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I. Пояснение
Это пояснение пишу уже после окончания приёма учений Иисуса.
Общаясь с Отцом, спросил Его, нужно ли какое-нибудь введение,
пояснение, перед началом чтения переданных учений Иисуса.
Отец попросил меня написать пояснение, какое было начало
общения с Ним, как я начал получать Его учения, как происходила
передача учений Иисуса, чтобы другие люди могли хоть как-то
понять, как такие вещи вообще возможны; а также разделить всё
учение на разделы и придумать им наименования. С большой
любовью и преданностью я это и сделал.
Так как Отец меня постоянно учит всё рассматривать как систему,
все части которой имеют прямую или косвенную связь, то я
вынужден преподнести вам несколько расширенный контекст, для
вашего понимания, что общение с Отцом, и с Иисусом, не было
моей собственной прихотью или неожиданным замыслом. Это было
длинное, мне самому даже неощутимое, водительство и подготовка
изнутри. Очень часто тяжёлое и болезненное.
Когда тринадцать лет тому назад мне принесли Книгу Урантии на
английском языке, у меня и мысли не было, что эта книга изменит
мою жизнь, что она приведёт меня на прямую связь с Отцом, с
Иисусом. О них и узнал из этой книги так много, как ни от кого
другого.
На мою жизнь Отец влиял с самого рождения. Перечислю лишь
несколько эпизодов.
Всё время готовился стать офицером, а поступил в Вильнюсский
университет изучать английский язык и литературу. Ещё в
предпоследнем классе средней школы мои оценки по английскому
языку
балансировали
на
границе
пропасти
между
«удовлетворительно» и «плохо». По остальным предметам учился
хорошо, а английский просто игнорировал называя его «птичьим
языком», так как ничего не понимал.
Но во время последних летних каникул, неожиданно для себя
самого, самостоятельно, начал
учить английский язык. Учил
ежедневно, по методу в то время ещё неизвестных мне существ. Их
я ни видел, ни ощущал, а ежедневную свою систему обучения
считал самодеятельной. Лишь сейчас стал понимать, что у меня не
было ни малейшего понятия, как же надо учить мне ненавистный
английский. Поныне ни школы, ни университеты не применяют
такой метод обучения.
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Представьте себе, ежедневно в течении летних каникул,
семнадцатилетний парень, которому английский – нелюбимый
предмет, ни с того ни с сего самостоятельно берётся изучать этот
предмет. И по такой удивительной системе, что после
трёхмесячного труда я обогнал всех лучших англистов своего
класса. Этому никак не могла поверить ни учительница, ни
одноклассники, что такое возможно.
А мне ещё удивительнее было то, что вместо военного училища я
поступил в университет на факультет английского языка. Поэтому
в течение двух первых лет, на лекциях, я ловил себя на вопросе
«что я здесь делаю, почему я не в военном училище, чего я добьюсь
таким своим выбором, когда после студий английского языка все
обречены стать учителями». Учителем я себя не представлял, даже
думать об этом я себе запрещал. Это такая профессия, которую не
согласился бы выбрать ни за какие деньги.
За полгода до выпуска из университета, заведующий кафедрой
предложил мне пойти в Литовское Телевидение и радио, где он
работал внештатным диктором радио программ иновещания на
английском языке. Он мне сказал, что отделу английского языка
нужен специалист. Так, за четыре месяца до окончания
университета я начал там работать, только не в английском отделе,
а почему-то в литовском. Готовил передачи по вопросам экономики
и молодежи. Снова себя спрашивал: « Зачем я изучал английский,
чтобы сейчас работать журналистом в литовском отделе, а не в
английском?». Хотя место было свободным, но меня в английский
отдел не переводили целый год. Так весь год и спрашивал себя, как
мне все-таки перейти в английский отдел, почему они не переводят
меня туда, без конца придумывая различные оправдания.
Это была моя подготовка к предстоящей через десять с лишним лет
встрече с Книгой Урантии и ее переводу на литовский язык. Так
Отец
мне
практически
помогал
совершенствовать
и
отшлифовывать навыки и стиль моего литовского языка.. И когда
уже это, в некоторой степени, достиг, тогда Он позволил углубиться
в практическое применение английского языка, будучи в конце
концов переведенным в английский отдел.
Когда Книга Урантии на английском языке попала мне в руки,
тогда я ничего не знал ни о самой книге, ни о появлении её на
нашей планете. Её мне принесли и вручили. Огромная, объемом в
2097 страниц текста и 60 страниц одного только содержания,
большущая книга.
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Читая её я получил ответы на все до того возникшие вопросы,
вразумительные и аргументированные ответы на которые не мог
дать никто – ни ксёндзы, ни философы, ни теологи, ни книги, ни
мои собственные умозаключения.
Прочитав Книгу Урантии, я почувствовал, внутри, что эту книгу
людям надо криком кричать прямо на улицах, в городах и
городских поселках, деревнях и хуторах. Ее сила такова, что
трудно поверить в такую силу книги. Благодаря ей я стал глубже
понимать, кто такой
Бог Отец, кто такой Иисус, что такое
божественная вселенская семья, как она функционирует.
В Вильнюсском Доме учителей начал читать еженедельные лекции
по пятницам. К лекциям готовился очень интенсивно, ежедневно.
И делаю это до сих пор, так как группа Урантии и ныне, в каждую
пятницу, начиная с февраля 1995 года, собирается на свои
занятия. Именно благодаря этим занятиям, к ним готовясь
письменно, переводя по небольшой порции к еженедельному
чтению, начал перевод Книги Урантии с английского языка на
литовский. Однако еще долго не соображал, что перевожу эту
книгу. Просто готовился к еженедельному занятию группы
Урантии. О переводе, такой огромной книги с таким тяжелым
текстом, не было и мысли. Более того, был уверен, что перевод
такой книги вовсе невозможен. Единственной книги на всей
планете, с глубинными, массивными пластами предоставленной в
ней информации. И без помощи Отца ее перевод действительно
невозможен.
Через два года такой работы пришла мысль, что было бы неплохо
такую книгу иметь на литовском языке. Насколько больше людей
могли бы прочесть ее. Но и тогда гнал от себя мысль, что её можно
было бы перевести всю. И только после накопления более тысячи
страниц рукописного переведённого к занятиям в группе Урантии
текста, ощутил большой внутренний порыв, словно поднявшись со
сна, перевести весь текст. Тем более, что за это время уже приобрёл
уверенность в своих силах, имел опыт, как всё-таки управиться с
таким сложным и необычным, для человеческого ума, текстом.
И как только решился Книгу Урантии перевести и выпустить на
литовском языке, ощутил, как словно невидимая сила стала меня
так крепко вести изнутри, помогая формировать такие сложные
предложения, подсказывая, где должен что-то исправить уже
переведенное на какой-то конкретной странице, даже несколько
сотен страниц назад, казалось, что эта невидимая сила мне очень
близка и желающая помочь. Это вызывало и улыбку и
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любознательность, так ли это на самом деле. А поиски ошибок на
указанных страницах заканчивались успехом.
Дома, перед сном, начал разговаривать-молиться своими словами.
Очень осторожно подбирал слова, чтобы не взять на себя слишком
большие обязательства перед Богом. Я держался установки, если
какое-то слово уже использую в молитве, то налагаю на себя
ответственность, что таким словом буду руководствоваться и в
жизни. Если молю большего понимания Бога, то и сам должен
стремиться к большему пониманию Бога, если же молю прощения,
то и сам должен проявлять милосердие. Если соглашаюсь с волей
Божьей, то обязан признать ее без оговорок. Поэтому, мою молитву
можно было назвать такой, что я с Отцом торговался, искал такие
приемлемые Ему слова, которые не слишком меня обязывали, и
мою свободу «не стесняли». Но слова в молитве менялись.
Становились глубже и все чаще и чаще приходило ощущение
покоя.
Однажды, за переводом Книги Урантии в темной комнатке, во мне
произошел взрыв – всю грудь наполнило необычное тепло,
накатилась волна любви. Хотелось лететь на улицу и кричать всем:
«Милые, я хочу с вами Им делиться, неважно, вы здоровы или
больны, даже инфекционными заболеваниями, богаты ли вы или
бедны, хочу всем Его объяснять». Ощутил, что все мои страхи
испарились. Что ощущения страха у меня больше нет. Вместо него,
только чувство любви. Это было рождение от духа, о котором
говорил Иисус. Человеческое тело это же, а его характер
совершенно новый. С той поры чувство любви постоянно лишь
росло и крепло ко всем, без каких-либо приоритетов среди своих и
не своих. Все стали своими. Только тогда понял, испытал, что стал
свободным. Свободным от страха, от злости, от раздражения, от
зависти,
от желания господствовать над другими. Все мои
отрицательные качества были заменены прекрасным чувством
любви, величайшим милосердием, желанием служить всем
безвозмездно. Только тогда сообразил, почему Иисуса называют
Освободителем.
Когда приступил к регулярному чтению лекций еще и в г. Каунасе,
на практике познал, во время лекции чувствовал как кто-то мне
помогает четко формулировать мысли, их эффективно озвучивать.
Моя подготовка к лекции всегда была моя молитва по пути в г.
Каунас с просьбой к Отцу, Иисусу, чтобы мне помогли сказать то,
что хотят они. Просто молил, чтобы Отец говорил моими устами. И
Он говорил, да так прекрасно, что на лекции, временами, я сам
будто бы со стороны заслушивался Его объяснениями. О таких

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

5

своих познаниях я никому не рассказывал, даже слушатели моих
лекций ничего не знали о моих наблюдениях во время лекций. А
возвращаясь домой, всегда благодарил за такое прекрасное
руководство и приобретение опыта при чтении лекций.
Накопив такой длительный опыт я твердо знал, что Отец в
действительности действует через человека. Он говорит устами
человека, чтобы другой, еще сам не научившийся слышать голос
Отца, мог Его услышать.
После образования мною храма Бога Отца и Его Сына Иисуса, в
каждую субботу проводил молебен чувствуя, как молитва льется не
от моего человеческого ума, а из глубины души. Когда на первых
молебнах, в сквере было распространено удивительное благовоние,
я скорее почувствовал, чем сообразил, что это Отец дает нашим
физическим ощущениям почувствовать Его присутствие. Подает
совершенно необычный знак, который не пугает нас, а приносит
нам восхищение и покой. Вспомнил, как несколько лет тому назад
самолетом возвращаясь из Парижской всемирной конференции
переводчиков Книги Урантии, мне был показан знак из трех
концентрических колец, обозначающий используемый в нашей
вселенной символ Райской Троицы: Бога Отца, Бога Сына, и Бога
Духа.
Поэтому во время молебна в сквере разлитый приятный запах меня
не удивил. Но когда этот же запах меня догнал едущего за городом
на велосипеде, то вместе с запахом я ощутил и внутреннее тепло, и
прилив чувства любви. И снова вспомнил что точно такие же
ощущения я испытал и когда летел из Парижа, и когда произошло
мое рождение от духа. А после возврата домой, в ванной комнате,
снова ощутил то же благовоние. Да такое сильное, что стал нюхать
мыло, не оно ли источает такой аромат. Но запах мыла оказался
слишком груб. Тем временем выйдя из ванной, на кухне ощутил
уже другой, повкуснее запах, а в комнате еще и третий запах,
превосходящий два первых. Никаких сомнений не было в
духовном происхождении этих трех благовоний. У меня имеется
мой любимый и, по-моему очень тонкого аромата ладан, но когда
его сравнил с разлитым в комнате запахом, то запах ладана даже и
близко не сравнился с этим неземным и тонким ароматом. Его
невозможно описать, такой он был тонок, ласков, и свеж. Это было
поощрение за мой новый духовный шаг – основание храма Бога
Отца и Его Сына Иисуса и молебен поклонения Отцу от души.
Через некоторое время начал применять практику тишины, когда
после молитвы и поклонения Отцу ожидал в тиши, чтобы
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услышать, что говорит мне Отец. Когда несколько лет тому назад
пробовал это проделывать, услышать Отца мне не удалось. Тогда я
прекратил эту практику тишины, считая, что эта практика не
совсем реальна, а может я сам не достиг такого уровня, чтобы смог
услышать учения Отца, предназначенные лично мне, как и многим
другим. Но водительство изнутри было таким, что через пару лет
снова стал применять практику тишины. И на этот раз Отца
услышал. Не мог нарадоваться, что от Него получаю учения, что
могу разговаривать всякий раз, когда душа этого желает и
открывается для такого общения. Это стало большим подспорьем
для меня, идущего духовным путем и ничего подобного еще не
испытавшего. Хотя на своем духовном пути испытал многое, даже
явления.
Начал все больше подбадривать всех своих братьев и сестер в духе
стремиться к личному общению с Отцом, с Иисусом, чтобы и они
сами смогли получать эти неоценимые для роста души,
непосредственные учения, с индивидуальной подгонкой к
способностям этого человека к принятию и понятию этих
передаваемых учений,
Когда с Отцом стал общаться ежедневно, то связь все углублялась и
крепла. Бывало, часто Он мне говорит: «Ты должен больше мне
доверять. Чем больше будешь общаться, тем сильнее будет расти
доверие ко мне, а тем самым и к себе, тем более сложные учения
сможешь получить. Такое общение нужно каждому, только не
каждый готов к такому общению. Поэтому ты должен поощрять и
других заглянуть в самих себя, найти Бога внутри себя и завязать
такое обоюдное общение».
Когда общение с Отцом стало неотъемлемой частью моей жизни,
только тогда я понял, как с Отцом мог говорить Иисус. И именно
тогда Отец подсказал начать общаться не только с Ним, но и с
Иисусом. Начал понемногу говорить и с Иисусом, хотя душа больше
тянулась к Отцу. Но постепенно, общаясь, все больше хотел
говорить и с Иисусом.
Когда, около пяти месяцев тому назад, один мой брат в духе
прислал мне духовные учения Иисуса, названные Письмами
Иисуса, на английском языке, и когда я их прочитал, мне очень
захотелось перевести их на литовский язык. Они так глубоки, так
помогают человеку глубже взглянуть и на самого Иисуса, и на
смысл своей жизни. Они были переданы через одну женщину в
Африке. Несколько дней все думал, не взяться ли за перевод Писем
Иисуса на литовский язык, чтобы и другие люди могли с ними
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ознакомиться. Таких учений Иисуса действительно недостает
нашему обществу. В конце концов решил по этому вопросу
посоветоваться с Отцом. Он поддержал мою мысль, только
предложил это обговорить непосредственно с Иисусом: «Как
решите, так и будет». Однако перед моим обращением к Иисусу,
меня осенила мысль, чтобы просить у Иисуса не разрешения на
перевод его писем на литовский язык, а чтобы он передал мне
подобные учения, но на литовском языке. Чтобы это было
оригинальное учение, предназначенное для наших людей, а не
перевод на литовский язык с английского.
Выйдя на связь с Иисусом, я сказал ему, что собирался просить его
разрешения на перевод его писем, переданных на английском
языке, но перед выходом на связь меня осенила мысль, не может
ли он и мне продиктовать оригинальное учение, которое лучше
подходило бы для наших людей, чтобы они знали, что это не
перевод, а оригинальное учение.
Иисус одобрил эту мысль и предложил ежедневное общение с
шести часов утра. Для меня это очень ранний час. Обычно я
отходил ко сну немного после полуночи, а просыпался около
половины восьмого. Несколько раз ранее Отец мне рекомендовал
было изменить режим дня – вставать хотя бы в шесть утра. Но
такого режима я смог держаться лишь несколько дней. Поздно
отходя ко сну, в шесть утра вставал с большим трудом. Да и днем,
после раннего подъёма, был таким сонливым, что вынужден был
слегка вздремнуть.
Однако жажда приема учений Иисуса настроила на желание
изменить и свой режим дня. И я согласился с предложенным
временем общения.
Вечером слегка беспокоился, встану ли, достаточно ли будет сна
для такого раннего приема передаваемых им учений, какие это
будут учения, удастся ли мне их принять. И много других вопросов.
Отцом мне передаваемые учения я иногда записывал как на
английском языке, так и на литовском. Английские высылал своим
братьям и сестрам в духе в Соединенные Штаты Америки на
происходящую в интернете дискуссионную конференцию, а после
перевода на литовский язык – на наш сайт – www.urantija.lt Если
учения Отца принимал на литовском языке, тогда их переводил на
английский язык, если же их получал на английском языке, то
переводил на литовский. Словом, и на одном, и на другом языке
имел уже опыт, как их сразу записывать общаясь с Отцом. Но
теперь будут переданы исчерпывающие учения Иисуса для
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издания отдельной книгой. Наверное, это будут подробные и
цельные учения, каких никогда еще не принимал. Для меня это
должен быть новый опыт. Твердо знал, что с Отцом возможно все.
Поэтому еще больше стал поклоняться Отцу и молиться за всех. А
себе просил лишь еще большей преданности Ему и углубленной
мудрости от Его ощущения.
Каждое утро, до шести, начиналось с поклонения Отцу и молитвы
за всех. Моей полной преданности воле Отца и приему учений
Христа. Внутри меня появлялась небольшая короткая вибрация,
словно кто-то включал меня в другой частотный режим. Мои
собственные только что еще активные мысли утопали на дно
забытья, а меня наполняли совсем другие мысли от Иисуса. Мне
оставалось лишь записать их компьютером, что я делал и при
получении учений Отца.
Общение продолжалось ежедневно два месяца. Когда оно
закончилось, тогда я взялся править корректурные опечатки, так
как печатая невольно делал ошибки, то ошибаюсь литерной
клавишей, то сразу две клавиши нажимаю. Однако ни языковых,
ни стилистических ошибок не исправлял, за исключением
нескольких. Поэтому вы должны быть снисходительны к несколько
тяжеловатому стилю, искусственно облегчать который я не имею
права. Какой текст я принял, такой вам и преподношу. Учение - от
Иисуса. Запись - моя. Изучение и использование – за вами.
Я выражаю самую глубокую и самую искреннюю благодарность
Отцу, Вечному Сыну, и Бесконечному Духу за глубинное
водительство изнутри при моём приёме откровения Иисуса Христа
ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ на литовском языке, переводе его на
английский язык и издании на английском языке, а сейчас
представление его в переводе и на русский язык. Я славлю
Райскую Троицу, и всю работу, проделанную совместно с моими
братьями и сёстрами в духе, при переводе этого откровения на
русский язык и редактировании его, посвящаю Райской Троице. Со
всей глубины своей души благодарю Иисуса Христа за это
откровение. Искреннюю благодарность выражаю своим братьям и
сёстрам в духе, которые перевели его на русский язык и
отредактировали, и представили мне для окончательного
просмотра. Откровение перевёл на русский язык Изидорюс
Бальсис, ему редактировать помогали его жена Нина Бальсис и
дочь Илона Моцкене, все проживающие в Литве, в городе Шяуляй,
а особенно большую помощь ему оказал его внук Владимир
Дрынов, проживающий в столице Украины Киеве. Стиль
откровения не является лёгким, поэтому переводить и
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редактировать его было не просто. Из-за этого ещё больше радуюсь
такому полному любви к Творцу и Иисусу Христу вкладу своих
братьев и сестёр в духе, чтобы это Откровение Иисуса Христа
могли читать и вы, чтобы лучше познали как Иисуса, так и его, и
нашего общего, Отца, а также и друг друга.
