
Они не могут, однако, предотвратить события, предначертанные Богом, 
или каким-либо образом отсрочить предопределённый исход, ибо поддержка 
Тьмы, которая давала им силу для их безрассудства, уже отнята у них, 
потому что оплот интеллектуальной деятельности, за которым они 
укрываются, стреляя своими отравленными стрелами, скоро рухнет под 
давлением наступающего Света. Тогда всё рухнет вокруг них, и не будет им 
пощады после всего того вреда, который они постоянно творили в своих 
злых помыслах. Таким образом наступит день так страстно желаемый 
теми, кто стремится к Свету, наступит ни на час позже, чем было
изначально предписано.”20

Своими провалами люди могут лишь обременить земной путь Сына 
Человеческого до определенного момента, так что Ему приходится идти 
окольными путями и обходными дорогами, но они не могут остановить процесс, 
предначертанный Богом или же каким-либо образом изменить предначертанный 
исход. Действительно, "обходный путь" повторного воплощения по-настоящему 
огромен, но, несмотря на это, он был предсказан и высечен в железных рунах ещё
в 1930-х годах как возможность в случае провала призванных того времени. Так 
сказано дословно в параграфе 187 книги "Призывы из Первозданного Творения", 
где были записаны пророчества в течение 1933/34 годов, и эта книга вышла в 
1935 году в издательстве Дер Руф, т.е. в том издательстве, в котором также было 
опубликовано Послание Граля 1931 года:

“Братья, пребывайте в радостном служении и не расслабляйтесь!
Внутренняя ясность и радость должны поддерживать и направлять вас, 
чтобы вы более не утомлялись. Ибо вы несёте наисвятейшую
ответственность пред Господом!

Гора и Сила покоятся в пламени вечного великолепия, сияющего из
раскалённого ядра Святая Святых, это - Первозданная Сила Вечного, 
которая всемогуще распространяется над Землёй.

Давление притекающих потоков усиливается с каждым часом. Они свято
возносят Сына Божьего из вашей среды ввысь. Будьте готовы следовать
за Ним в любое мгновение в бодрствующем стремлении и непоколебимом

20 Послание Граля 1931 г., Доклад № 56 “Сойди с креста”
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волении, чтобы вы могли оставаться мостами, которыми вас
предназначил быть Бог, ваш Господь!

Если вы сейчас ослабеете в своем служении, Он воспарит от вас к Высотам,
где другие служители окружат Его и мощно защитят Его и удержат вечные 
нити, гарантируя чтобы Сын Божий мог исполнить Свою Миссию без помех 
со стороны духов Вторичного Творения.

Однако тогда Слава Божья снова склонится к земле лишь после того, как она 
устремится к Нему, очистившись и освободившись. Вы и ваши собратья-
земляне тогда столкнётесь с трудной и отчаянной борьбой прежде чем 
святое и возвышенное совершенство Сына Божьего вновь засияет из 
земного тела.

Позже всё человечество будет справедливо обвинять вас в этом пред 
Господом Богом, также как оно вечно будет презирать Учеников и 
призванных, которые пали и потерпели провал, несмотря на все
Милости.(...)" 

И, как мы знаем, случилось так, что Ученики и призванные того времени не 
сумели удержать светлые нити, и что они расслабились в своём служение, и что 
Он "воспарил" от них. Это означает, что человечество встало на путь "трудной и 
отчаянной борьбы". Однако к этому прилагается последнее, вселяющее надежду 
обещание, что если после великого очищения и освобождения Земли 
человечество снова устремится к Богу, то в этот момент Сын Божий вновь явится 
человечеству в земном теле. - Таким образом, реинкарнация входит в область 
возможного! В этом случае великие и освобождающие слова "Это Я!" могут всё 
ещё прозвучать из уст воплотившегося на Земле Сына Человеческого в адрес 
раскаявшегося человечества, если только это человечество ищет Его и встречает 
Его, желая покориться Ему и служить Ему. В этом покоится последняя надежда, 
последний путь Спасения, который сейчас необходимо найти всеми силами, на 
которые ещё способно это человечество!
"Слава Божья", вероятно, означает Бессущностное Излучение Имануила в земном 
воплощении Сына Человеческого Парцифаля. Это потому, что для освобождения 
и окончательного очищения человечества требуется избавительное "Это Я!"
Сына Человеческого, процесс, который единственно Сын Человеческий в возрасте 
зрелого сознания способен осуществить. Это, в свою очередь, означает, что Сын 
Человеческий должен физически присутствовать снова во время заключительной
фазы Последнего Суда.