Читайте с открытым сердцем и чувством любви, призадумываясь
также и о себе, чтобы лучше познали и самих себя.
Мир вам.
С братской любовью,
Альгимантас.
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Приём учений Иисуса начался 29 сентября 2006 года в 6 часов 15
минут.
1. Источник истины – внутренний я от Отца
Брат мой любимый, и все другие мои братья, читающие сейчас эти
мои учения, передаваемые через моего любимого брата ровно как и
всех других моих одинаково любимых братьев, у вас появляется
возможность познать более яркий свет чем его до сих пор познали,
читая описание моих учений в называемом вами Святом Писании,
или Новом Завете.
Истина и свет этого писания имели огромное значение две тысячи
лет тому назад, когда человечество жило в других условиях, в
условиях всесторонней агрессии. Ныне же наступает пора, когда
человечество имеет большой выбор свободного волеизъявления в
выборе развлечений, интересов, наставлений.
А как же человек может руководствоваться, имея лишь один
источник, который он назвал Библией, и только ей доверяет лишь
потому, что её написанная истина просуществовала две тысячи
лет.
Истина не имеет временных границ и осмысления во времени, если
человек её почувствовал сердцем. А сердце человека сравнимо с
внутренним голосом, который проще воспринимается как совесть,
как голос души, как голос Бога, как
настоящая мера
нравственности и морали, на высшем уровне различающая, хотя
сознательно ещё и не осознающая, что есть истина.
Для того, чтобы почувствовать рост и свой, и других своих братьев
в духе, вы должны иметь и большие письменные документы
истины и света, которые и могли бы проверить своим внутренним
голосом, голосом своей души. И эта проверка является живой. Это
голос Бога изнутри. Вот почему вашему внутреннему голосу не
должно быть важно, продержался ли письменный источник две
тысячи лет или появился среди вас только что.
Именно ваше собственное внутреннее чувство является надёжным
подтверждением того, столкнулись ли вы с большим светом, или
наоборот, этот свет вас подавляет и отдаляет от нового раскрытия
собственного я и расцвета его в новой палитре.
Сейчас я вам передаю новые учения, приближённые к понятию
современного уровня развития вашей нынешней цивилизации,
которые каждого из вас приподнимут на более высокий и вам
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самим необходимый уровень чем это вы могли почувствовать,
читая лишь называемое вами Святым Писанием – Новый и Старый
Заветы. И эта часть истины, которую вы получите из моих учений,
преподносимых через моего любимого брата, предназначена для
развития вас самих и расширения вашего понятия как о моей
собственной личности, когда я жил в человеческом облике как
Иисус из Назарета, так и о высшей истине божественной личности
Отца, в которой существую как я, так и вы.
Каждый из нас находится в Нём, и Его превзойти не в состоянии.
Ни одно создание не может превзойти Создателя, каким бы ни
было это создание развитым и стремящимся к росту.
2. Почему были переданы эти учения?
С самого начала хочу вам, мои любимые братья и сёстры,
объяснить, почему я взялся передавать эти мои учения через своего
любимого брата.
Я передал свои учения через одну свою любимую сестру, живущую
в Африке, и те мои учения названы Письмами Христа. С ними
познакомился и ваш брат в духе, который сейчас принимает мои
новые учения и записывает их, чтобы и вы имели возможность
читать, каждый, кто еще не может со мной непосредственно так
общаться.
Письма Христа были переданы через мою любимую сестру на
английском языке, чтобы максимально облегчить возможность
перевода их на другие языки мира, возможность распространения
их на весь мир. И ваш брат в духе, сейчас записывающий эти мои
учения, прочитав Письма Христа, почувствовал неумолимую тягу
перевести их на ваш родной язык. Он со мной прямо общается уже
не один год и получает учения от меня точно так, как та любимая
моя сестра в духе, записавшая учения, названные Письмами
Христа. И когда он обратился за помощью к духу Отца, живущему
также в каждом из вас, и с которым вы, каждый, тоже можете
установить прямую связь, точно так, как эту связь установил и
ваш брат в духе, и он попросил Отца помощи в переводе Писем
Христа на ваш родной язык. И тогда его осенила мысль эти Письма
Христа не переводить, а также записать прямо из общения со
мною. Отец эту мысль одобрил и всё отдал на наше общее решение.
Такое самоопределение моего брата в духе было именно то
решение, какого и хотел Отец и какого хотел я, и подготовке к
какому мой брат в духе подвергался не один год. Поэтому я очень
обрадовался такому решению моего брата в духе и с
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удовлетворением принял
его предложение передать вам, мои
дорогие, предназначенное учение, которое соответствует моим
учениям, переданным через мою любимую сестру в духе из Африки
на английском языке и названным Письмами Христа. Однако это
не перевод Писем Христа на литовский язык, и не изложение их на
вашем родном языке, а мои учения, предназначенные для вас всех,
кто их читает на литовском языке. Не важно, смертный какой
народности их читает. Не важно, какую религию он исповедует. Не
важно, дитя какой расы он является. Эти учения предназначены
для всех, кто желает расти даже еще выше, чем сами себе могут
представить, что они ещё могут столько расти духовным своего я
ростом, который в действительности никогда не заканчивается.
Духовный рост является бесконечным. Вечным. Как и познание
всего творения является бесконечным и вечным. Лишь вы,
каждый,
можете
стать
единственным
тормозом
своего
собственного духовного роста – если вы сами себе заявляете, что
расти больше не желаете, что вам этого достаточно, то это и
становится главным препятствием и основным тормозом вашего
персонального развития. Не существует никакой другой силы, во
всём Творении, за исключением вашей собственной воли, личной
воли, для своего собственного духовного роста и роста познания
творения.
3. Эпизоды моей жизни в человеческом облике
Для того, чтобы вы могли увереннее себя чувствовать, читая эти
мною вам передаваемые учения, а за одно, чтобы и сами могли
почувствовать мою, пришедшую в вашу среду в материальном
облике, личность Иисуса, я вам кое-что расскажу и из своей жизни
в человеческом облике, что не описано ни в каком другом писании.
Те из вас, которые уже ознакомлены с новым Откровением,
названным Книгой Урантии, можете создать себе углублённое
представление о моей жизни и учениях, так как описание моей
жизни вам передали более высокие чем человек создания. И
именно благодаря им вы обладаете такой углублённой картиной
моей жизни, состоявшейся две тысячи лет тому назад. Но они не
осмелились изобразить своего Создателя вселенной таким, который
мог бы обладать и отрицательными качествами, хотя там тоже
говорится, что я родился точно так же, как родились и все
остальные дети в вашем мире как до меня, так и после меня. И рос
и зрел я точно так же, как росли и зрели все остальные дети до
меня и как они будут расти и зреть после меня. Однако описание
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моей жизни преподнесено лишь только набором положительных
свойств с самого рождения до вознесения по правую руку от Отца.
Лишь очень редко было упомянуто, что мой живой и
любознательный характер создавал проблемы как для моих
родителей, так и для учителей в синагоговой школе. Но даже и те
мною создаваемые проблемы были преподнесены как очень
невинные и милые для читателя.
Однако во время роста и взросления я испытывал точно такие же
проблемы как и все другие дети. Будучи проворным, я тем самым
был не только любознательным, но и вспыльчивым, как и каждый
ребёнок в таком возрасте. И только то, что мои родители были
понятливы и действительно меня любящие, это и дало им
удивительную терпеливость, и я избежал поворота на путь,
ведущий в даль к кривым дорогам. Обладая большой внутренней
силой я смог не вознести над другими людьми свой эго только в
самом разгаре своего детства. Достигнув более высокого уровня в
понимании своего окружения. Моё общение с Иосифом и Марией
не было таким невинным, как может показаться некоторым из вас.
Были у меня и прорывы злости, когда мой разум не мог понять,
зачем мои родители стараются меня как-то обособить от других
братьев и сестёр нашей многочисленной семьи. Мне это казалось
несправедливым и я пытался этому воспротивиться. Внутреннее
моё сопротивление тогда перерастало во внешние действия. Но
поступал я так не из-за того, что повышенное внимание ко мне
мешало или было неприятным, но из-за того, что это было в ущерб
другим моим братьям и сёстрам. И это я воспринимал как
оскорбление. Это было моё внутреннее ощущение. Родители, ни
Иосиф, ни Мария мне ничего не объясняли о моей какой-то
возвышенной миссии в этом мире, о которой моей матери, ещё до
моего рождения, сообщил явившийся перед ней Габриель. Мой эго
ощущал себя оскорблённым, когда меня пытались баловать больше
других своих детей. Мне была вовсе неприемлема роль
маменькиного баловня. Из-за этого моё внутреннее я сразу
вспыхивало оттолкнуть такое поведение родителей, особенно
матери. Ясно, что это причиняло им боль, язвило их. Но я в эти
моменты чувствовал, что должен вести себя именно так. Таковым
было принуждение моему разуму моего внутреннего, ещё совсем
незрелого я. Поэтому такая моя импульсивность причиняла немало
боли и сомнений моим родителям. Они от меня ждали какого-то
особого внимания к ним и необычного интереса к Богу, так как
они всё время жили той вестью, полученной моей матерью от
Габриеля, что я стану таким обещанным ребёнком, который
раскроет свет для всех, которые только его примут. А в мыслях
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моих родителей, как и всех евреев того времени, даже в
подсознании,
из
поколения
в
поколение
было
глубоко
сформировано ожидание Мессии, который именно и должен был
освободить весь их народ от язычников поработителей.
Поэтому в любой семье, в любом поколении, если в семье имеется
более одного ребёнка, родителям никогда не следует делить детям
свою любовь разными долями. Она должна всем делиться поровну.
И всегда должна делиться такая любовь, словно этот ребёнок, даже
и во многочисленной семье, является одним единственным
ребёнком во всей семье.
Такой любовью всех нас, и каждого, любит тот Великий Источник
и Центр, которого вы называете Богом.
И лишь только почувствовав Его любовь внутри себя и возможно
разделить всем своим детям любовь одинаково, словно все дети, и
каждый порознь, является самым любимым ребёнком в семье. И
так с каждым ребёнком из многочисленной семьи.
4. Мои молитвы
Пока я рос в семье, и дома родители и в синагоговой школе меня
учили общаться с Богом молитвами установленных форм. Мне
такой путь был непонятен. Я спрашивал у своих родителей, почему
с Богом надо разговаривать не так, как со своим отцом, почему с
Ним надо общаться формой установленных молитв. А как Ему
выразить свои мысли, свою любовь, свои просьбы, которые
чувствует мой разум и которые слова молитвы не могут передать,
там нет таких просьб, которые все равно, очень-очень хочет
выразить мой разум? Такие мои рассуждения пугали моих
родителей и моего учителя религии. Мои рассуждения были очень
болезненны и для родителей и для моего учителя, их разум не был
приучен к таким свободным умозаключениям. Они не знали, как
приучить меня к порядку, только одергивали строго: «Мы живем
по закону Моисея. Он наш пророк и общался с Иагве и получил от
него учения и нам оставил установки, как можно общаться с
Иагве, а как нельзя. Поэтому и молимся так, как нас учат святые
писания, только в них есть истина. Ты не мудрее Моисея, чтобы
нарушать оставленные им заповеди. Бог покарает каждого, кто
попытается сравниться с Ним. Потому и ты делай так, как делали
наши прародители и как делаем мы».
Но меня такие объяснения не убеждали. Я не мог понять, почему
нельзя с Богом говорить с любовью, так, как нравится говорить с
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самым любимым другом, с самым любимым и самым близким
отцом и матерью. Я так стремился к настоящему и живому
общению, что внутри меня закипало от такого понятия Бога,
какого мне предлагают писания и родители – обращаться к Богу
Израиля, Иагве только установленной формой. Из-за этого дома я
поднимал бунт, что это несправедливо. Бог желает нашей
откровенности, а не одних и тех же ежедневно повторяемых слов.
Я спрашивал у своего отца Иосифа: «Отец, разве был бы ты
доволен, если все твои дети тебе ежедневно повторяли бы одни и те
же слова. Как бы ты мог нас лучше узнать, и как мы могли бы тебя
крепче полюбить, когда все наше общение ограничивалось бы
всегда теми же словами. И от всех одинаковыми словами. И не
только в нашей семье, но и во всех наших, еврейских, семьях, все
дети разговаривали бы со своими родителями совершенно одними
и теми же и одинаковыми словами. Как бы вы узнали о наших
желаниях. Как бы вы узнали чего мы уже достигли, а к чему нам и
не надо стремиться?»
Однако ни отец, ни мать мне ничего не могли объяснить. Они лишь
раздражались и повелевали мне не забивать им головы подобными
святотатствами. И другим такие вещи не рассказывать, а иначе не
миную большой беды.
Но как же будучи ребенком так просто послушаешься родителей.
Тем более, что родители не могут дать никакого вразумительного
ответа ни на один мой вопрос, на который я и сам не находил
ответа. Лишь внутри себя ощущал, что должно быть иначе. Из-за
этого даже такие дела я обсуждал со своими друзьями. А в
синагоговой школе спрашивал у учителя. Но никто и никогда не
смогли мне ответить. Они ощущали мою искренность, ощущали,
что их одинаковые ответы, которые слышал и дома от родителей,
меня не убеждают. И их это иногда сильно раздражало, что я все
чего-то ищу, все не удовлетворяюсь услышанным от них. Я никак
не вмещался в предлагаемые мне рамки так называемых святых
писаний. И мне ничего другого не осталось, как
эти самые
вопросы: «Почему обязан с Богом общаться только формой
установленных молитв? Почему Иагве карает за грехи, если Бог
милосерден и любящий Отец Израиля? Почему люди вынуждены
столь страдать и болеть? Почему так много зла? Почему мы не
одинаковы? Почему не все умны и добры? Почему Бог позволяет
убивать других?» и множество других вопросов оставить про себя.
Так как мое искреннее желание спрашивать многих раздражало, то
заметил, что люди раздражаются не только из-за незнания ответа.
Когда вопрос сбивает их с привычных рамок, тогда они теряют
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опору под ногами и пугаются, будто бы я сказал что-то плохое. И со
страху невольно они начинают защищаться нападая на меня сами.
Это свойственно всем людям низкого духовного уровня – испуг,
страх, автоматически диктует защитную реакцию, которая всегда
переходит в наступление против вызвавшего эту реакцию лица. И
вместо обдумывания самого вопроса, сразу нападают: «Что за
вздор говоришь? С ума сошёл?»
5. Колебания действительности
Мой любимый брат, мои все другие любимые братья и сестры в
духе, я вам передаю эти свои учения для того, чтобы вы могли
глубже взглянуть на окружающую вас действительность и на эту
самую действительность, в которой находитесь и вы сами. Никто, и
даже я, не может вырваться из колебаний этой действительности,
так как только из этих колебаний, распространяемых Первым
Источником и Центром и состоит Действительность. Она состоит
лишь только из энергетических колебаний различной частоты.
Некоторые из этих колебаний ваши ученые уже исследуют и
проникают все глубже в их сущность. Тем не менее они не
задаются вопросом, даже про себя, почему и откуда берутся эти
колебания? Они уже приближаются к догадке, что каждое, даже и
материальное и человеческим глазом видимое вещество состоит из
соответствующих энергетических колебаний. Они уже обсуждают и
исследуют расщепление атома во время ядерной реакции, они
пытаются исследовать структуру атома на теоретическом уровне.
Пока что они не говорят о составе меньших образований атома –
электронов. Тем не менее электроны обладают еще большими
энергетическими колебаниями чем атомные колебания, а частота
этих колебаний определяет и состав атома.
Все окружение, которое вы называете неживым, на самом деле
тоже живо. Только жизнь этой, по вашему мнению, неживой
природы составляют очень низкочастотные и грубые колебания.
Каждая частица находится в движении, колебании, и вращении.
Каждая, даже самая малая частица, любая материальным взглядом
различимая твёрдая субстанция, как утёс большой горы и самая
твердая сталь тоже живая субстанция. Только движение-колебание
составных частиц этой живой субстанции имеет очень низкую
частоту. Из-за этого вы их и не видите. Поэтому и считаете такие
глазом видимые объекты окружения неживой природой. Ровно так
же вы не видите и очень высокочастотных колебаний. Из-за этого
вы не можете видеть меня в нынешнем реальном облике. Не
можете видеть и совсем рядом с вами находящихся и вам
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прислуживающих ангелов – ваших личных хранителей-серафимов
– как и множества множеств других, рангом выше этих
серафимов,
духов,
которые
реально
служат
вам
своей
преданностью Создателю всего создания, Центру всех этих
энергетических колебаний и их Распространителю, которого вы
назвали Богом.
Это и правильно и нет. Бог всеобъемлющ и вездесущ. Он не имеет
конкретной формы и внешнего вида. Он есть Первый Великий и
Вечный распространитель и спонсор самых высоких колебаний,
Источник и Центр всего всеобщего Сознания. Лишь Он
единственный всё понимающий и всё знающий, всё видящий от
окончания всё начало на протяжении прошедшей вечности, как и
будущей. И все таки даже будучи таковым, вам, созданиям с
самыми низкими колебаниями и из Его всеобщего сознания
открывшим только самое начальное и самое первое и примитивное
понятие, Он есть лицо и личность, с которой вы можете общаться
как и самым любимым лицом, который сам является Источником
Любви. Он является Источником и Центром любви для всего
творения.
6. Понятие Бога Иисусу-ребенку, ищущему ответов в себе
самом
Когда я был, и в самом низком вашем облике материальной,
человеческой плоти, и когда мое человеческое сознание тоже
находилось на самом низком уровне смертного человека, тогда я
тоже не мог понять, кто же таков Иагова-Иагве, как евреи
называли Бога Израиля, Отца Израиля. И мне, даже ребенку, было
непонятно, зачем
существует какая-то более высокая Сила,
которую называют Отцом Израиля, и которого надо бояться, иначе
он накажет, если ему не подчинишься.
Как может любящий Отец наказывать своих детей, если даже
человеческий отец старается найти способ, как достучаться до ума
своего ребенка, чтобы тот понял его учение и объяснение, а не
сразу бросаться наказывать, если ребенок чего-то не понял и сделал
не так, как об этом просил его земной отец.
Мне было непонятно, что такая Высшая Сила, может вести себя
хуже земного, да еще немудрого отца, чтобы требовало
жертвоприношения живых ягнят или других животных и птиц,
чтобы человек дождался вознаграждения от неё.
Моим умом такое дело выглядело, что такая Высшая Сила, еще
называемая Отцом Израиля, должна была обладать меньшей
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мудростью чем земные родители, которые не требовали от своих
земных детей убивать каких-либо живых существ для того, чтобы
они полюбили своих земных детей.
И когда такие мысли постоянно меня сопровождали, мне не у кого
было спросить, почему такой немилосердный Бог, почему Он такой
мстительный, почему Его надо бояться и всегда Ему подчиняться,
почему я с Ним не могу общаться напрямую, а только через
раввинов?
Мой собственный разум не мог отыскать самому себе
вразумительных ответов, чтоб аргументы были весомы. И ему не
оставалось ничего другого, как взяться разговаривать с собой. И
такой поворот взгляда вовнутрь себя приносил все более и более
растущее удовлетворение, так как неожиданно для самого себя,
почувствовал, что нахожу и ответы. И такие ответы мне были
важны настолько, что я стал все больше и больше увлекаться этим
разговором с собой.
А почему же мой разум не должен руководствоваться получаемыми
ответами, хотя и не понимая, как эти ответы к нему приходят?
Несмотря на это я все крепче стал верить этим ответам, что Бог
действительно никого не наказывает и не обижает, Он любит и
светит, а только люди из-за страхов своих предков боятся этого
ответа, так как не знают, что такие вопросы, какие спрашиваю и
я, могут себя спрашивать сами. И сами получать такие ответы,
которые их успокоят и объяснят, как им впредь не бояться Бога,
что Он каждый раз их может наказать. Я даже и не зная
источника этих своих мыслей, которые все глубже и
проницательнее стали овладевать моим разумом, на них стал
полагаться все больше и больше. Но об этом не мог поговорить
откровенно ни с кем, так как даже моих намеков, что Бог любит не
меньше земного отца, и не наказывает больше земного любящего
отца, никто не только не хотел понимать, но даже не хотел об этом
говорить.
Поэтому я снова был вынужден точно так же и в дальнейшем по
таким вопросам говорить с самим собой. И с очень раннего
возраста. А так как мои собственные мысли все больше
различались с мыслями, господствующими в моем окружении, то
люди очень быстро раздражались, если что-нибудь я говорил не
так, как они были обучены своими родителями, родителями
родителей, и так называемыми писаниями всех ранних поколений.
Вот почему мое окружение мне действительно ничем не могло
помочь в нахождении ответов на возникающие все новые и новые
вопросы.
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7. Важность живого общения с людьми
Любознательность является прекрасной чертой каждого, когда
ставятся вопросы и искренне ведется поиск ответов. Однако, когда
глубина вопросов превышает человеческое соображение, тогда
такие вопросы человека сразу пугают, раздражают, и он во
мгновение ока становится в позу защиты своего я, тем самым
блокируя любое искреннее желание узнать ответ, чтобы расширить
свои собственные умственные способности.
Именно такая среда преобладала две тысячи лет тому назад, когда
я ходил по земле вашего мира, когда путешествовал по странам
Средиземного моря и изучал людей и с помощью этих путешествий
расширял понятие своего разума о том, как же человек живет,
трудится, и мыслит в разных местностях. Люди различных
характеров и рас. И подобное живое изучение опять мне давало
намного больше ответов на поставленные мною самим вопросы,
чем я мог их почерпнуть из Писаний тех времен.
Всегда живое общение между людьми превосходит любую теорию,
так как теория является плодом рассуждений, основанных на
ограниченном опыте, и пытаясь сделать обобщающие выводы. Тем
временем живое общение с человеком дает живые колебания,
которые тот человек, с которым общаетесь, распространяет и
на вас, и на все окружение. И этих колебаний не изучает теория,
так как каким-то одним выводом их описать невозможно, ибо они
все индивидуальны и неповторимы, ибо они живые и постоянно
меняющиеся. Колебания, распространяемые одним и тем же
человеком, в одно мгновение могут быть одной частоты, а в другое
мгновение – уже другой частоты. У этого же человека.
8. Проблема психологии и психиатрии
Ваша наука, сегодня, изучает лишь психологию человека и совсем
упускает живой и реальный Источник исследователя этой
психологии и живую связь человека с этим Источником. Этот
Источник и есть Первый Источник и Центр, который держит обняв
всё творение в своем объятии. Поэтому невозможно иметь научной
теории тогда, когда эта теория отрицает Источника какого-нибудь
изучаемого явления. А именно психология, психиатрия и отрицает
Источника происхождения человека и Источника всей мудрости –
Первого Источника и Центра, которого вы называете Богом, и
которого я две тысячи лет тому назад, когда ходил как один из вас
и среди вас как Иисус из Назарета, назвал любящим вашим Отцом
каждого.
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Вот поэтому ваша психология и психиатрия оказались в тупике,
пытаясь
решить
проблемы
сбоя
внутренних
духовноэнергетических колебаний человека, проблем, которые все чаще и
глубже мучают людей. И эти проблемы будут только умножаться, а
возможности психологии и психиатрии в оказании помощи таким
беднягам и безнадежностью объятым людям не изменятся, если те
же психологи и психиатры, пытающиеся помочь, сами не
почувствуют действия Первого Источника и Центра в самих себе и
не поймут, что все болезни начинаются от нарушения океана
колебаний любви, посылаемых Первым Источником и Центром,
всему творению и каждому созданию одинаково и беспрерывно. И
только помогая тем беднягам и действительно очень страдающим
моим братьям и сестрам в духе, и их братьям и сестрам в духе,
открыться этим постоянно и непрерывно посылаемым Первым
Источником и Центром колебаниям любви, они и вылечат их от
таких болезней, которые на самом деле показывают не что-либо
иное, как недостаток этих колебаний любви внутри их.
9. Мое окружение
Я пришел в этот мир желая людям принести понятие не
теоретической Высшей Силы, не теоретического Высшего разума,
не теоретического Высшего Сознания, не то, что вы называли
Иаговой или Иагвей, Богом Израиля, Отцом Израиля, я пришел в
этот удивительный Мир, чтобы показать путь, как вы можете
найти покой и благодать, и ощутить настоящее удовлетворение
внутри себя, установив истинную и живую связь с теми реально
вас купающими как космический океан, и даже внутри вас самих,
вибрациями любви этой Высшей Силы, этого Высшего Разума,
этого Высшего Сознания внутри вас, и как их почувствовать и
найти.
И тогда сами смогли бы убедиться в правоте моих слов, ибо все это
смогли бы испытать самостоятельно, а тем самым подтвердить и
правоту моих слов в своей жизни.
Я выбрал обыкновенных, рядовых молодых мужчин, которые
обладали большей возможностью не испугаться такого пути внутри
себя, который полностью опровергнет тот путь, который
столетиями прокладывали раввины и фарисеи, толкователи и
учителя ими называемого святого писания.
Заявляя, что я выбрал рядовых мужчин, которые проживали в том
поколении и на том месте, где я выполнял свою миссию,
провозглашая всем откровение об одном и том же Боге - Отце, я
имею в виду простых людей, склонных поверить моему слову и
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моему учению об этом Боге Отце для всех людей и братской связи
между всеми людьми.
Но не думайте, что эти простые люди были вовсе не обучены, что и
читать не умели. Они все окончили действовавшие в те времена
синагоговые школы. А в этих школах они все получали хорошую
подготовку как письма, так и чтения, как познания мира, так и
понимания своих называемых Писаний, насколько такому
пониманию обучали учителя тех времен. И такое понимание им
немного помогало в повседневной жизни, так как каждую
трудность или неудачу люди всегда оправдывали обращением бога
к человеку или отвращением от него. Если человек жил богато, это
означало, что Бог его любит и этим
доказывает свое
покровительство награждая его своим особым вниманием, которое
и выражалось большим материальным богатством и лучшей
материальной жизнью. Между тем те, у которых жизнь была
тяжела, имели немощь или были отвержены, по понятиям того
времени, от изобилия божьей благодати, свидетельствовало не что
иное, а то, что те люди не настолько любимы Богом.
И из-за таких установок, которые они черпали в синагоговых
школах, а раввины еще и в своих академиях, в которых обучение
раввинов того времени постоянно подчеркивало, что только они, и
толкователи писаний, писцы, имели предоставленное им Богом
исключительное право обучать в писаниях изложенным им
кажущимся истинам всех остальных юдеев, и этим Бог оказал им
еще большее покровительство, приближая себя к ним, такое
многослойное общество не имело никакого зазрения совести из-за
того, что все так отрегулировано с самого рождения. Тем более, что
в этой структуре женщинам вовсе не оставалось места. Они не
получали никакого обучения даже и в таких примитивных
синагоговых школах того времени. Еврейский взгляд на женщин
был унижающий их, как на второсортного человека, единственная
цель которого рожать детей и заниматься воспитанием ребенка до
пяти лет. А после этого возраста вся ответственность за воспитание
переходила в руки отца. Правда, это распространялось только на
мальчиков. Девочек же и дальнейшая опека находилась в
материнских руках. Однако их единственная обязанность была
подготовить девочку к материнству.
Меж тем язычников евреи не принимали даже за людей. Они
приравнивались к животным. И даже убийство язычника не
считалось грехом. Такой неправильный взгляд во всем обществе,
даже и считающем себя исключительной нацией, которой Отец
Израиля, Иагве, доверил особую роль – им единственным
провозглашать учение из своих писаний, как из истинного
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источника, ни коим образом не могло принести взаимной любви и
сильной духовной связи и общения.
Так как такая система была внедрена с самого рождения и
продолжалась в течение всей человеческой жизни, в которой
господствующую роль играли раввины со своим искажённым
учением о Боге, который и наказывает непослушного человека, и
оказывает исключительное покровительство тем, которые Ему
нравятся, то мало было возможности, что найдётся среди евреев
свободный человек, который смог бы превзойти такое стесняющее
их умы учение, чтобы своим просвещением попробовал другим
объяснить, что Бог любит одинаково и без каких-либо расчётов.
Одинаково любит не только евреев, но и язычников, которых евреи
так ненавидели, что даже людьми не считали.
И Римское иго евреи презирали, хотя ему противиться и не могли
из-за своей малочисленности. Но являясь небольшой по своей
численности
нацией,
они
презрением,
направленным
на
язычников, даже на Цезаря, удовлетворяли свой внутренний эго,
что эти эксплуататоры недостойны, чтобы с ними общались как с
себе равными.
Вот такое положение мне было непонятно – как можно жить в
таких условиях несправедливости, как можно учить такому Богу,
который одних любит, других нет, одним посылает богатства и
изобилие материальной жизни, других такой жизни лишает и
посылает страдания. Как может быть такой Бог, который
нуждается в кровавых жертвоприношениях на алтаре, чтобы он
мог простить и оказать покровительство. А язычнику даже и за
жертвоприношения он все равно не окажет покровительства, лишь
из-за того, что он является язычником.
Такое окружение и жизнь мне были ни коим образом не
приемлемы.
10. Мои размышления
Мой разум внутри тоже сильно начинал сопротивляться, как только
я начинал задумываться о предназначении нашей жизни на этой
планете.
Как только я стал все глубже и глубже чувствовать, что мне одному
общаясь своими словами с Богом Израиля, Отцом Израиля, у меня
внутри наступало облегчение и я успокаивался, начал сам думать,
что я же не придерживаюсь установленных раввинами и писцами
ритуалов, а все равно чувствую покой внутри себя. Это значит, что
ритуал ничего не дает. Он сам не заменяет живой связи с Богом.
Одного лишь ритуала недостаточно, чтобы почувствовать эту
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живую связь с Богом. Как раз ритуал-то и мешает во время живого
общения, так как внимание отвлекается на исполнение ритуала, а
не на саму связь с Богом всей своей сущностью.
Мой личный опыт, еще в годы отрочества, меня убедил, что не
ритуал должен быть важен Богу Отцу, а общение с Ним прямо от
сердца. И об этом я намекал своим родителям. Но от таких моих
разговоров они оба очень пугались, так что сразу бросались меня
отговаривать от таких, им непонятных, форм общения с Богом. И
все время мне подчеркивали, что их писания такие древние, что
много поколений прожило придерживаясь их, что их очень хорошо
знают раввины и писцы, а они всегда учат, как надо молиться Богу
установленными молитвами. Этому учат и в синагогах. Из-за этого
мои рассуждения их сильно раздражали и мне не оставалось
ничего другого, как только снова все держать внутри себя. Ни с
кем не мог найти общего языка, как только начинал речь о том, что
Бог любит всех.
Не может быть такого Бога, который одних любил бы больше, а
других бы обижал. Тогда Он должен бы быть очень безжалостным
Богом, ибо даже и хороший язычник достоин и любви и такого же
взгляда, как и еврей. Но такие мои рассуждения только напугали
бы моих друзей и учителей в синагоговой школе. Из-за этого я
хорошо понимал, с ранней юности, что не всегда и
доброжелательные разговоры доброжелательно настраивают даже
и моих сверстников, если они моих слов не могут понять, а от
своих собственных рассуждений сбежать не могут. Поэтому у меня
не было, за всю мою жизнь, с кем я мог бы открыто поговорить о
том, что меня самого и волновало и приносило боль в человеческой
жизни.
Вот отчего у меня все чаще возникали вопросы, почему же другие
не видят такие очевидные вещи, которые мне так ярко видны?
Почему другие все принимают так, как есть, и совсем не
задумываются о более глубоких причинах? Почему они не могут
понять, что такая жизнь ведет к еще большей отчужденности и
раздробленности людей и к еще большим страданиям?
Почему я вижу намного глубже, чем мои друзья? Даже лучше
понимаю многое, чего не могут понять даже раввины и писцы?
Такие вопросы мне постоянно щекотали мой разум, но ответов,
которые мне самому были бы сами собой разумеющиеся и ясные не
находил и я.
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11. Мое одиночество и общение с Отцом
Вот в таком окружении я вынужден был зреть один, так как не
имел ни одного помощника, который мне смог бы все это
объяснить. И вновь все оставалось в моем общении с самим собой и
с Богом Отцом.
Но мои мысли все более, на мгновения, прояснялись. Я не знал, как
это происходит, только чувствовал, что появляется светлая мысль
поясняющая непонятную мне вещь, из-за которой я с собой и
разговаривал, которую взвешивал в своих мыслях, которую даже
высказывал своему Богу Отцу. Не только Отцу Израиля, но и
своему Отцу. Появлялись такие мысли, которые мне постоянно
твердили, что Бог один и всех любящий, что он есть повсюду и
всегда и со всеми, и одинаково, как с бедными, так и с богатыми,
как с евреями, так и с язычниками, как с больными, так и со
здоровыми, как с детьми, так и со стариками, как с женщинами,
так с мужчинами, что только человек может отвернуться от Бога, а
Бог от человека не отворачивается никогда, что только человек
может наказать другого человека, а Бог не наказывает никогда.
Эти мысли для меня были такими близкими и такими
укрепляющими, что я постоянно радовался им и все ждал, может
придет еще какая-нибудь мысль, которая меня укрепит и
поддержит в таком тяжелом и неправильном еврейском
окружении.
Мне было очень тяжело, что такими мыслями ни с кем не мог
поделиться. Никому они не были понятными, ибо не
соответствовали установкам, представляемым Писанием. Поэтому
все время они давили на меня изнутри. И мучили меня, как
сделать, чтобы мог ими поделиться с другими? Чтобы и они
ощутили свет подобных мыслей. Как превратить их в такие
доступные для всех, чтобы их можно было провозглашать с
амвонов синагог, как добиться, чтобы такие мысли воцарились бы
в людских сердцах?
Я не знал этого пути, но чувствовал, что обязан что-то делать,
чтобы жгущий меня, но одновременно и успокаивающий свет
провозглашался. Только как? Как его провозглашать, когда кругом
такое стесненное окружение, когда любое слово и мысль не из
Писания сразу подвергается нападению даже в моем собственном
доме, моими любящими родителями?
Мои мысли о Боге меня всегда успокаивали и укрепляли. Это была
единственная отдушина в таком окружении, в котором моим

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

25

мыслям не было для выражения ни свободы, ни пространства. А
так как такое утешение ощущал внутри самого себя, то начал все
больше и чаще таким образом переходить от разговора с самим
собой, к разговору с Богом. Я его хотел сравнить не с Богом
Израиля, с Иагве, с Отцом Израиля, но со своим Отцом.
Мне очень понравилось начать к Нему обращаться «Мой любимый
Отец». Для меня такое обращение соответствовало моему
собственному внутреннему состоянию: «Бог любит, и я должен Его
любить, а не бояться». А кто же может больше отца или матери
любить любого своего дитя. Я чувствовал, что материнская любовь
очень ласкова, но и я сам не мог обращаться к Богу «Моя любимая
мать». Такое обращение не могло мне и в голову прийти. Ведь и на
меня действовали еврейские Писания, воспитание в семье, друзья,
учителя в синагоговой школе, проповеди раввинов, толкования
писцов, рассказы караванных путешественников, которых с
раннего детства слышал в Назарете, через который проходил
караванный путь из имперских окраин. У меня тоже были свои
собственные умственные ограничения, как мог бы обращаться к
Богу. Поэтому выбрал близкое моей душе и теплое обращение «Мой
любимый Отец». И так я начинал Ему пересказывать свои тяжелые
мысли, непосильные моему уму вопросы. И меня очень и удивляло
и радовало, что приходили мысли, которые мне стали казаться,
являются ответами от Отца.
12. «Разговоры с Отцом»
Такой опыт для меня был нов и необычен. Поэтому я сам не мог
понять, как те светлые мысли меня достигают? Откуда они? Но я
для себя решил, что они могут быть от Отца. Если я ему задаю
вопросы, а тогда не задерживаясь приходит такая мысль, которая
мне помогает понять то, чего понять не мог, то это объяснение и
относил к Отцу. И стал себе говорить, что мне ответил Отец.
Понемногу стал такие свои разговоры называть «Разговорами с
Отцом». И хотя об этом не мог рассказать никому, даже в своей
семье, так как меня посчитали бы сумасшедшим ребенком, а мне
самому было хорошо после таких, как я назвал «Разговоров с
Отцом». И я радовался, что сейчас у меня есть тайна, которую
знает только «Мой любимый Отец» и я.
Чем более углублялся в эти, и мне самому непонятные, периоды,
названные таким никому из моего окружения непонятным
названием, тем более стал сам приобретать опыт, что такой мой
разговор с Отцом нужен всем людям, так как он начинает
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воздействовать на меня изнутри все в большей степени. Но
воздействовать в лучшую сторону. Я почувствовал, как из быстро
вспыхивающего юноши я становлюсь все терпеливее и терпеливее.
Если ранее мои слова многих ранило только из-за того, что их смело
высказывал защищая свое мнение, то сейчас стал все яснее
понимать, что не все, что я понимаю и чувствую, подобно
понимают и чувствуют мои друзья, или другие люди, которые не
желали слушать моей правды, так как она их пугала. Тогда стал
понимать, что не все должен так откровенно рассказывать другим,
чтобы вызывал меньше противоречий и меньше настраивал бы их
против себя. Так постепенно обучался общению со всеми – даже и
со своими родителями, ибо и они моим установкам противоречили,
хотя сопротивлялись не так остро, как другие.
Меня всегда спасала моя искренность. Большинство замечали, что
я был искренен и не стремился к выгоде для себя. Они меня
прощали за те смелые высказывания, которые им не были
приемлемы, а вопросы прямо пугали, и они никак не могли найти
на них ответа. Даже и то, откуда берутся молния и гром, когда
спросил своего отца, он открыто признался, что не знает. Не знает,
так как евреев таким вещам никто не учил. Мне такое незнание
было странным, потому что в то время я был едва восьмилетним, и
считал своего отца всезнающим и способным мне объяснить
множество вещей, о которых я не имел ни малейшего понятия.