“Божество сошло к человечеству через Иисуса, чтобы принести Истину и
посеять семя. Семя проросло, и плод созрел к жатве. В настоящее время в
рамках этого цикла человечество, созревшее через Истину, принесённую
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Сыном Человеческим, с лёгкостью пены устремится ввысь к Божеству в
лице Сына Человеческого и через Него восстановит тесную связь с Богом.”21

Аналогичным образом мы можем сказать, что семя, принесённое Сыном 
Человеческим в Послании Граля, должно прорасти, и что таким образом 
созревшее человечество должно взмыть ввысь к Божественному, 
представленному в лице Сына Человеческого. Фактическая миссия Сына 
Человеческого в качестве Судьи мира тем самым завершена, а повторное
принесение Слова Божьего перед Судом было дополнительным и изначально не 
запланированным Актом Милости. Следовательно, теперь в конечном счёте, от 
нас зависит, сумеем ли мы превратить Его Слово в живое дело и доказать тем 
самым, что мы желаем и что мы способны постоянно жить в этом Творении и 
служить Его Воле. Именно в этом кроется ключ для дальнейшего существования 
человечества.
Теперь ваш следующий вопрос будет о том, когда это сможет произойти. И мой
ответ вам: это уже происходит здесь и сейчас. Присутствие Сына Человеческого
ощущается ежедневно. Оно содержится в знамениях нашего времени, которые 
вряд ли могут говорить более ясным языком. Потому что только через 
присутствие Сына Человеческого и может быть ускорение:

“Но такова Воля Божья, что человек должен, наконец, опомниться и
полностью выполнить свою задачу в этом Творении. Если он этого не 
сделает, то в настоящее время он достигнет состояния перезрелости и
сгниёт, как гнилой плод Творения. Божественный Свет, который Бог через
Сына Человеческого сейчас посылает в Творение, воздействует на него так
же, как на растения в теплице воздействует повышенное тепло, которое
заставляет их быстрее распускаться и плодоносить.”22

Для любого духовно бодрствующего человека стало ясно, что мы находимся среди 
ускорения во всём, и что Суд спешит к своей кульминации. Ибо без влияния 
Божественного Излучения не было бы ничего подобного, а напротив, всё вошло 
бы в состояние оцепенения, о котором также написано:

“То тут, то там поднимается шёпот, ропот нарастающего ожидания
какого-то события. Возбуждён каждый нерв, натянутый в неосознанном
стремлении. Эти стенания колышутся и вскипают, а над всем этим
нависает некое мрачное и гнетущее, чреватое бедствиями, онемение. Что
же оно должно породить? Смятение, уныние и гибель, если не будет
энергично разорван слой мрака, духовно окутывающий в настоящее время
земной шар; этот слой с липкой цепкостью гнилостного болота
засасывает и душит всякое независимое светлое помышление, прежде чем

21 Послание Граля 1931 г., Доклад № 10 “Сын Божий и Сын Человеческий”
22 Отзвуки к Посланию Граля, т. 1, Доклад № 23 “Движение — Закон Творения”



42

оно усилится и окрепнет; он в мрачном безмолвии трясины подавляет, 
разрушает, уничтожает любое доброе воление уже в зародыше, прежде 
чем из него может развиться какое-либо действие.”23

И действительно, мы переживаем бешеное ускорение во всём. Все события нашего 
времени явственно говорят на языке Господа. Кажется, что цитированный ранее 
текст из Доклада "И это свершилось...!" (Доклад № 91, Послание Граля 1931) был 
описанием непревзойденной лаконичности о нашем нынешнем времени, где 
говорится:

“Конец устремляется к развязке через излучаемую Абдрушином
магнитную силу, так что душа человека не может следовать своим
путём, как она делала это до сих пор, а должна немедленно получить
плоды того, что она посеяла, и в то же время дела всех душ предаются 
Суду. Их дела процветают, если они в соответствии с Волей Божьей, но
они рушатся, если они не находятся в полной гармонии с Ней. Это
касается всех видов деятельности, начиная с семьи и брака и заканчивая
карьерой и профессией, будь то торговля, промышленность, коммерция, 
экономика или государственная деятельность. Всё тотчас же 
подвергается быстрому развязыванию духовных Законов в соответсвии с 
Божественной Справедливостью. Человек не в состоянии ничего в этом ни 
остановить, ни изменить, ни также заслонить, ни скрыть; бессильно он 
должен подчиниться требованиям истинной Справедливости, даже если 
она может проявляться не в соответствии с его земными взглядами!