Сейчас же оказалось, что это не так. Даже авторитет моего отца
упал в моих глазах. И снова этот вопрос обсуждал в собственных
разговорах сперва с самим собой, а позже, как упоминал, такие
мои разговоры переросли в беседы с Отцом на небесах.
13. Воспитание ребёнка
Когда ребёнок растёт, он является натурально ищущим ответов на
всё, что его окружает и что он видит. Поэтому одну из важнейших
частей родительского воспитания составляет объяснение всей
окружающей действительности своим детям с огромной любовью и
терпением. А это значит, что и сами родители должны быть
образованными людьми. Они должны знать, как просто и понятно
объяснить своим детям все те явления. Но объяснить ещё
недостаточно. Надо позволить им самим и испытать. Испытать
множество явлений, которые могут быть испытываемы в их
возрасте.
Ныне же множество современных семей настолько удалились от
своих детей, что только они несут ответственность за оборванную
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связь любви и уважения между поколениями на всей вашей
планете. Ритм жизни крайне интенсивен, материальное мышление
полностью затмило духовную связь между поколениями и одного
человека с другим. Вот из-за этой оборванной связи и возникают
все конфликты и напряжение.
Я был счастливым ребёнком, так как в нашей многочисленной
семье из девяти детей родители всегда демонстрировали
прекрасное чувство любви к нам всем. Из-за этого и мы сами могли
испытать, что значит любить. Я испытывал необыкновенную
радость, когда мой отец стал брать меня с собой в столярную
мастерскую, где я сам своими глазами видел, как он работает, как
создаёт мебель. Поэтому и мне самому хотелось стать похожим на
него. И я ещё больше радовался, что он терпеливо меня учил, как
работать с инструментами, как самому создавать.
Мой отец много чего, что меня интересовало, объяснить не мог, но
он всегда честно признавался, что этого не знает. И такое
признание моей любви к нему нисколько не уменьшало. Мне, ещё
маленькому ребёнку, казалось, что он должен бы знать всё и обо
всём, ибо кто же ещё может знать больше чем он. И первый его
ответ о громе и молнии, «не знаю», меня огорчил, что он не является
всёзнающим. Но из-за такого ответа моя любовь к нему не
изменилась.
Вот почему родителям надо не только всегда оставаться честными,
чтобы ребёнок чувствовал точно те же самые вибрации любви при
демонстрации честного признания, что чего-нибудь можешь и не
знать, но точно также надо и им знать, чтобы могли как можно
меньше разочаровывать своих малышей, окружение которых так
разнообразно, взгляд которых так проницателен и чист, и которые
так хотят всё испытать. Такие их желания естественны, с такими
желаниями рождается каждый младенец. И родители могут на все
их искренние вопросы прекрасно ответить и удовлетворить их
любознательность, если бы только сами стремились к углублённому
знанию и ознакомлению со своим окружением.
Родители своими установками мостят своё будущее через детей. И
не только личное, но и всего общества. Всего человечества.
Мои разговоры с небесным Отцом, с возрастом, становились всё
чаще и глубже.
Мне очень нравилось со своим отцом подняться на большой холм
на краю Назарета и оглядывать далеко простирающиеся
окрестности. В солнечный день видел даже вдалеке тонущее
неяркое море. И такие походы для меня были самым приятным
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опытом. Во время их мой отец объяснял, где находятся греческие
язычные города, где направление на святой центр евреев,
Иерусалим, со своими величавыми синагогами и множеством
прекрасных еврейских праздников. И из этих рассказов я многое
мог понять, каким несчастным был еврейский народ, ибо отец
всегда грустно вздыхал, что ныне они вынуждены служить
язычникам, не евреям, так как находятся под их игом.
Но больше всего меня волновало сердечное желание отца меня
просвещать, обучать, и позволить самому всё испытать, что
ребенку такого возраста и следует испытывать. Он никогда мне не
запрещал работать вместе с ним и не отталкивал от себя, даже при
большой занятости. И такая связь ребёнку очень нужна, так как
только с её помощью он воспитывает в себе уважение и любовь к
тому с кем вот так общается. И не обязательно с отцом или
матерью. С каждым так с ним сердечно играющим и растущим
человеком.
Такой деятельности недостает современным семьям, так как они
больше всего энергии и усилий прилагают только обеспечению
материального благополучия для своих детей, совсем выпуская из
виду терпеливое и любящее развитие детей, вместе с ними общаясь
и вырастая. Воспитание ребёнка и есть добросердечное и любящее
общение с ним, забывая всё окружающее. В это время, когда с
ребёнком общается отец или мать на каждом шагу должна
существовать лишь эта связь. Не важно, занят ли отец какими-либо
работами, возится с автомобилем, пишет самую сложную научную
работу, готовится к завтрашней работе, моет посуду, чистит
одежду или обувь, а мать выстраивает семейные дела на завтра,
готовит ужин, говорит с пришедшей в гости подругой, всегда
равноправным членом в этом самом действии и процессе должен
быть и ребёнок. Он должен участвовать во всей этой деятельности
как партнёр, а не как малыш.
И вы, милые родители, обязаны, искренне, понятными ему словами
объяснять, что вы в этот конкретный момент здесь делаете. И
точно так в этом процессе позволять участвовать и ему. И неважно,
что ему не сразу удастся выполнить какое-нибудь действие так,
как вы хотели. Для этого и существует ваша, родительская,
отцовская и материнская любовь, чтобы с божественной
терпеливостью обучали всем тем действиям, которые ему по плечу,
чтобы даже общаясь с друзьями точно также не сторонились бы и
своего ребёнка, а и ему оказывали бы внимание. Такое внимание и
искренность и есть эта живая связь, на которой основывается
любовь.
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14. Не надо бояться смерти
Что бы ни случилось приятное, или неприятное, никогда не
старайтесь от ребёнка утаивать, чтобы ребёнка будто бы уберечь от
ненужного ему мучения или боли. Ребёнку необходимо разъяснять
жизнь понятным ему языком и позволять ему жить этой жизнью,
соответствующей
его
понятию.
А
чтобы
это
понятие
расширялось, для этого родители и нужны. С любовью и искренне
воспитываемый ребёнок станет задавать такие вопросы, которые
рано или поздно приведут и к такому вопросу, на который не
смеют отвечать и сами родители: Почему бабушка и дедушка
умерли? А что могут ему объяснить родители, если они сами не
знают, почему бабушка и дедушка умерли? Почему человек
умирает? И тогда стараются детей уберечь, и очень искаженно
уберечь, от всех подобных явлений, которые в понятии самих
родителей болезненны и мучительны даже для них, а что уже
говорить об их любимом дитя.
Это самая крупная ошибка, которую ныне допускает развитое, на
материальной
основе, человечество. Никто никогда не может
избежать опыта материальной смерти. Для этого необходимо знать
её смысл и цель. Именно для этого большего просвещения человека
я и приходил в этот прекрасный ваш мир две тысячи лет тому
назад, чтобы людей просветить и успокоить, а не чтобы искупить
грехи людей и напугать их, видящих, как меня казнят мои
любимые создания – мои братья в духе. Я пришел в этот мир
принести свет, принести свет об Источнике всех источников Света
и Центре, которого вы называете Богом, и которого евреи в мои
времена называли Иагве или Богом Израиля, Отцом Израиля. Я
пришёл в этот мир, чтобы людям тех времён и в обстановке тех
времён разъяснять, что тот самый Иагве, тот самый Бог Израиля,
Отец Израиля есть Отец каждого, любящий Отец, и не
наказывающий Отец. У него нет ада для мучения душ. И смерть не
является пугающим окончанием человека, а только само начало в
реальную вечность.
Однако меня подкорректировали понятия евреев тех времён.
Еврейские отцы и матери, хотя и любили своих детей так, как
нигде в мире их не любили, они ценили семейную жизнь так
возвышенно, как её не ценили нигде более, в то время. Но даже и
евреи смерти боялись и лили слёзы, когда она навещала их семьи. Я
хотел им принести больший свет и указать путь, как его достичь.
Но господствовавшие в это время ритуалы смогли так овладеть
сознанием и подчинить сознание евреев, через поколения, что мой
свет их пугал и заставлял подчиниться неживым ритуалам,
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придуманным раввинами и фарисеями, но не мною принесённой
освобождающей доброй вести – Отцовству Бога и братству людей.
И эта темнота ритуальных ограничений и раболепство перед ними
и нынешним семьям – уже в двадцать первом веке – не позволяет
почувствовать освобождающего воздействия моего евангелия –
Отцовства Бога и братства людей. А без него невозможно даже и
любящим родителям вырастить свободных и любящих своих детей,
которые дальше сами воспитывали бы своих детей как детей
одного Отца и всех между собой как братьев и сестер в духе. Без
такого воспитания никогда не воцарится мир и покой в вашем
таком прекрасном мире. И никогда человек не освободится от
страха смерти.
Для этого, чтобы вы могли испытать ощущение духовной свободы,
чтобы сами убедились, что жизнь должны прожить реально и в
реальности, а не вымышленной и в иллюзии, я вам и передаю это
намного более глубокое и более расширенное понятие реальности. К
такому понятию большая часть вас уже подготовлена, только она
не знает, откуда черпать такую еще большую мудрость. Эта книга
и будет та ступенька, которая поведёт вас к такому прекрасному
опыту, что сами начнёте испытывать правоту моих слов. И только
тогда почувствуете, что раньше пленявшие вас догмы и ритуалы
исчезли как непроглядный туман, только что ещё полностью
скрывавший окружающую вас действительность. Ныне вы сами
прозрев, почувствуете воздействие свободы и простора на вашу
душу. И этот опыт вам позволит понять, что смерти нет. Поэтому
нет и надобности от неё оберегать своих детей, боясь о дедушкиной
или бабушкиной смерти объяснять своему любимому малышу.
Однако в начале вы должны сами узнать, что смерти нет. Есть
только людское непонимание и нежелание больше узнать, что же
есть действительность.
Для того, чтобы вы узнали, что есть Действительность, я вас и
приглашаю попутешествовать со мной так, как меня в свои походы
по окрестностям Назарета брал мой отец и мне объяснял, что же
мы видели с этого высокого холма.
15. Создание действительности и его Создатель
Действительность вы представляете себе только такую, которую
ощущаете пятью ощущениями: осязанием, зрением, обонянием,
слухом, и вкусом. К этому ещё, некоторые из вас, присовокупляют
и воображение, когда благодаря ему можете перенестись в те
места, которые посещали или сны, которые вас могут возвратить
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туда, где бывали или даже перенести туда, где ещё побываете. Но в
этом последнем случае, это тоже связано с бывшим опытом,
осознанным или зафиксированным в подсознании. И только таким
образом рассматривая и оценивая действительность вы очень
занижаете её разнообразие. И если бы вы только знали, как
разнообразна действительность, красива, и добра, то вы совсем подругому смотрели бы на непосредственно вас окружающую лишь
небольшую её часть, лишь только которую и можете постигнуть.
Действительность образует такое изобилие распространяющихся из
Первого Источника и Центра энергетических колебаний, которые
все посылаются с такой огромной любовью, что её сияние вашему
взгляду было бы ослепляющим и совсем невыносимым, если бы вас
перенесли в центр всего творения, который назовём Раем и из
которого действует Первый Источник и Центр. Так как он есть
Первый Источник и Центр, то вполне естественно, что он должен
быть сам в центре всего творения, чтобы вся существующая
действительнось могла всё больше расти и расширяться,
формируясь из этих же энергетических колебаний. Первый
Источник и Центр ровно так должен быть, всегда, больше этой
действительности, ибо вполне логично, что только больший может
создать меньшего, а не меньший – большего. Не может же ребёнок
создать взрослого, хоть и сколько пытался бы это сделать. Не может
и создание сотворить создателя. Лишь наоборот, взрослый может
создать характер ребёнка, а создатель может сотворить создание.
Также этот самый Создающий Центр должен быть живым, если он
может создать вами ощутимые живые части создания. Так как
только живой может создать то, что также является живым. Только
не
наоборот.
Этот
самый
Создатель
должен
иметь
и
соответствующую свою обитель, с которой и мог бы действовать
при созидании. Поэтому, созидание такого Источника и Центра
должно происходить из такого центра, который соответствовал бы
Созидающей Мощи этого Источника и был бы с ним соизмеримым.
Наравне с этим этот самый Источник и Центр, творя такое
огромное творение, только маленькую часть которого могут
обозреть наши материальные очи, а разум не в силах его даже
осмыслить, сам должен быть и осмысливающим своё творение и
его обозревающим, так как только такой Источник и Центр был бы
в силах создать действительность такой величины и такого
непостижимого и разумного управления. Однако такой Источник и
Центр, если бы имел вашими попытками представляемое тело или
форму, никак не мог бы, имея такое тело и форму, обозреть такое
своё созданное творение, чтобы в нем
господствовал
определённый порядок, чтобы звёзды мигали вам ночью и между
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друг другом путешествуя не сталкивались, и тем самым не
разворотили творения. Точно также этот самый Источник и Центр
не может быть разрушающим и ненавидящим, ибо таким образом
он начал бы уничтожать сам себя, так как такого не бывает, чтобы
даже и самый маленький создатель-человек мог бы создать
красивое своему уровню соизмеримое творенье в состоянии злости
и ненависти. Он может создать то, что другим людям будет
красиво и хорошо только в состоянии любви. Из-за этого
влюблённые, до того и не писавшие никаких стихов, начинают их
писать, ибо чувство любви их приподнимает к прорыву их
поэтической мысли. Поэтому, такое огромное творение, которое
невозможно обозреть даже глазами, не может не иметь такого
Центра и Создателя, который сам бы не любил своего творения, и
его не созидал бы по любви. Создатель должен распространять
такие мощные колебания своей любви, чтобы они достигли все,
даже самые отдалённые окраины всего творения, чтобы и они
могли почувствовать Его любовь и ощутить его прекрасное
притяжение. Для этого всё творение должно оказаться в
величайшем океане колебаний любви Творца. Оно должно тонуть в
колебаниях любви Творца и Центра, чтобы имело возможность всё
распространять из центра в любую сторону.
Оттого, что творение такое исполинское и такое красивое, такое,
что не может понять никакой человеческий разум, это означает,
что оно должно иметь даже и Больший Разум, который смог бы его
создать и им управлять. Ибо только разумный разум может создать
такое творение, в котором обитали бы разумные создания. А если
создания, даже сами, не могут до конца понять самого творения,
это означает, что этот Разум должен превосходить весь разум всех
созданий, чтобы мог такие разумные создания создать и
руководить ими с такой силой любви, которая их самих
поддерживала и дала бы почувствовать эту самую любовь.
Так как творение содержит творения различных форм и
различного уровня, ибо вы даже в своём окружении познаёте, что
имеются жидкие и твёрдые состояния, холодные и горячие,
движущиеся очень быстро и очень медленно, видимые и
невидимые, то и сам Создатель и Центр тоже должен иметь
возможность и умение эти состояния менять. Это значит, что
Источник и Центр должен быть Всесильный, чтобы Он мог такие
трансформации выполнить.
Я вам преподношу такие характеристики Источника Реальности и
Центра, чтобы вы хоть сколько начали бы призадумываться, что
сама реальность является крайне сложным механизмом, до конца
объяснить деятельность которого не может никто. Это сделать
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может лишь Тот, который её и задумал, и претворил в жизнь.
Только ему известны все планы и цели. Поэтому такой ТворецИсточник и Центр должен всё знать, чего не знают отдельные части
Его созданной действительности. Это означает, что Он должен
быть всезнающим, чтобы мог понять и знать, как такое творение
создать и с ней управляться.
Может ли первоклассник, только что начавший ходить в школу,
иметь столько знаний, сколько их у учителя, который и начал учить
этого дитя первой букве? Может ли создание, видящее своими
глазами такую ширь и мощь такого необъятного творения, постичь
знания и мысли самого Творца и Источника и Центра в тот же миг,
чтобы могло понять Его планы и законы творчества, которые
появляются в видимом состоянии глазу, и чувством, рождающимся
в его сердце?
Так как создание не в силах понять все планы и цели Творца, ибо
планы и цели Творца для создания слишком велики и мудры, как
и первокласснику все знания его учителя, то создание должно
удовлетвориться тем, что оно само ощущает и понимает, хоть и как
незначительна частица этого понимания, и не пытаться постичь
своим разумом планы и цели Творца.
Я пытаюсь вам очень упрощённо открыть свойства Источника
Действительности и Центра, чтобы вы могли расширить свои
понятия о нём прямо пробуя призадуматься по переданной мною
вашей психике логической цепи. Немного расширьте застой
вашего мышления, чтобы ваш разум размялся, а сам застой,
подобный застою ваших трудно сгибающихся суставов, начал бы
исчезать, их сгибая и тренируя.
Ваш разум может понять несравнимо больше. И имеющийся застой
мышления сменить на гибкое мышление и расширенное понятие
Действительности, если только этому выделите больше времени и
внимания. Тогда увидите, как прекрасна зарядка вашего разума.
Как всё больше и сильнее ваш разум проникает в более глубокое и
расширенное познание Действительности. Точно так, как и дитя
первокласснику трудно понять учительницей ему разъясняемые
истины Действительности, которые для учительницы так само
собой разумеющиеся и понятны, так и вашему нынешнему уровню
трудно понять такую часть реальности, которую я сейчас вам
попытаюсь передать.
Поэтому я вас прошу, чтобы позволили своему разуму свободно
мыслить и не искать никаких противоречий тем утверждениям, о
которых вам буду рассказывать. Противоречие являются ни чем
иным, как сужение своего суженного мышления ещё в большей
степени. Тем временем нейтральная реакция является подходом к
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тому, чтобы разум пробовал расширять своё понятие и даже его
менять, по сравнению со сформированным ранее по отношению к
одному или другому явлению.
16. Творец и Действительность
Действительность составляет всё пространство и всё время,
которые
сегодня
создание
неспособно
ни
увидеть,
ни
почувствовать, ни понять. Пространство и время образуют
движение, ибо из одной точки пространства достигается другая за
определённое время. Если есть пространство и время, то такая
действительность
должна
обладать
движением.
Иначе
существовать она не может. Там, где имеется пространство и
время, существование возможно только в движении. И наоборот,
Тот, кто сотворяет пространство и время, тот пространство и
время должен превосходить, так как и в этой части
Действительности Творец не может быть только таким, что он
сотворяет, всегда он должен превзойти то, что творит, ибо лишь
превосходящий может творить то, что творит.
Это означает, что сам Творец, Первый Источник и Центр, должен
превзойти и пространство, и время. А это не может быть никак
иначе, что Творец сам не должен иметь никакого движения.
Движение означает изменение. Значит Творец не может
изменяться Сам. Он должен быть неизменным и неподвижным.
Поэтому он должен быть таким, чтобы охватывать все движения и
изменения во всём творении, самому оставаясь неизменным и
неподвижным. Это точно так же означает, что место его действия,
то место из которого Он распространяет свои колебания, для
формирования всей действительности, это место, которое я назвал
вам Раем, тоже должно соответствовать уровню неизменяющегося
и неподвижного Источника и Центра. Поэтому и сам Рай должен
быть неизменным и неподвижным. Это тоже означает, что это
место должно быть единственным местом во всём Творении, в
котором не было бы движения, которое было бы статичным.
Точно так и с пространством. Первый Источник и Центр, будучи в
силах создавать пространство, сам должен превосходить
пространство, сам должен быть больше чем пространство. Тем
самым и Его резиденция, Рай, должна быть под стать такому
Творцу, Источнику и Центру. Это означает, что и Рай должен
превосходить пространство, точно так, как он превосходит и
время. Это также означает, что Рай тоже не имеет пространства.
Он
беспространственен
и
безвременен.
Однако
сам
распространяет и пространство, и время. И всё движение
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созданного творения происходит вокруг Рая и по отношению к
Раю.
Так как Первый Источник и Центр распространяет свои
энергетические колебания на всё творение, чтобы из этих
колебаний появилась действительность, это означает, что Он сам
должен быть раньше действительности. А это значит, что
действительность Он превосходит.
Первый Источник и Центр должен быть превосходящим
действительность, больше действительности, более ранним чем
действительность,
сильнее
действительности,
мудрее
действительности, более гибким чем действительность, и
обязательно
должен
быть
живым,
ибо
творит
такую
действительность, в которой тоже есть жизнь.
Так как Первый Источник и Центр превосходит и время и
пространство, жив и создаёт живую действительность, то он
должен быть всеобъемлющим, чтобы в Нём могло существовать
такое разнообразие видов и форм жизни. И потому что он есть
Первый Источник и Центр, то Его самого создать не мог никто.
Это означает, что он был всегда, даже тогда, когда созданной
действительности ещё вовсе не было. Это означает, что он вечен,
глядя на всю прошедшую вечность. Так как Первый Источник и
центр есть Создатель действительности, это означает, что Он
действительность создает её всё расширяя и расширяя, как это
делать начал в прошедшую вечность. Как это делает и поныне. И
как это будет делать в будущую вечность. А это значит, что Первый
Источник и Центр, Творец, есть не только вечен, но Он сам есть
Источник и Центр даже и вечности, ибо обозревает всю вечность в
прошлое и в будущее. Поэтому он есть Абсолютен, в котором
вмещается всё, что было, есть, и будет. А это означает, что Первый
Источник и Центр есть всё время находящийся в настоящем, так
как ему ни прошлое, ни будущее не существует, ибо он охватывает
всё и в одно и то же время, и всё движется и развивается,
меняется и растет в Его единственном всеохватном объятии. Он
нас всех держит так, как любящий отец с любовью взяв на руки
своё любимое дитя – в одно и тоже удерживаемое мгновение.
Только земному отцу мгновение держания дитя составляет весь тот
отрезок времени, когда он держит своего дитя на руках, а Первому
Источнику и Центру такое мгновение продолжается от самого
первого мгновения, как только Он взял творение на свои любящие
руки Творца, и будет держать его в течение всей будущей
вечности, и всё время творение будет удерживать и лелеять как
своё любимое дитя держит взяв на руки любящий земной отец.
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Точно так же и обитель Первого Источника и Центра, из которой
Он распространяет свои созидающие колебания, должна быть
вечной и абсолютной, так как из неё, из Рая, действует Первый
Источник и Центр. Первый Источник и Центр, или Всеобщий Отец,
не может быть менее как лицо или личность, ибо иначе Он не смог
бы общаться со множеством других личностей, по всему творению.
Я будучи сотворен этим Первым Источником и Центром, моим и
всеобщим Отцом, могу с Ним общаться в любом месте и в любое
время. Если бы Он сам не был бы личностью, то я с Ним никак не
смог бы общаться, ибо тот, кто более низкого уровня чем личность,
тот никогда не может понять то, что такое личность. Поэтому его
общение с личностью не было бы таким, чтобы могло дать
обоюдное понимание и сотрудничество как между равными
лицами.
Чтобы вам было легче это понять, представьте любое, даже самое
развитое животное на вашей планете, и поразмышляйте, на
сколько такое животное может сотрудничать на равных основах с
человеком, который имеет статус личности. Личность – это такая
категория жизни, когда её разум в силах достичь такого уровня
развития, чтобы понимал такие категории, как добро, любовь,
милосердие, нравственность, ценность, Бог, посмертная жизнь,
служение, внимательность, заботливость, и тому подобное. Такие
категории может понять лишь человек, в вашем мире. Никакое
животное, сколько его ни тренируйте, таких развитых мозгов не
имеет. Поэтому, на равных основах между собой может общаться
лишь человек с человеком. Общение животного с человеком
происходит не на равных основах. Животное всегда остаётся
уровнем ниже чем человек, даже чем человек самого низкого
интеллекта.
Личность способна понять определённую градацию ценностей и
может стремиться к этим ценностям и предвидеть последствия
этого стремления для других. Даже для всего человечества, если
такая человеческая личность имеет очень хорошо развитую
космическую проницательность. Меж тем животное живет лишь на
уровне инстинктов.
Вот почему Первый Источник и Центр никак не может быть
меньше личности, ибо Он не только способен общаться с другими
личностями, но и сам создаёт самую первую личность и этим
становится Источником Личности для других личностей. И Им
созданная первая личность должна быть тоже такая же вечная и
бесконечная, как и Он, так как Первый Источник и Центр, сам
будучи вечен и бесконечен никак не может создать чего-нибудь
другого, как только вечного и бесконечного. Тот, кто сам вечен и
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бесконечен, тот и сам создает такого, который тоже является
вечным и бесконечным.
Вам очень трудно понять, что тот, кто вечен и бесконечен, тоже
создает вечное и бесконечное другое лицо, потому что такое лицо,
если оно создано не может быть имеющим какое-нибудь начало.
Если он имеет какое-нибудь начало, если он создан, то он уже не
будет ни вечен, ни бесконечен. Это действительно правда. Но даже
и то, что человеческий разум относится к категории личности, что
его можно всё более и более развивать, но он не в силах понять, что
такое вечность и бесконечность. Он тоже не в силах понять, что
Первый Источник и Центр есть сам всегда действующий в течении
всей вечности без начала и окончания, что Его не создал никто. То
откуда Он мог взяться, как Он мог начать действовать, если Его не
создал никто, как может быть, что Он создал другую такую же
вечную и бесконечную личность, как только начал творить, и как
та другая созданная личность точно так же вечна и бесконечна,
если она была создана?
Действительность множество миллиардов раз сложнее чем ваш
нынешний разум может её понять. Поэтому не старайтесь
представить то, что вы сейчас всё равно не поймёте. Однако всегда
имейте в виду такую установку, что придёт время, когда вы сами
будете стоять перед этим Первым Источником и Центром,
Всеобщим Отцом. Вот тогда и ответите, очень исчерпывающе, как
же могло быть, что Первый Источник и Центр мог начать своё
существование без начала начал, ибо Он был и действовал всегда и
никогда не было такой прошедшей вечности, когда бы Он не был и
не действовал.
А сейчас предоставляя вам такой рассказ о Первом Источнике и
Центре, я делаю такое величайшее упрощение для вашего разума,
чтобы вы могли понять не только свойства и деятельность Первого
Источника и Центра, но и связи со своей действительностью, с
творением и находящейся в ней жизнью.
17. Творение
Первый творческий процесс Первого Источника и Центра
отличался сотворением как материи, так и духа. Материя, такая,
какую сотворил, из энергии, Первый Источник и Центр, сам, была
точно так же вечна, как и дух. Творчество Первого Источника и
Центра составляет трансформация Его самого сотворяемой, из
себя, и распространяемой, из себя, энергии и преобразование её в
такое состояние, которое образовало бы начало развития, творения
в пространстве и времени. Первая сотворённая самим Первым
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Источником и Центром материя была не что иное, как обитель Его
самого и модель материи всего творения по которому
моделируются другие низшие материальные цепи творения. И эта
модель материального творения и есть тот самый мною
упомянутый Рай. Именно он является скоплением всей энергии
творения, ибо именно в нём Первый Источник и Центр хранит всю
свою энергию. И когда только создавалась материальная модель
всего творения, Рай, тогда Первый Источник и Центр сотворил себе
равноценную вечную и бесконечную личность, дух, и абсолютную
духовную личность, другой какой нет во всём творении, Второй
Источник и Центр. И этим своего творческого действия Первый
Источник и Центр, Всеобщий Центр, ещё не закончил, так как они
оба сотворили ещё третью равноценную себе личность, Третий
Источник и Центр. Вот сейчас личный творческий потенциал
Первого Источника и Центра был превращён в актуальность, то
есть, появился в действительности, стал реально осуществлённым.
Первый Источник и Центр если бы Он всё время оставался один, то
Его потенциал никогда бы не был реализован в действии. Тогда
творение никогда не приобрело бы своего начала и выражения, как
отражения любви и добра Первого Источника и Центра всем в нём
сотворённым созданиям. Тогда бы существовал только Первый
Источник и Центр лишь со своими потенциальными, но
неиспользованными возможностями. Но так никогда не было
возможно Первому Источнику и Центру остаться одному, потому
что Его творческий потенциал, всемогущий потенциал, образует
такое величайшее давление любви внутри Его самого, что это
давление необходимо выровнять, распространяя его в космос и
созидая творение со всей её жизнью. Однако, пока существует
только Первый Источник и Центр, до тех пор ещё не существует
распространённое Им космическое пространство, до тех пор ещё
не существуют в космосе никакие образования творения. И самое
первое творческое действие Первого Источника и Центра, о
котором я вам уже говорил, и не может сотворить ничего такого,
что не было бы точно также вечным и бесконечным, как и Он сам.
А когда двое вечных и бесконечных творят сообща, то и плод их
творения не может быть меньше вечности и бесконечности, из-за
этого и Третий Источник и Центр есть точно такой же
равноценный, как равноценны и Первый Источник и Центр и
Второй Источник и Центр. Они оба сотворяют Третий Источник и
Центр, который также вечен и бесконечен, как и они оба. С
сотворением Третьего Источника и Центра действие вечности и
бесконечности приобретает межличностные связи лиц вечности и
бесконечности.
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Первый Источник и Центр, сотворив первую абсолютную духовную
личность, Второго Источника и Центра, становится Первичным
Отцом для этой созданной собой абсолютной личности. А последняя
становится Вечным Сыном, произошедшем из Первичного Отца.
Так начинается Отцовство Бога.
Первый Источник и Центр этим своим творческим действием
ограничил свою личность, потому что создал ещё одну, и себе
равную личность – Вечного Сына. И создал его не просто так, а под
действием огромного энергетического давления любви внутри себя.
Он не мог выровнять это давление никак иначе, как только
направляя его в творческое действие.
Первый Источник и Центр себя, как абсолютную личность,
повторил в абсолютной личности Вечного Сына всеми своими
свойствами, так как Первый Источник и Центр есть также и
Источник абсолютной личности, поэтому Он непосредственно и
не может сотворить ничего меньше, как только абсолютную
духовную личность – Вечного Сына. Без сотворения Вечного Сына,
Первый Источник и Центр не смог бы иметь опыта вечного
Отцовства.
Первый Источник и Центр для всего творения есть Всеобщий Отец.
И Он есть Мысль. Второй Источник и Центр есть Всеобщая Мать. И
он есть Слово. Они оба, сотворяя, себе равноценного Третьего
Источника и Центра, создают Источник Действия, которого ещё
называют Бесконечным Духом. Третий Источник и Центр есть
Действие. Он есть Совместный Вершитель. Он есть то минимальное
третье звено, чтобы испытывать братство. Вечный Сын и
Бесконечный Дух будучи сами сотворены испытывают и обоюдное
братсво. Меж тем Вечный Сын ещё испытывает опыт
материнства, так как сотворил Третьего Источника и Центра
вместе со Всеобщим Отцом.
18. Упрощение Творца
Однако ещё раз хочу вам повторить, что в вечности, через всё
прошлое, такого творческого процесса, какой сейчас я вам
объяснял, не было, так как не было такого мгновения в течение
всей прошедшей вечности когда бы не существовали все Трое
Источники и Центры, и Рай, как Их обитель.
То, что вы сейчас читали, это моими усилиями вам переданное
очень сильно упрощённое для вашего разума описание Трёх
Райских Вечных личностей – Всеобщего Отца, Вечного Сына, и
Бесконечного Духа, чтобы хотя бы сколько вы могли бы
призадуматься об их величии и необъятности. Другим путём разум
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смертного достигнуть невозможно, чтобы ему было хоть немного
понятно как существование вечных личностей, так и их взаимные
связи.
Но даже из такого маленького вам представленного объяснения вы
можете прекрасно понять, какая глубина кроется в этих вечных и
бесконечных Трёх Источниках и Центрах. Как приходится их
упрощать, а тем самым и исказить изображение действительности,
чтобы это понять мог бы ваш разум. И всё-таки, даже и такая
искажённая картина позволит вам создать намного лучшие
представления чем до сих пор как о Боге, так и о творении, потому
что далее я буду вам говорить о Райской Троице.
19. Райская Троица
Вы слыхали высказывания в церкви, или читая ваши так
называемые святые писания, что есть Святая Троица. И ей
причисляем и я. Я хочу вам сразу сказать, что я, известный вам
как Иисус из Назарета, не состою в Райской Троице таким
образом, чтобы быть её членом. Когда вы говорите именем Бога
Отца, Сына и Святого Духа, то имеете в виду сына в моём лице. Я
не являюсь тем Сыном из Райской Троицы.
Вы только что прочитали моё объяснение о Трёх Источниках и
Центрах. Именно Они составляют Райскую Троицу. Вы меня
перепутали с тем действительно единственным Божьим Сыном,
которого сотворил непосредственно, и сам один, Бог Отец. И его
имя может разниться, ибо в разных местах творения эти Три
Источника и Центра именуются различно. И одно из имён,
которым называют Второго Источника и Центра есть Вечный Сын.
Ещё Его называют таким именем, которое означает не только Сына
Бога, но и Бога-Сына.
Чтобы вам стало хотя бы немного яснее, сейчас я вам предоставлю
небольшое объяснение о Райской Троице, что это такое, чтобы вы
меня больше не путали с Вечным Сыном и не считали бы меня
Вторым Лицом Райской Троицы, хотя с Ним я связан очень близко.
И об этой связи вам скажу немного позднее.
Когда действует Первый Источник и Центр, как Всеобщий Отец,
Второй Источник и Центр, как Вечный Сын, и Третий Источник и
Центр, как Бесконечный Дух, и действуют сообща, как коллектив,
тогда они действуют как Райская Троица. Это точно такая же
минимальная семья, как и в вашем мире.
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И ваши семьи минимально могут составлять три лица: отец, мать, и
ребёнок. И если это любящая семья, то каждый её член с любовью
выслушает один другого, а тогда решат, что и как делать. Все
члены семьи выскажут свои мнения, скажем, как провести отпуск,
который может быть ещё не скоро. Но каждый его хочет провести
содержательно, значительно, может быть попутешествовать, может
быть возле моря, может быть возле озера, может быть в деревне. У
каждого свои желания и цели. Для отпуска нужны деньги,
соответствующая одежда, ещё и теоретические знания, что и где
собираются делать.
И тогда вся семья садится в один прекрасный вечер к общему
столу и с любовью и сердечно высказывают свои планы, кто что
хочет в отпуске. И тогда все начинают обсуждать, чьи желания и
планы таковы, которые и надо претворить в жизнь всем сообща.
Рождается общая договорённость и принимается одно решение. И
тогда, каждый член семьи старается внести свой вклад, каждый по
своему понятию, в максимально подходящее претворение в жизнь
принятого решения: один, или все, заботится о деньгах, другой
своими организаторскими способностями готовит, скажем, где и
когда можно путешествовать, где остановиться на ночлег, сколько
это будет стоить, что смогут увидеть во время путешествия, как
распределить бюджет путешествия, и тому подобное. Каждый
пытается выполнять принятое семьёй решение, хотя он один не
является всей семьёй. Но даже и один, он имеет свою связь, своё
отношение ко всей семье. Он, возможно, хотел другого плана
проведения отпуска, но сейчас он поддерживает то, что было
выбрано, ибо так решила вся семья. Его отношение к семье, как к
минимальному объединению или образованию людей, основано на
любви. Поэтому он присоединяется к общему семейному решению
с желанием и с огоньком. В следующем году, возможно, семья
поддержит его план. Тогда другие члены семьи присоединятся к его
выполнению тоже с желанием, как сейчас это делает он.
Так обстоят дела в любящей семье. Если же в семье любви
недостает, тогда общие решения достигаются не так легко. И
намного тяжелее подчиняются выполнению таких решений.
Поэтому каждый член семьи имеет свою личную связь со всей
семьёй. Она может основываться на любви к одному члену семьи, и
на прохладе к другому члену семьи, а может быть на одинаковой
любви ко всем членам семьи, или, даже к кому-нибудь на
ненависти.
Таким образом, каждый член семьи имеет свои установки по
отношению к своей семье, и как коллективу, так и к отдельным её
членам.
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20. Сферы деятельности членов Райской Троицы
Также и Райская Троица. Каждый её член имеет область своей
деятельности и свою личную установку по отношению ко всему
творению-семье. И Он, каждый, поддерживает связь один с
другим, но, как Райская Троица, они действуют лишь тогда, когда
действуют все трое принимая общие решения по отношению к
творению. Они могут действовать, и так действуют, как три
отдельных лица. Однако тогда они действуют не как Райская
Троица.
Райская Троица заботится об осуществлении справедливости в
творении-семье. Поэтому принимаемые Райской Троицей решения
бывают только такие, когда мнения всех трёх лиц, составляющих
Райскую
Троицу,
абсолютно
совпадают.
Божественная
справедливость не является справедливостью одного лица. Это
коллективная справедливость. Справедливость не Бога Отца, а
справедливость всех трёх вечных и равноценных лиц Райской
Троицы, справедливость, которая всегда правдива и совершенна.
Божественная справедливость всегда опирается на божественное
милосердие и божественную любовь. Лишь только поэтому, она
всегда совершенно правильна и достигает такой степени, что даже
само создание, которое совершило даже самое большое
умышленное злодеяние, искренне понимает, что такое злодеяние
совершило. И только тогда производится выполнение мандатов
справедливости. Ни коим образом не ранее. И даже тогда, когда
принимается постановление, оно всегда соответствует воле
создания.
Поэтому смертным очень трудно понять выражение божественной
справедливости, так как от преступления до объявления приговора
о наказании, соответствующем искренней воле создания, может
проходить сотни тысяч лет измеряя время годами вашей планеты,
и всё-таки с точки зрения Райской Троицы, которая превосходит
время, такой промежуток времени не существует. Отсюда это то
же самое, как одно и то же мгновение совершения преступления,
его разбирательства, чистосердечного признания своего деяния
провинившимся, оглашения приговора, и приведения его в
исполнение. Хотя для созданий это мгновение могло показаться
таким длительным, продолжительностью в несколько сотен
тысячелетий. И всё же, справедливость Райской Троицы всегда
торжествующая и всегда совершенно правильная, которую всегда
искренне признают все создания, даже если они выбирают такой
приговор, как уничтожение своего личного тождества. А это
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значит, что такое создание в течении всей вечности творения
больше никогда не будет существовать и его имя будет вычеркнуто
из всех регистров творения, что будет так, словно это создание
никогда в творении не существовало. И даже в таком случае, это
является претворением в жизнь волевого выбора создания.