Воплощённая Божья Воля подобна живому контакту, зажигающему искру, 
которая вызывает развязку, где бы Его земное присутствие ни коснулось 
как отдельного человека, так и всего народа. Его присутствие 
принуждает к расплате, и повсюду всё должно поторопиться с принятием
решения, окончательного решения, которое всё ещё возможно для всего 
сущего.

Таким образом, Он становится Судом куда бы ни ступил, без того, чтобы 
Самому судить. Благодаря Своему происхождению Он подобен 
автоматически действующему ключу для завершения каждого события; 
Мечу, который необходимо только поместить в Мироздание, чтобы всё и
каждый определился в соответствии с Ним! ---"

Кто пребывает бдительным, прочно стоя в настоящем, может распознать 
события мирового значения даже в повседневных событиях, которые могут
иметь лишь одну причину: присутствие Сына Человеческого. Ибо в противном
случае не было бы ничего, кроме замедления и, в конечном счёте, затвердения,
так как отсутствие Света ведёт к неподвижности. Однако, это (уже больше) не так. 
Интеллектуальный и материальный застой, установившийся после Второй
мировой войны, начал в течение нескольких десятилетий вновь давать трещины.

23 Послание Граля 1931 г., Доклад № 1 “Что ищете вы?”
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«Послевоенный мировой порядок» просто больше не работает. Застой
коммунизма был разрушен, падение Берлинской стены, события 1989 года, а 
теперь и крах материализма в целом, что наиболее явно проявилось в мировом
финансовом кризисе, падение тоталитарных режимов. Становится очевидным:
оцепенение, установившееся в пятидесятые-семидесятые годы двадцатого века, в
какой-то момент начало разрушаться и уступило место ускорению. Мы также
наблюдаем это ускорение в экологических циклах, в природных событиях, 
которые возрастают в резкости и количестве. Во всём этом кроется
доказательство присутствия Сына Человеческого, потому что все эти события
говорят на языке Господа.

Без влияния Божественного Излучения на материальный мир, последний уже
погрузился бы в неподвижность. Во всём этом ускорении, проявляющемся во
всей материальной жизни повсюду, заключено, в конечном счёте, доказательство
того, что мы стоим на Суде:

“Таким образом, великий Суд наступает только благодаря усиленному
Давлению Божественного Луча, передаваемого через воплотившегося в
плотной вещественности Посланника Божьего, Которому Бог дал Искру
своей Животворящей Силы. Давление этой Искры Животворящей Силы, 
которое, разумеется, не может быть таким же мощным, как гигантское
Давление Животворящей Силы самого Бога-Отца, может выдержать
лишь то, что правильно вибрирует в Законах действия Божьей Силы! Всё
вибрирующее правильно будет этим укреплено, но не доведено до белого 
каления, поскольку Излучения Силы Искры для этого недостаточно. А всё
мешающее будет вырвано с корнем, вытолкнуто из своих ложных 
движений, разбито вдребезги и разрушено, для чего Излучения Силы Искры
вполне достаточно. Таким образом, великий Суд Божий происходит
совершенно автоматически, и ни в коей мере не зависит от произвольного 
действия Божьего Посланника. Это просто результат Закона Излучения, 
который неизбежно должен был проявиться вследствие Излучения
Божьей Силы; ибо всё, что движется правильно в помышлениях и деяниях, 
излучает фиолетовый цвет в плотной вещественности.  

А то, что принадлежит тьме, что идёт от зла или стремится к нему, 
будь-то в помышлениях или в желаниях, излучает тускло-жёлтый цвет. 
Эти два цвета являются теперь основополагающими для Суда! В 
зависимости от интенсивности воления или деяния, излучения являются 
либо слабыми, либо сильными. С приходом Божьего Посланника абсолютно 
немодифицированный Луч Божественного Света входит в Творение, тем 
самым и на эту Землю! Божественный Свет укрепляет и возвышает
добро, то есть всё фиолетовое на Земле, тогда как всё тускло-жёлтое на
Земле будет разрушено и уничтожено Им.”24

Если бы Свет уже оставил Землю, тогда не было бы больше ускорения, стало
быть, не было бы и Суда. Однако то, что Суд ещё продолжается и что Земля ещё