Справедливость Райской Троицы является неизбежной и всегда
обосновывается любовью и милосердием, но обязательно она есть.
Хотя любовь и милосердие суть бесконечны и неисчерпаемы, но
справедливость всегда в конце концов достигает такого
выражения проявления, что приговор принимается, ибо и сам
провинившийся искренне выбирает путь претворения в жизнь
мандатов справедливости Райской Троицы.
Божественная справедливость никогда не имеет даже тени
принуждения или нарушения воли другого создания.
Все трое членов Райской Троицы одинаково совершенны, вечны,
бесконечны, всемогущи, любящи, служащи, и едино действующи. И
всё-таки каждый из них имеет свою сферу деятельности, чтобы
этим разделением сфер мог продемонстрировать для всего
творения совершенное сотрудничество в связи любви, к которому
должны стремиться все обладающие свободной волей создания,
какие бы ни были созданы в самых низких сферах творения. И эти
создания, которые непосредственно созданы тремя лицами
Райской Троицы, или которыми-нибудь двумя, или даже одним из
них, все являются совершенными и полными любви и
совершенства, даже такого, какое проявляют эти Отцы творения.
Но даже и такие созданные совершенные создания имеют
свободную волю и её могут применить против воли Райской
Троицы. Однако такого выражения свободной воли ни раз не
зафиксировано за всю долговечную историю творения, которая
простирается миллиарды миллиардов лет в далёкое прошлое. Все
происшедшие провинности совершены такими созданиями,
которые не произошли от Райской Троицы непосредственно, а от
Райской Троицей созданных созданий, которые тоже имеют
делегированное лицами этой самой Райской Троицы и право и
полномочие на создание низших созданий.
Первое Лицо Райской Троицы, Бог Отец, все права своей
деятельности отдал своему Первичному Сыну, Вечному Сыну,
которого Он создаёт сам один. И больше никаких личностей
Всеобщий Отец не создаёт один. С самого создания Первичного и
Вечного Сына, Бог Отец не создаёт никакой другой личности
иначе, как только в паре с Вечным Сыном.
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Точно так же и Вечный Сын. Он не создаёт никакой другой
личности один. Всегда создаёт совместно или с Отцом, или с
Бесконечным Духом, Третьим Лицом Райской Троицы. Отец им
отдаёт все творческие полномочия от совершенной и вечной любви
к ним. И эта передача своих полномочий, освобождает Отца от
такого давления абсолютности внутри Его самого, что сейчас оно
разделено на два других члена Райской Троицы. Но Отец в любое
время может возвратить себе все делегированные полномочия,
хотя этого Он не сделал за всю прошедшую вечность. И всё-таки,
Всеобщий Отец в Райской Троице есть единственное Лицо, которое
награждает одним исключительным даром и сейчас – даром
личности. И тогда, когда личности создают другие два лица
Райской Троицы, или ими созданные создания создают ещё других
лиц, всегда этим созданным лицам дар личности дарит Отец.
Никогда не было так, чтобы было иначе. Для этого Отец имеет из
себя распространённый на всё творение контур личности. Из этого
совершенного и вечного из Отца протянувшегося канала, который
распространяется из самого личностного и духовного Отца, даром
личности награждается даже самое отдалённое от Отца создание,
каким является материальный смертный, первичный облик
которого, материальное тело рождается как беспомощный
младенец из интимной связи женщины и мужчины.
Вечный Сын, который есть первая произшедшая от Отца духовная
личность, поэтому она есть абсолютная личность и абсолютный
дух. Поэтому Вечный Сын из себя по всему творению
распространяет контур духовности. И все создания, имеющие
свободную волю, могут использовать свой духовный рост только
благодаря этому духовному контуру, протянутому ко всем
созданиям Вечным Сыном. Никто и никогда не мог расти
духовным ростом никак иначе, как только благодаря наличию
духовного контура Вечного Сына. Этот контур нерушим. Что бы ни
случилось во всём творении, духовный контур Вечного Сына будет
существовать вечно и всегда будет доступен обладающим
свободной волей созданиям, не важно какой изоляции
подвергаются эти создания в низших сегментах творения.
Именно по этому духовному контуру все молитвы достигают и
Отца и Сына.
Третье Лицо Райской Троицы, Бесконечный Дух, как только было
создано другими двумя Лицами Райской Троицы, стало Богом
Действия, или Совместным Вершителем. Оно действует и
совместно как с Отцом, так и с Вечным Сыном, создавая личности,
которые состоят в великой команде милосердного служения
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разумных созданий творения Бесконечного Духа. Именно в его
сферу входит создание огромных ангельских множеств. И
исключительным контуром Бесконечного Духа является контур
разума. Все разумные создания творения получают разум от
Бесконечного Духа, по образованному им контуру разума.
Так, как Вечный Сын есть абсолютная личность и дух, так
Бесконечный Дух есть абсолютный разум. И всё, что связано с
деятельностью разума, по всему творению, действует не какнибудь иначе, как только через Бесконечный Дух.
Так Всеобщий Отец, Источник абсолютного духа и абсолютного
разума, отдал двум другим своим равноценным Партнёрам сферы
деятельности, которые он мог отдать. Себе Он оставил сферы
дарения личности и свободной воли. Эти сферы между собой
нераздельно связаны, так как личностью является такая форма
жизни, которая обладает свободной волей.
Почему Отец себе оставил эти сферы дарения личности и
свободной воли я не знаю. Это знает только сам Отец и Его два
других равноценных Партнёра Райской Троицы. Они есть
всезнающие. Мы можем только догадываться, что такое разделение
деятельности Отца было потому, что Отец хотел со своими
любимыми
и
равноценными
партнёрами
поделиться
равноценными контурами, а себе оставить только такой, который,
вероятно, неотделим от Отца. Но это только наши, низших
духовных созданий, хотя и созданий совершенного уровня,
рассуждения. Не всё, что доступно Трём Лицам Райской Троицы,
доступно от них сотворённым созданиям. По крайней мере в этой
эпохе вселенной.
21. Нынешняя вселенская эпоха
Когда я употребляю такое выражение, как нынешняя вселенская
эпоха, то имею в виду такой уровень развития вселенной, который
достигнут с той поры, когда за пределами Рая было начато
создание галактик с различным уровнем жизни, которая с
духовной точки зрения развивалась от самого низкого звена,
такого как материальные смертные, которых вы привыкли
называть людьми, через этап души до уровня духа, и этот
духовный рост даже и на низшем уровне жизни, или низшей
формы жизни, на уровне материального смертного, ещё не достиг
моего уровня, когда я был две тысячи лет тому назад в вашем
облике и среди вас как Иисус из Назарета. Когда человечество
достигнет мой духовный уровень развития, и не только на вашей
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планете, но и на других планетах, о которых говорил, как о своих
овцах в других овчарнях, тогда будет достигнута другая вселенская
эпоха.
***
Сейчас об этом подробнее говорить не буду, так как вам и так
трудно будет всё понять. Немного терпения, пока привыкнете к
моему изложению мыслей. Тем более, что и мой проводник стал
чувствовать усталость, и ему нужен отдых. Чем больше утомлён
разум смертного, тем больше он может ошибиться принимая моё
учение. Мы не должны спешить. Наша цель не как можно быстрее
достигнуть финиш, а наслаждаться самой дистанцией, самим
процессом действия.
Поэтому, сейчас хочу, чтобы моя диктовка была прервана на
несколько часов и мой проводник, который мне так предан, мог бы
восстановить энергию, которая интенсивно расходуется во время
такого общения, когда записываются учения таких духовных
существ.
Вашему смертному разуму такая деятельность является ещё новым
делом. Поэтому и сам разум ещё не приучен так трудиться. Хотя
мой проводник уже несколько лет общается как с Отцом, так и со
мною, и этот процесс для него не является совсем новым. Но
работу такого объема и такую ежедневную духовную связь со мной
да во мною предложенное раннее утреннее время, и он выполняет
впервые в жизни. Вот почему я ему предлагаю прерваться, чтобы
восстановить израсходованную энергию и мы продолжали бы
далее. А далее нас всех ждут прекрасные рассказы, о которых
ничего не знает ни мой проводник, ни вы.
22. Что такое Бог?
Настало время вам всем узнать, что то, что вы называете Богом,
есть не что иное как Высшее Сознание, которое и содержит
Божественное Сознание. Божественное Сознание одновременно
является и Всеобщим Сознанием. Все они вместе взятые
составляют Абсолютное Сознание. Это и есть по вашему понятию
Бог. Да, это Источник Любви и знания. Личностный Источник,
который сам будучи
личностью, может также создавать
личности, чтобы с ними общаться, поддерживая многостороннюю
связь, управляя всем творением.
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Для того, чтобы Абсолютное Сознание могло участвовать в
деятельности творения, оно должно разделиться на Всеобщее
Сознание и
Божественное Сознание. Всеобщее Сознание
охватывает всю ту часть творения, которая по вашему понятию
является неживой частью творения такой, как твёрдая материя и
мягкая материя, включая и жидкую и газообразную материю.
Божественное же Сознание охватывает ту часть творения, которая
является живой материей, субстанцией души, и проявлением духа.
Абсолютное Сознание образует эту часть творения, которая ещё
только появится в будущем течении предстоящей вечности и
бесконечности. Эти три вида проявления сознания и образуют то,
что есть Бог. Лишь сознание может любить, быть личностью, быть
лицом, может творить и ценить. Любое меньшее чем сознание есть
недействительность, ибо действительность образуют только эти три
вида сознания – всеобщее, божественное, и абсолютное.
Бог
есть
действительность,
поэтому
сознание
есть
действительность. Что есть не сознание, то не есть Бог, то не
является действительностью. Это никак и никогда не может
существовать. Действительность есть существование в прошлом, в
настоящем,
и
в
будущем.
Недействительность
есть
несуществование в прошлом, в настоящем, и в будущем. Однако
такого явления, как реальное несуществование нет и быть не
может, так как Абсолютное Сознание охватывает подобно Богу всё
и поэтому не может быть ничего такого, что бы не было
охвачено. Поэтому не может быть ничего такого, что бы не
существовало.
Всё движется и действует благодаря Сознанию и в Сознании. И не
может быть ничего, что бы вырвалось за пределы Сознания.
23. Низшее сознание
Вы считаете, что человек, находящийся в бессознательном
состоянии, своё сознание уже утратил. Он лишь колебания своего
сознания, энергетические колебания, излучает на другой частоте.
Но никоим образом он не вырывается за пределы Божества, или за
границы Божественного Сознания. Тот факт, что вы не можете
общаться с таким человеком, ни в коем случае не означает, что
Божественное Сознание не ощущает такого смертного, скажем в
состоянии комы, посылаемых видоизменённых информационных
энергетических колебаний. Только ваш уровень сознания теряет
связь с таким смертным. Но это ни в коем случае не означает, что
и Божественное Сознание прекращает такую энергетическую связь
с этим смертным.
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И вам, не одному, доводилось читать или слышать, как сами
смертные, пережившие так называемую клиническую смерть,
рассказывали что видели световой тоннель, наблюдали сверху
собственное материальное тело, и называли такое наблюдение
выходом своей души из своего материального тела. Значит они
были в состоянии понять и запомнить инфoрмацию. Как же может
быть, что лишенный сознания человек всё-таки сознательно
помнит такие картины, о которых позднее рассказывает своим
друзьям, когда ему снова возвращаются колебания сознания,
которые ему снова позволяют общаться с этими друзьями. Если
такой смертный в это время был бы без сознания, то он
действительно не смог бы вспомнить никакой информации. На
него не действовали бы никакие энергетические информационные
колебания. Тогда он перестал бы существовать в действительности.
Тогда он уже выпал бы из сферы действия Абсолютного Сознания,
выпал бы из сферы вами называемого Бога. Но такой сферы быть
не может, потому что есть только Абсолютное СознаниеДействительность.
Точно также вы не в силах общаться с животными намного
низшего уровня, с насекомыми,
рыбами, рептилиями. Вы
совершенно не понимаете информационных колебаний их
сознания, поэтому вы их пугаете и они защищаясь на вас
нападают.
Потому
что
излучаемые
вашим
сознанием
энергетически–информационные колебания для них слишком
высоки и поэтому непонятны. Они всё, что не соответствует их
собственным энергетическим информационным колебаниям,
считают чужим полем и начинают защищать своё поле, свою
территорию
информационной
энергетической
деятельности
нападая на вас. Только поэтому вы становитесь жертвами акул,
крокодилов, львов, или даже травоядных слонов. Вы не умеете
сменить частоту энергетических информационных колебаний
своего сознания излучаемых в свою среду, чтобы оно
соответствовало
частоте
энергетических
информационных
колебаний сознания этой среды.
Так как частота энергетических информационных колебаний
посылаемых вашим сознанием в этом поле другая, то вы не
понимаете окружения и пытаетесь его изучать только снаружи, и
никак иначе. Такое изучение вам не даст никакой пользы, ибо всё
равно вы не узнаёте информационных энергетических колебаний
находящегося в этом окружении сознания. А изучать только лишь
последствия, то есть их воздействие, не понимая мотивов этого
воздействия, не совсем разумное занятие. С последствиями не
только болевыми, но и трагическими. И пользы от этого нет ни вам,
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ни окружению. Наоборот, вы углубляетесь во внешнее изучение,
совсем даже не пробуя открыться Божественному Сознанию, и
открывшись,
до
такого
уровня
поднять
энергетические
информационные колебания своего сознания, чтобы начали
чувствовать энергетические информационные колебания и
Всеобщего Сознания, которые и позволили бы вам изучать и
познать всю окружающую вас материю изнутри, а не снаружи.
24. Мои собственные выяснения
Многим из вас и это моё объяснение выглядит невероятным и
невозможным. Но не спешите со своими выводами. Когда я жил на
земле как Иисус из Назарета, тогда я тоже не думал, что смогу
узнать больше чем видят мои глаза и слышат мои уши. Но всё
время пытался ставить себе вопросы, так как посоветоваться по
таким вопросам не находил с кем. Все об этом не хотели даже
говорить, ни ломать себе голову, что не связано с понятным им
выражением действительности, которую видят их материальные
глаза и слышат их материальные уши. Поэтому эти вопросы для
меня так и оставались без ответа. А мне всё хотелось узнать, кто
установил такие горы? Кто придумал воду? Откуда появилась
жизнь? И почему она такая разнообразна, но всё-таки умудряется
между собой согласоваться, чтобы выжить? Что подстрекает
человека к злости? Почему имеется зависть, богатство, бедность?
Кто такой есть этот Бог, который над всеми властвует? Кто Его
создал? Как он может быть невидимым, а быть сильнее самого
сильного зверя, которого никакой человек не одолеет? Поэтому мне
в самом деле эти вопросы лишь росли и росли, а твёрдого ответа,
который меня бы убедил, я никак не находил.
Да, я принял такую установку, что согласен, что всё сотворил Бог
Иагве, Бог, Отец Израиля, но как Он это cделал и зачем, всё ломал
себе голову и не мог найти такой понятный и убедительный ответ.
И только тогда, когда меня окрестил Иоанн Креститель в реке
Иордан, мне было показано удивительное видение. То было Отцом
показанное видение, моему божественному и всеобщему сознанию,
не материальному взору, что на этой планете я нахожусь в этом
облике и в таком окружении, чтобы мог выполнить задание,
миссию намного высшего Божественного и Всеобщего Сознания, в
информационном энергетическом поле низшего сознания, чтобы
мог это самое энергетическое информационное поле не только
познать изнутри, как это знал и ранее, но чтобы этот уровень
сознания я испытал на себе самостоятельно, став одним из
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распространителей колебаний такого низшего сознания. Это меня
укрепило и позволило мне понять, что это прекрасная и
благородная миссия света, когда высшие колебания своего
сознания понижаешь до низших колебаний сознания и пытаешься
низшие колебания сознания поднимать снова до высших, до тех, с
которых опустился, чтобы приобрести новый опыт.
Опыт является единственным надёжным и твёрдым зерном для
созревания характера любой личности. Не важно, какие бы ни
были обстоятельства, но всегда возможно энергетические
колебания своего сознания хоть сколько приподнять выше чем они
в этот момент были. Нет такого окружения, в котором это сделать
не было бы возможно и доступно. И только тогда, когда
информационные энергетические колебания бывают подняты на
более высокую частоту, лишь тогда крепнет характер. И у той
личности, у которой характер крепнет, крепнет также и
материальная оболочка, которую вы называете телом.
Вот почему необходимо колебания вашего сознания поднимать всё
выше и выше, неважно, как высоко они вами уже подняты. Всё
равно имеются условия их поднять ещё на одну ступеньку вверх.
25. Поход с Иоанном Крестителем к горе
Когда будучи окрещённым я пошёл в горы, меня провожал до
подножья горы Иоанн Креститель. Я с ним ни о чём не
разговаривал, ничего ему не говорил, хотя он мне впервые
рассказал о том, что его мать от моей матери, от Марии, знала, что
я Мессия, что моя миссия очень высока и важна для всех, и что он
своей матери пообещал о такой миссии мне ничего не
рассказывать, и слово сдержал. Но сейчас он почувствовал, что
пришло время, чтобы об этом узнал и я. Он не мог объяснить,
какая сила толкнула его открыть эту самую долгие годы хранимую
тайну.
Я шёл и всё думал о том, что и мне только что было показано
видение, как я выглядел перед приходом на этот низший уровень.
И даже такое видение, что меня ждёт после окончания миссии и
возвращения к Отцу Всего Израиля, и моему, и нас всех, Отцу. И
как раз во время моих внутренних рассуждений, когда мы шагали
в сторону гор, Иоанн тоже рассказывал мне о ему до сих пор
непонятной моей миссии, о миссии Мессии среди евреев.
Я ничего Иоанну не объяснял, так как понимал, что ему было бы
трудно понять, что я видел. Как я ему мог объяснить, что не
являюсь Мессией, а он так всё это длительное время вынашивал
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мысль, что мостит дорогу Мессии, которому предстоит образовать
новое Божье царство. Как бы я ему объяснил, чтобы он в силах был
понять, что моя миссия сейчас состоит в том, чтобы сознание,
пониженное
из
высоких
энергетических
информационных
колебаний до низких, снова возвратить в высокие колебания
сознания собственным опытом. И эта миссия уже выполнена. Моя
миссия уже закончена. Дальше уже всё зависит от моей личной и
свободной воли.
Я шёл в своих глубоких раздумьях. И чувствовал, глубоко в себе,
что иду под внутренним руководством Отца, чтобы побыть одному,
чтобы пообщаться с Ним без посторонних помех, чтобы сам
поговорил с собой, что мне делать далее. Сейчас всё зависело лишь
от моего добровольного решения.
Иоанн, видя, что я вовсе не реагирую на его слова, даже на его
вопросы, что ему делать, продолжать ли крестить людей и
провозглашать, что небесное царство близко, понемногу стал
отставать от меня. И видя, что я и дальше шагаю в горы, вернулся
к реке.
26. Мне показанное видение творения
В горах мне было показано видение ещё прекраснее предыдущих.
Я видел, что всё творение окружено прекраснейшими из самого
центра Абсолютного Сознания распространяющимися колебаниями
любви. Их всех я видел в прекраснейших оттенках, каких нигде не
видели мои материальные глаза. Это было такое радостное и
блаженное зрелище, взволновавшее душу внутри. Я заплакал. Я
чувствовал себя не только в состоянии блаженства, но и
неописуемую
благодарность
Моему
и
всеобщему
Отцу.
Благодарность, что благодаря Ему я смог прийти в этот облик, в
котором сейчас нахожусь, и испытать такое прекрасное чувство
радости и боли, которые испытывают создания этого низшего
сознания. Это такой прекрасный опыт, такое прекрасное
выражение любви Отца, что всё это чувствуя, я пал ниц и плакал.
Плакал из благодарности Отцу за такой опыт, которого не может
приобрести никакой другой дух, который не был олицетворён в
человеческом облике.
И как тогда, даже духам высокого ранга, можно передать такое
состояние, которое они сами не испытали. Я всё про себя повторял:
«Любимый мой Отец, благодарю Тебя за этот неповторимо дорогой
мне опыт, я так Тебя люблю, так жажду от любви посвятить себя
Тебе и служить, что я готов о Тебе и дальше открывать Тебя своим
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созданиям, своим братьям и сёстрам до самого последнего
мгновения в этом облике».
Вскоре мне было показано ещё более величественное видение. Я
видел, что всё окружение, вся природа, всё что существует,
находится
в
состоянии
прекрасного
движения.
И
это
материальными глазами не видимое, не замечаемое состояние есть
выражение информационных
колебаний низшего уровня
сознания, это выражение и придаёт форму и внешность этим
предметам так называемой живой и неживой природы. Всё то, что
есть, движется. И движется не хаотично, но в соответствующем
порядке. Поэтому существуют различные формы и внешний вид.
Даже глазам кажущееся хаотичное движение имеет определённую
закономерность, а тем самым тоже вливается в соответствующий
порядок. И все эти формы и внешности стабилизированы не
притяжением и движением частиц, а информационными
энергетическими колебаниями сознательного уровня.
И только этим колебаниям подвластны формы, видимые
человеческими материальными глазами. Чем ниже колебания, тем
медленнее движение, тем ниже информация сознания.
То, что мне было показано, превзошло мой уровень, как приёмника
и передатчика колебаний человеческого сознания, но мой
божественный уровень сознания прекрасно понимал и везде видел
порядок и прекрасный Разум, действующий посредством этих
невидимых колебаний сознания. Только мне надо было всё это
обдумать, каким образом я мог прийти к обоюдному согласованию
этих двух уровней колебаний сознания – божественного и
человеческого.
27. Информационные энергетические колебания
Когда это видение перестал видеть, где-то глубоко внутри
чувствовал, что поднимая уровень человеческого сознания до
уровня божественного сознания, я точно также могу низшие
энергетические колебания трансформировать, чтобы мог их
превратить в видимые для человеческих глаз объекты. Всё зависит
от энергетических колебаний моего собственного сознания, чем
выше я их подниму, тем больше смогу воздействовать на
энергетические информационные колебания низшего сознания.
Энергия и информация передаётся непосредственно колебаниями
даже без каких-либо материальных вспомогательных средств.
Информационные колебания, как и любая другая форма энергии,
имеет вес. Энергия реальна, как и вес. Нынешний ваш разум
материален. Его поддерживает ваш материальный мозг. Без
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материального мозга вы не могли бы ни рассуждать, ни понять, о
чём рассуждают ваши другие братья и сёстры. А без сознания даже
и ваш мозг, будучи функционально здоровым, всё равно не смог бы
понять то, что он может понимать. Однако то, что вы называете
сознанием и бессознательным состоянием
вашего сознания
является ни чем иным, как различные формы выражения
колебаний сознания, как различные волны, одного и того же
вашего приёмника и передатчика, который эти волны и посылает и
принимает. И ваш материальный мозг, работающий на самых
низкочастотных энергетических информационных колебаниях
среди созданий всего творения, сразу чувствует усталость, как
только
сталкивается
со
сколько-нибудь
более
высокими
энергетическими информационными колебаниями сознания,
которых хочет или освоить, то есть, понять и передать другим, или
когда хочет сам что-либо создать. В этот момент, как никогда, он
ощутит вес этих колебаний, который станет его утомлять. Вес
энергетических колебаний сознания уменьшается в зависимости от
их частоты, чем выше частота, тем легче колебания. Но странное
дело, они, эти энергетические колебания образовывают для
сознания низших колебаний тем большее напряжение, чем меньше
их вес.
Именно поэтому человеческая самая низкая, свободную волю
имеющая форма сознания, ощущает всё более нарастающую
усталость от всё утяжеляющейся для восприятия любой более
высокочастотной информации энергетических колебаний. Это
напряжение
создаёт
несоответствие
энергетических
информационных колебаний сознания. И чем больше это
несоответствие,
тем
больше
напряжение.
Энергетические
информационные колебания высшего сознания всегда охватывают
энергетические информационные колебания низшего сознания. Но
никогда не бывает наоборот. Низшие информационные колебания
сознания могут только поднять информационные колебания своего
сознания лишь настолько, насколько они сами сливаются с
повышенными. И именно это слияние, общее поле таких
информационных колебаний, такого сознания, обладающего
свободной волей, становится реальным ростом, созреванием,
расширением. И всё большим приближением ко Всеобщему и
Божественному Сознанию.
28. Красочный океан энергетических колебаний Творения
Находясь в горах, и всё это время очень напряжённо думая о своей
дальнейшей работе среди людей, видел мне показанное
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расширенное изображение океана всех таких колебаний
Божественного и Всеобщего сознания. Как он прекрасно сверкал,
своими разнообразными цветами. Такими, которые составляют
цветовой спектр. Или как мне тогда казалось, что вижу сплошной
океан радужных оттенков во всём творении. Всё купается в лучах
этой световой гаммы с миллиардами её оттенков и частот
колебаний. Это было очень похоже на то, что вы могли бы в
настоящее время образовать различными лазерными лучами или
изображением компьютерной графики пытаясь создать всё такое
пространство, в котором всё, абсолютно всё, находится в
движении и в различных направлениях, даже казалось бы на
первый взгляд в хаотическом движении, чем дальше от самого
ярко сияющего и даже слепящего центра.
Но вскоре увидел, что эти прекраснейшие и ярчайшего сияния
энергетические колебания охватывают всё большую часть
творения. Но, чем дальше от самого центра, тем оттенок этих
прекрасных колебаний всё темнеет и прерывается. Но всё же он
остаётся доминирующим и всё охватывающим. И ничто не может
превзойти его яркости. И ничто не в силах вырваться за его
пределы. Может только эти прекрасного слепящего сияния и
белизны колебания исказить и даже совсем загрязнить, так, как на
белую рубашку кто-то может вылить чёрной смолы. Но даже и в
этом случае эта прекрасная вибрация непреодолима и не исчезает
на общем фоне творения. Даже если в каком-либо месте творения
и появляется такое чёрное пятно низкокачественных колебаний
сознания, даже меняющее направление своего движения, по
сравнению с ярко сияющими колебаниями, всё равно они не в
силах создать таких собственных колебаний, которые осилили бы
хоть в малейшей степени влиять на всеобщее сияние, такое мощное
и всёохватывающее, такое любвеобильное и светообильное, что
действительно реально понимаешь, что всё, абсолютно всё, без
сопротивления
поддаётся
влиянию
и
воздействию
этих
мощнейшего свечения колебаний сознания. И не потому, что так
мощны эти колебания, а потому, что в них есть живое и
непреодолимое содержание живой любви. Эти колебания вмещают
в себе информацию любви. И именно информация этих колебаний
способна очистить прекраснейшей белизны рубашку от дёгтевого
пятна.
Вот почему информация энергетических колебаний сознания и
изменяет их частоту, качество их колебания, их содержание. И
только содержание влияет. Только эта живая информация имеет
воздействие на цвет этих информационных энергетических
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колебаний. И всё это прекрасно соткано в цельное системное но
таких разнообразных узоров полотно Абсолютного Сознания.
29. Моё желание открыть Отца людям
Увидев это я не мог не упасть на колени и не заплакать от
величайшей в себе испытываемой любви к такому прекрасному
Творцу и Источнику. Я плакал от счастья, плакал от любви, плакал
от ощущения, что я не отделённый и не одинокий в этом великом
океане колебаний Сознания, а так с любовью лелеемое и опекаемое
живое создание всего прекрасного творения, способное тоже
приложить свои усилия к просветлению этого самого творения и
очистке того чёрного пятна на ослепительной белизны рубашке.
Тогда я почувствовал, что самой прекрасной частью моей миссии в
этом мире, как и во всех других моих мирах, было бы раскрытие
этой самой мною сейчас испытанной величайшей любви из Центра.
И своим братьям в духе я лучше всего смогу раскрыть эту силу
прекрасного сияния символом любящего, каждого и всех, Отца.
Именно символом Отца всеобщего, Отца каждого. Не только Отца
избранного народа, не только евреев, не только богатых, но и
каждого бедняка, каждого язычника, символом Отца каждого
ребёнка, открывшегося для этой прекрасной любви. Так, как евреи
уважали семью и место отца в семье, так я им разверну своё
учение о небесном Отце.
Такое было моё огромное желание помочь этим обиженным и
полным колебаний страха своим братьям и сёстрам в духе
почувствовать то, что почувствовал я. Увидеть то, что увидел я.
Понять то, что понял я. Жить всем этим содержанием, которое так
меняет всё изнутри, что даже самый чёрный и самый злобный
человек может стать самым чистым и прекрасно сияющим.
Внутри себя я ощутил такую любовь, которая точно так внутри
превратилась в мощную и твёрдо знающую веру в этот один
единственный Центр. И мне было ясно, что сливаясь с Его
колебаниями я также становлюсь таким, каков есть Он. И не
только становлюсь таким, каков есть Он, но также и могу делать то
же самое, что делает и Он. Он своими колебаниями создаёт такие
прекрасные волны колебаний любви и всё заливает блаженством,
то и я смогу точно также это блаженство посылать другим. Он
может воздействовать на самые неподходящие, меньше всего к Его
сиянию подобающие колебания, такими слепяще сияющими
колебаниями. Значит и я это смогу делать. И поэтому любое
физическое страдание и немощь, которая не согласуется с таким
ослепительным
сиянием
энергетических
информационных
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колебаний, может быть изменена так, что те мучительные
колебания были бы заменены колебаниями, распространяемыми из
Центра, чтобы то страдание исчезло.
Мне стало совершенно понятно, что всё находится в таком
прекрасно мягком и прецизионном движении, что любые болевые
ощущения бывают лишь оттого, что человек не соображает
энергетические колебания своего сознания преобразовать до более
высоких. Тогда отступят все болезни, все страдания, все
неурядицы. Появится прекрасная гармоничность и согласие,
которое я сейчас увидел в великом творении.
Я видел также и своё место в нём. То место, которое занимал до
появления в этом мире в человеческом облике, и то, которое займу
поднявшись к Отцу после возвращения из этого прекрасного мира,
в котором сейчас вижу так много боли и искажённых колебаний,
которые сильно различаются с колебаниями, окружающими
каждого из нас в этом мире. Остаётся только самим об этом больше
узнать и испытать, чтобы твёрдо в этом убедиться.
Вот тут-то я видел дальнейший путь своей миссии. Привести
человека к такому понятию, что имеется прекрасный всех и
каждого любящий Центр, Отец, и его любовь уже всех нас и
каждого обволакивает, как туман обволакивает долину. Остаётся
только нам эту любовь почувствовать внутри, когда откроем для
неё вход вовнутрь сами уверовав, что эта любовь для всех, и для
каждого. Не для избранных, но для каждого. И только мы сами
можем решить, когда уже об этом узнаем, верить в это или нет,
найти эту любовь и испытать её в себе, делиться ею с другими, и со
всеми, и ещё поровну, или нет.
30. С Отцом возможно всё
Вот такой свет я решил принести всем людям с этой горы после
раздумий и общения с Отцом в горах в течение сорока дней.
Показанные мне видения и общение с Отцом настолько
просветлили моё собственное человеческое сознание, настолько
расширили, настолько подняли колебания моего сознания на такую
высокую частоту, что я знал, стоит только мне чего-либо захотеть,
это мгновенно произойдет. Я находился на такой вышине подъёма
и человеческого уверования, что совершенно ясно понимал, что
мне нужно только сознательно захотеть и здесь появится и пища и
одежда. И прекрасная постель. «Всё, чего сын жаждет, и Отец
хочет, то есть». Это утверждение мне было таким близким и
очевидным, что Отец хочет чтобы я не страдал, чтобы я ощущал
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блаженство, был переполнен колебаниями Его любви, и делился бы
ими с другими.
Я вспомнил, как после крещения, стоял в реке Иордан, и как мне
тогда было показано видение, откуда я пришёл в этот мир. Это
видение было от Отца, и Его Частицей мне было принесено
одобрение: «Этим моим любимым сыном я очень доволен». Этот
голос слышал и стоявший рядом Иоанн Креститель и мои братья из
земной семьи Иаков и Иуда. Однако то, что я видел сейчас, было
видение, превзошедшее моё человеческое воображение. Я видел
множество различных существ, готовых мне помочь далее
выполнять мою миссию. Я являюсь Творцом и Правителем их
вселенной, пришедший в этот удивительный мир в человеческом
облике, чтобы узнать и понять опыт человеческой жизни изнутри.
Это может понять лишь тот, кто сам прожил такую человеческую
жизнь. И своей жизнью хотел показать, каков же этот Высший
Источник и Центр, который позволяет вот так в любви и правде
жить каждый день, любя всех и служа всем.
Я прекрасно понимал, что в это самое мгновение я могу для себя
захотеть, и вокруг меня для моего человеческого тела будет полно
такой пищи, о которой ни один человек не имеет ни малейшего
представления. Я могу иметь даже такую пищу, которую
употребляли люди, жившие много тысячелетий тому назад, когда
даже самих евреев, среди которых я родился, не было на этой
земле. Да, стоит мне только захотеть чего-либо, и это сбудется.
Однако, станет ли это просветлением колебаний моего сознания,
повышением частоты вибрации, если чего я только захочу, то и
получу и пальцем не пошевелив. Чем же я таким образом буду
похожим на своих братьев и сестёр в духе, чтобы их не напугать,
чтобы усилить их стремление самим искать внутри себя
воздействие Прекрасной Отцовой любви?
31. Моё решение
Поэтому моё решение было твёрдым и окончательным: «Я должен
вести себя точно так же, как ведут себя все окружающие, ничем не
выделяясь из толпы. Лишь тогда, когда они увидят, что я поступаю
так, как поступают они, но всегда остаюсь в повышенном
сознании любви, праведности, и милосердия, смогут сами
следовать за мной, смогут идти рядом со мной, ибо я не буду для
них недосягаемым и возвышающим себя над уровнем их
понимания. Я им должен показывать только то, что они понять
могут и что могут делать и сами.
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Поэтому мои все решения были таковы, что я не должен прилагать
дополнительные усилия для того, чтобы попытаться привлечь их на
свою сторону. Я их буду привлекать своей наполненной Отцовой
любовью собственной жизнью как один из них и среди них. И не
только в этом поколении, а через все поколения человеческих
поколений. И не только на этой планете, но и на миллионах других
планет. Поэтому я не стану вмешиваться в экономические и
политические события, а на примере своей жизни стану
показывать, как более мудрые человеческие умы, достигшие
повышенных колебаний сознания, посылаемых
Первым
Источником и Центром, и смогут налаживать экономические,
политические, просветительские, семейные, бытовые, и другие
дела. Именно им необходимо моё просвещение, как они сами могут
просветлиться, а будучи просветлёнными, они уже сообразят как
решать такие проблемы, которые мучают их сегодня. Если я стану
давать советы всем, как налаживать конкретные экономические и
политические, финансовые и просветительские, семейные и
общественные дела в каждой конкретной ситуации, то очень скоро,
в изменившейся ситуации, мои советы станут неподходящими.
Поэтому важнее человеку показать дорогу к свету и большей
мудрости, чтобы воспользовавшись ею он мог бы решать
возникающие вопросы в любом поколении и в любом веке.
Именно поэтому я решил не прибегать ни к каким
сверхъестественным средствам, чтобы это не было против Отцовой
воли, которую я пришёл продемонстрировать всем своим братьям
и сёстрам в духе. Чтобы и они знали, как им исполнять волю Отца.
Ежедневно. В каждое мгновение.
32. После спуска с горы
Когда через сорок дней я возвратился после спуска с горы, в моей
душе было так много любви и света, почерпнутых мною от Отца,
что я никак не мог понять того контраста, который видел вокруг.
Люди жили словно в другом мире, чем я только что был. Они
видели друг друга лишь такими, какими были своим внешним
обликом. Они ничего не видели глубже и дальше внешнего
материального человеческого тела, что мне в горах показал
Источник Всех Источников. Этот мощнейший из всех обликов
сознания и всех энергетических информационных обликов,
которых так прекрасно и разноцветно излучает каждый аспект
творения – материальный, душевный, или духовный. Всё творение,
даже и вокруг нас, буквально пульсирует и оно такое живое и
между собой взаимосвязанное – растения с растениями и
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животными и людьми, люди с животными и растениями и друг с
другом, и всё, действительно всё, вокруг тоже взаимосвязано и со
всей вами называемой твёрдой частью природы – землёй, озёрами,
реками, морями, горами. Даже с облаками и небом. Всё находится
в таком состоянии живых и волнообразных взаимосвязей, даже
мыслями распространяющихся по всей видимой и невидимой
части творения, что мне было трудно примириться с той мыслью,
что никто такой красоты не видит, что никто об этом даже не
призадумывается. Что никто не может даже подумать, что всё,
абсолютно всё, движется и пульсирует всем своим энергетическим
обликом как внутри, так и снаружи. И это далеко не то, что видят
наши глаза и осязают наши руки. Всё это намного больше,
красивее, и тоньше. Если бы только это увидело просветлённое
человеческое сознание, человек сразу осознал бы и полюбил бы всё,
что находится в творении и сразу почувствовал бы, что Творец – то
самое мощное Созидающее Сознание есть только любящее и никого
не карающее, только помогающее и никого не отталкивающее.
Именно это и есть Бог, в людском понятии. И не простой, а
каждого Любящий Отец. Так как же люди могут не любить друг
друга и всего окружения, а тем самым и самого Творца.
Ныне
демонстрируемое
человеческое
коленопреклонение
порождённое боязнью перед Богом совсем не имеет ничего общего
с тем чувством, которое я испытал в горах и сейчас испытываю в
состоянии блаженства снова возвратившись к людям. Я видел и
жаждал объяснять людям то, что видел глазами своей души и что
чувствовал сердцем своей души всем встреченным моим братьям и
сёстрам. Я чувствовал, что моя душа огнём горит от любви и
жажды помочь всем, кто хочет моей помощи. И им действительно
помогу. Чтобы и они могли хотя бы немного познать подобные
испытания и колебания любви внутри себя. Это принесло бы им
успокоение и блаженство, которое им всем уже прислал своими
колебаниями любви Творец, Первый и Всеобъемлющий Источник,
которого евреи звали Богом Израиля, Богом их избранной нации,
даже Отцом Израиля.