24 Послание Граля 1931 г., Доклад “Жизнь”
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не впала в безмолвную подавленность погружённого во мрак оцепенения, даёт
доказательство влияния Сына Человеческого. Суд имеет смысл только в том
случае, если с ним связано обещание восстановления, шанс на продолжение
существования для тех, кто ещё способен очиститься в нём. Таким образом, Суд
сам по себе является доказательством сохраняющейся Милости, Суд — это Акт
Милости. Однако, только вы сами можете вырвать для себя убеждённость последнего 
«доказательства», путь к этому лежит через ваше интуитивное восприятие. Ибо 
очищенный от шлаков дух способен распознать то, что скрыто от интеллекта. 
Несомненно, произойдёт то, что Абдрушин написал по поводу признания Сына
Человеческого:

“Сын Человеческий! Завеса всё ещё окутывает Его и Его время. Хотя 
смутное предчувствие пробуждается во многих духах, тоска по Дню Его 
Пришествия, многие из тех, кто чувствует эту тоску, вероятно, пройдут 
мимо Него, не узнав Его и не пожелают узнать Его, потому что в своих 
ожиданиях они представляли себе совсем иное свершение. Лишь с большим 
трудом человек может свыкнуться с мыслью, что, повинуясь Закону 
Божьему, Божественное Существо на Земле не может внешне отличаться 
от самих людей. Человеку хочется узреть Божественное лишь в
сверхъестественной форме, однако к сожалению, он уже так себя
закрепостил, что был бы не в состоянии не только правильно узреть
сверхъестественное, но и выдержать его. Но в этом также нет
необходимости!

Человек, ищущий Волю своего Бога в Естественных Законах Совокупного
Творения, вскоре распознает Её в Них и в конце концов поймёт, что
Божественное может прийти к нему только по путям этих железных
Законов, и никак иначе. Вследствие этого он будет бдительным и будет
тщательно проверять всё встречающееся на его пути, но единственно с
учётом Божественных Законов, а не согласно человеческим воззрениям. 
Так в нужный час он узнает Того, Кто несёт ему освобождение в Слове;
подвергнув собственной проверке принесённое, а не полагаясь на вопли
большинства.”25

И в определённый момент исполнится то, что обещано в Послании Граля:

“Вовсе не воля людей сможет однажды избрать посланного Богом Сына
Человеческого, но именно Могущество Божье вознесёт Его в тот час, когда
растерянное человечество жалобно будет умолять о своём избавлении. 
Тогда умолкнут оскорбления, поскольку ужас сдавит глотки, и с
покорностью будут приняты все дары, которые Творец предлагает Своим 

25 Послание Граля 1931 г., Доклад № 60 “Сын Человеческий”
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тварям через Него. Но тот, кто не пожелает принять их от Него, будет
отвергнут навеки вечные.”26

В сущности, всё довольно просто: Слово будет исполнено именно так, как Он дал 
Его. В настоящий момент эпоха Сына Человеческого накатывается как гигантская
волна. Теперь зависит от созревшего человечества устремиться к Нему наподобие
пены этой волны. Оно должно стоять и жить в томлении по Нему. В томлении по
Свету Истины. Женщина должна идти впереди мужчины и вновь разжигать
томление по Свету, а мужчина должен действовать на основе этого..
В настоящее время достаточно большое число людей на Земле должно жить в 
этом всепоглащающем томлении по Сыну Человеческому, они должны доказать 
себя тем, что живут по Его Слову, чтобы Он мог найти достаточную опору и точку 
укоренения для основания Своего Царства на Земле, и это число - 144 000.
Так где же вы, вы 144 000? Господь призывает вас сейчас! И если первые не
способны на это, тогда другие займут их место и исполнят то, что не смогли 
первые. Покa не наберётся это число. Ибо 144 000 праведников, это число для
того, чтобы всё исполнилось. 

Давайте же, наконец, ухватимся сейчас за руку Света! Это последний путь к 
Спасению. Давайте, наконец, посвятим наши сердца Воле нашего Господа и Царя, 
давайте перестанем оттягивать время и докажем Ему деяниями, что мы 
принадлежим Ему и хотим служить Ему вечно! Ибо время воистину назрело, 
более чем назрело!

Александр Краузе, 31 мая 2012

26 Послание Граля 1931 г., Доклад № 60 “Сын Человеческий”