Нет, Этот Источник и Центр Всего Творения, а не одной избранной
нации. Он принадлежит всем и каждому. Насколько открываешься
Ему, настолько и ощущаешь внутри себя колебания Его любви.
Сколько евреев откроются Ему, настолько они и почувствуют
внутри себя Его воздействие. Настолько они и начнут на других, и
на всех, смотреть с любовью, как на братьев и сестёр в духе.
Я спустился с горы, полный любви и готовности, как можно больше
помочь этим в повседневном своём существовании, в рабстве
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страха и беспокойства, ритуалов и догм мучающимся людям,
которых всех я так любил. И эту любовь я был полон решимости
раздавать всем. Не потому, что в этом нуждался мир, а потому, что
иначе я жить не мог. Одним единственным законом Бога Отца я
руководствовался – Его законом любви. И этим самым законом
любви руководствуется и всё творение, так как любые более
высокие создания творения тоже видят и чувствуют намного
больше чем то, что является лишь только оболочкой. А они
чувствуют и содержание этой оболочки тем глубже, чем больше они
сливаются с Божественным, Всеобщим, и Абсолютным Сознанием,
с Творцом, который и сам есть Сознание Любви. Я являюсь Его
лучом. И могу осветить, и освещу, всех без исключения людей,
животных, и растения, на всём своём пути, где бы ни оказался. И
кто только захочет этого света из моего, и всех, Творца, любящего
Отца, тот его и получит. Уже даже и сейчас получил. Все получили.
Я только помогу открыть своё сердце, и ощутить Его тепло и
любовь, а глазам души, увидеть этот свет любви.
Моё сердце воспевало гимны любви и славы Источнику и Центру
всего творения, такому прекрасному и жизненному Сознанию,
которое создаёт жизнь и любовь и её распространяет на всё
творение, чтобы и оно начало её чувствовать и излучать на всё
вокруг. Разве возможно не любить такого Творца, такой Источник,
такой Центр, который сам есть Любовь и Мудрость, даже Источник
Любви и Источник Мудрости. И нас учит любви и мудрости в
жизни.
Я чувствовал такое внутреннее блаженство, что песнь души моей и
было не что иное, как живой отзыв души на трепет возбуждённых
колебаний любви созидателя, которые всё время посылались и
посылаются.
И то, что чувствовал, жаждал, очень жаждал, чтобы испытала
каждая душа. Я шёл такой переполненный блаженством, такой
спокойный всем своим внутренним состоянием, и такой крепкий
своим внутренним уверованием в Творца, что не было никакой
силы, способной заглушить колебания моей любви всем людям,
чтобы кто-нибудь был в силах мне противопоставить что-то
большее чем любовь. Ничто мне более не существовало, только
любовь, любовь, любовь, и мощная внутренняя душевная жажда
делиться ею со всеми, помочь всем приобрести покой и полюбить
при помощи такого прекрасного Источника-Отца, находящегося
внутри нас.
И я прекрасно знал, как это чувство сохранить всё время
крепнущим и непрерывным. Я знал, что только искренняя связь,
искренняя молитва является тем каналом, который позволяет
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человеку открыть шлюзы этого канала, чтобы этот самый напиток
любви стал живо течь в каждую душу. Я должен их учить, чтобы
они могли почувствовать это живое течение внутри себя. Только
так они испытают любовь и покой у себя внутри. Только так они
станут излучать любовь и покой наружу.
Мне было так светло и приятно внутри, что казалось, будто всё
окружающее – как прекрасный цветущий сад, на который никак
не могут налюбоваться глаза и нарадоваться сердце. Я глядел на
скалы вокруг, а видел цветущий сад. Я глядел на пустыню, а видел
зеленеющие луга. Для меня всё было полным добра, свежести,
красоты, умиротворенности, и гармонии в колебаниях любви. Я
понимал, что вот такого зрелища жаждет сердце. Оно жаждет
движения вперёд к добру и красоте. Оно хочет само участвовать,
очень творчески и активно, чтобы вот такая красота окружала
душу каждого создания. Где бы она не находилась, чтобы она всё
время чувствовала себя будто бы в цветущем и живительном саду,
полном прекрасной жизни, у которой имеется одна цель: самой
пульсировать всей этой красотой и свежестью, наслаждаясь
нектаром любви Творца всей своей сущностью, даже сливаясь с
Творцом.
33. Уверование
Я прекрасно понимал, что такими высокочастотными колебаниями
любви, какие чувствовал я, окружение ещё не пропиталось.
Поэтому энергетические колебания сознания людей очень
низкочастотны и тяжелы. И они от этого страдают сами. Страдают
и жалуются. И друг друга пугают Божьей карой. Уже одни такие
мысли, любые повышенные и просветлённые колебания порыва
души очень сильно блокируют и не позволяют им жизненно
проявиться изнутри. Вот поэтому душа не может почувствовать
внутреннего удовлетворения и энергии, чтобы могла расправить
свои крылья для добрых дел.
Я хорошо понял, что люди, сами, без моей помощи, и не могут
узнать, что у них действительно есть любящий и им служащий Бог
Отец, а не требующий послушания и карающий Бог. Но только
лишь узнать, что Бог Отец не карает, а любит, недостаточно, надо
ещё в такого любящего Отца уверовать. А вот на этом месте я
бессилен, чем-либо помочь, чтобы человек уверовал сам. Этот шаг
он должен сделать сам. Он должен осмелиться сам сломать в
собственном разуме, из поколений в поколения, посеянные и очень
искажённые понятия Бога, сердитого, мстительного, и карающего
Бога. Это очень тяжёлое испытание для каждого человека. Не
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только еврея, но и язычника. Человек больше всех боится
неизвестности и изменений. Неизвестность его пугает, а
изменение его и утомляет и беспокоит, так как он вынужден
шагнуть туда, куда до сих пор не ступала его нога, стать таким,
каким до сих пор ещё не был. А это в свою очередь тоже создаёт
неизвестность. Поэтому разум того человека, его человеческое эго,
ищет пусть даже и обманчивого покоя там, где всё знакомо и
проверено, что понятно и осмысленно, так как только этому он
доверяет. Вот где и должно проявиться человеческое уверование.
Уверование в Того, которого видеть не может, но плоды которого он
может почувствовать в себе, когда душа Ему открывается до самой
своей глубины. Его плоды это любовь и покой.
Поэтому уверование сравнимо с тростью для болезненного и
ослабленного, чтобы опираясь на неё, мог идти. Когда уверование
растёт, тогда на материальную трость всё меньше необходимости
опираться. Уверование это не только трость, облегчающая шаг, оно
одновременно ещё и лекарство. Чем глубже уверование, тем
здоровее становишься. Чем больше выздоравливаешь, тем меньше
необходимость в материальной трости чтобы опираться. Более того,
уверование это такое лекарство, что тогда, когда ослабевший и
болезненный полностью выздоравливает, становится таким
сильным, что ему уже не нужны ни материальная трость, ни
лекарство, то такой уверовавший смертный рождается от духа и
его душа наполняется колебаниями любви Творца и она стремится
парить в свободном полёте возвышаясь над всеми чёрными
невзгодами и тревогами. Она стремится и другим помочь, делясь
своим опытом, чтобы и другие души поднялись в такой свободный
полёт, в котором она может парить лишь посредством энергии
добрых дел. А уверование становится как то горючее, которое даёт
импульс для выполнения таких добрых дел. Уверование само
трансформировалось из материальной трости и лекарства для
болезненного и ослабленного в импульсы мощной движущей силы
добрых дел. Отныне уверование начинает менять человеческий
характер так, что он всё сильнее и сильнее жаждет жить так, чтобы
его душа в свободном полёте всё больше и больше слилась с самим
Источником поощряющего на добрые дела импульса. С Творцом,
искорка которого и создаёт это самое уверование. И эта искорка
Творца зовётся Его духовным даром. Она есть Его дух. И на разум
человека она действует изнутри, только никоим образом не
нарушая принципа свободной воли.
Я знал, что люди не смогут меня понять. Что большинство вовсе не
заинтересуется моими учениями, ибо они слишком трусливы чтобы
обнять того, который несёт слепящий их глаза свет. Поэтому я
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должен опуститься до уровня их понимания, чтобы хоть скольконибудь смог бы их поднять к более высокому видению всего
окружения, чем они видели его до сих пор.
34. Всё находится в движении
Люди слишком трусливы, чтобы узнать настоящую правду об их
окружающей действительности. Даже о себе, о своём материальном
теле. Ибо то тело, которое видят их глаза, вовсе не такое, какое
видели мои глаза, в горах, когда мне показали то прекрасное и
пульсирующее видение действительности. Видение, пульсирующее
разнообразными цветами. Непрерывно движущееся и лучезарное.
И моя, как и каждого человека каждая клеточка тела, точно так же
движется и излучает прекрасно упорядоченные и живые
информационные волны, когда видел, как каждая клетка,
окружённая
мембраной,
создана
из
живых
электронов,
движущихся
строго
упорядоченно,
соответствующими
колебаниями, вокруг своего центра и вокруг центра атома,
протона, и эта частота движения-вибрации определяет не только
этой клеткой образуемый орган и его назначение, но и состояние
того самого органа, здоров он или нет, когда видел это внутреннее
движение тела, как ваши учёные видят при помощи самых
мощных микроскопов, когда исследуют ту самую клетку. Только
они не могут видеть этих волн и движения внутри клетки, какое
видело моё сознание. Я видел, что даже в гигантском скопище
материи неподвижной горы, неподвижной для человеческого глаза,
нет такого места, которое было бы статично, которое бы не
двигалось. Движение так велико, разнообразно и разноцветно, что,
видя это, я чувствовал за всем этим стоящих неописуемой любви,
красоты, и добра разум и руку.
Ваше видение не настолько глубоко и широко, так как ваше
сознание к этому не готово, чтобы такое изображение видеть
постоянно. Поэтому вы видите только плоское изображение
творения, действительности. Вам недостаёт такого изображения,
которое
эту
действительность
рассекло
бы
внутренним
нематериальным сечением, чтобы вы почувствовали что в самом
деле очутились внутри этой самой действительности. Пока ваше
видение вам показывает только внешний вид действительности. И
даже этот самый внешний вид действительности составляет лишь
очень крохотную её часть.
Ещё грустнее в вашем положении то, что не видя внутреннего
изображения творения, вы даже не выражаете желания верить
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большему свету и более глубокой мудрости, а всё время держитесь
уцепившись за более лёгкие и догматические верования, в которых
господствует ритуал без духовных живых колебаний. Поэтому,
прежде всего вы должны расширить свою внутреннюю веру, а
тогда эта вера расширит ваше видение, большей части творения. И
даже сможете увидеть такие живые и разносторонние колебания
внутри творения, внутри тела. Если вы начнёте всё больше и
больше открываться Божественному, Всеобщему, и Абсолютному
Сознанию, Творцу, тогда ваше видение настолько расширится, что
то, что видел я, увидите и вы. Это увидят не материальные ваши
глаза. Это увидит ваше расширенное внутреннее видение души и
духа.
Его не будет всё время. Просто развивая свою душу, вы будете
расширять и поле её зрения, а Творец упорядочил порядок всего
творения так, что каждая форма жизни может видеть
энергетические колебания своей частоты и более низкой. Поэтому
всё больше и больше развивая свой духовный уровень, даже и
сейчас ваша растущая душа расширяет своё зрение и слух. Именно
поэтому вы можете наладить живое общение с Творцом, с Первым
Источником и Центром, которого я назвал Отцом каждого и
всеобщим,
и
слышать
излучаемые
энергетические
информационные колебания Его сознания, которые вы можете
назвать учением Бога, голосом Бога. Когда вы свою душу
развиваете до таких высокочастотных энергетических колебаний
сознания, которые становятся сравнимыми с частотой духовных
энергоинформационных колебаний вам посылаемой духовной
вибрации Сознания Творца, тогда и слышит ухо вашей души эти
учения, ощущает эти колебания.
Так как всё находится в состоянии движения, нет ничего, что бы
было застывшее и неживое, то и душа, если выбирает движение в
направлении колебаний сознания повышенной частоты, то она
может получить ещё более изысканные учения, ещё более глубокие
энергоинформационные колебания сознания Творца. Такова связь
всего
творения
–
посредством
открытости
колебаниям,
посылаемым Творцом всего Творения. И на них реагирует всё
творение. Нет ни одного духовного импульса, который бы на это не
реагировал. Только одно такое трепетание глубже, другое на самой
поверхности, следующее лишь на полпути даже к этому
поверхностному реагированию. Даже и энергоинформационные
колебания вами называемой неживой природы реагируют на
энергоинформационные колебания Сознания Творца так, как они
и должны реагировать, чтобы остаться на своей соответствующей
частоте таким способом образовывая соответствующие элементы
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физической материи, которые своим видом вам кажется, что
составляют горы, воду, или пустыню. Но и это находится в
движении и изменении. Гора движется как внутри, так и с
наружи. И это движение определено колебаниями сознания
Творца, достигающими любой уголок творения.
Если сейчас я вам скажу, что придет время, когда все люди вашего
мира достигнут уровня моего духовного развития, когда я был в
том человеческом облике, которому вы и присвоили имя Иисус из
Назарета, то очень редкий из вас поверит этому моему
утверждению. Вам кажется, что я недостижимый идеал. Вы даже и
подумать себе не позволяете, что стремиться к моему уровню не
только стоит, но и необходимо. Лишь такой уровень откроет вам
дорогу к спокойствию и здоровью, потому что вы все будете
чувствовать сознание Творца в слиянии энергетических духовных
колебаний собственного сознания с Его колебаниями. Тогда вы
испытаете, что означает посылаемая Творцом, вам всем, любовь и
доброта, что уже не пожелаете выйти из океана такого блаженства.
Вы пожелаете в нём купаться и утопать постоянно. И тогда начнёте
ощущать, что вы достигли этого недостижимого идеала, которого и
называли Христом.
35. Моя добрая весть для вас
Моя жизнь, как одного из вас и среди вас, была предназначена не
кровь пролить и вам оставить такую весть, что я ваши грехи
искупил своей кровью. Это было бы большой ложью. Такая моя
весть не имеет ничего общего с любовью и милосердием Творца,
Всеобщего Отца. Такая весть очень жестока для всех ваших
поколений, которые её постоянно передают с одного поколения в
другое.
Я действительно тот Христос, тот Иисус из Назарета, который
действительно испытал такую жестокую и мучительную смерть на
кресте. Но моя весть была принесена моим братьям и сёстрам в
духе в то время, когда я ходил по Галлилее и Иудее, путешествовал
по другим странам Средиземноморья. Я тогда не висел на кресте.
Тогда я и нёс эту весть, которая должна была остаться в каждом
из ваших сердец, чтобы открыть ваши духовные колебания так,
чтобы они слились с посылаемыми каждому из нас колебаниями
духовного сияния Творца, Отца. А тогда никакого креста не было.
И ни о каком искуплении грехов я не говорил. И ни у кого даже в
мыслях не было, что я буду так жестоко замучен, однако мою весть
слушали тысячи. Мою живую весть живого Иисуса.
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Когда меня слушали тысячи, тогда тысячи веровали в мою
провозглашаемую добрую весть, тогда никто меня даже в мыслях
не называл Христом. Они радовались мною принесённой доброй
вести, которая именно и спасет каждого. Именно добрая весть, а
не моя смерть на кресте, которая лишь завершила мою, как
смертного, жизнь среди вас. Это само окончание моей миссии. А
свою добрую весть я провозглашал много лет. В начале
распространяя её в одиночку. Где бы не появлялся, где бы не
путешествовал, везде объяснял людям эту добрую весть. А когда я
увидел, что люди с большой надеждой и доверием встречают
добрую весть, что эта добрая весть их успокаивает и укрепляет,
тогда решил, что должен подготовить своих учеников, которые
провозглашали бы эту мою добрую весть, когда я уже покину этот
мир, когда меня не смогут слушать и видеть, как я обучаю будучи в
материальном облике.
И я знал о своём трагическом будущем уходе. И этому уходу не
придавал большого значения. Всё своё внимание я сосредоточил на
провозглашение доброй вести и подготовку своих учеников,
которые эту весть понесли бы по миру и её смело провозглашали бы
после моего ухода из этого мира в материальном облике.
Моя добрая весть есть, была, и будет только такой – Отцовство
Бога и братство людей – и кое-кто даже из вас уже сейчас
провозглашает даже и расширенную эту самую весть, и это
является истиной – и братство всего творения. Но две тысячи лет
тому назад я не мог провозглашать братство всего творения, так
как людское понятие о творении было очень узкое. Сегодня оно
тоже ещё очень узко, хотя уже появляется всё больше и больше
людей, понимающих, что их мир это не единственная планета, на
которой есть жизнь. Точно так же всё больше и больше появится
таких ваших братьев и сестёр в духе, вглядывающихся в творение
еще более проницательным взглядом и понимающих, что имеются
не только другие планеты с формой жизни человеческого уровня,
но
также
имеются
и
миры
с
божественной
жизнью
смоделированными различными духовными формами жизни. И всё
больше и больше ваших братьев в духе станут понимать, что
творение содержит и такую форму жизни, которая занимает
промежуточное положение между материальной и человеческой
формой жизни и божественной духовной формой жизни. И эта
промежуточная форма жизни является переходной формой жизни,
формой жизни души, когда из материальной оболочки жизни, или
тела, переходит в духовный.
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Вот почему я поздравляю всех тех своих братьев и сестёр, которые
уже сейчас мою благую весть расширили от Отцовства Бога и
братства людей до братства всего творения.
Когда я был в этом мире в человеческом облике, я должен был
подстраиваться под человеческие понятия того времени. Но я хотел
настолько усилить эти понятия, настолько их выпрямить,
насколько они были искажены. Я и вам не могу говорить о том, что
ваш разум понять сегодня не способен. Но вы должны знать, что
действительность настолько сложна, настолько разностороння, что
её понять до конца невозможно даже мне, хотя моё происхождение
божественно, ибо я напрямую произошёл от Божества. Но такое
незнание
до
конца
действительности
и
обеспечивает
стимулирование для стремления к еще большему и стремления к
тому, что ещё не познано, так как сама действительность
развивается Творцом, который суть бесконечен и вечен. И только
Ему известна вся панорама действительности.
Когда я был в человеческом облике в этом мире, тогда я мог себе
позволить очень осторожно расширять духовные колебания
человеческого сознания. Даже и моя добрая весть большинству
была слишком ослепительной. Однако все люди доброй воли,
простые и бедные люди, очень искренне слушали мою благую весть
– Бог Отец один на всех людей, а все люди братья. И кто только
уверует в эту благую весть, того Отец принимает в своё царство.
Мне было намного ближе разъяснение о Всеобщем Отце и Его
великой семье, но такое учение для евреев ещё не было понятным,
что Бог Отец имеет свою семью, которая одна и всеобщая, как для
язычников, так и для иудеев, которые веруют в Отца. Для евреев
было слишком тяжело видеть себя в одной семье с язычниками,
которые, по их понятию, были неверными и недостойными такого
же внимания и такой же любви, как и верующие иудеи.
Поэтому мне необходимо было подстраиваться под весть об
ожидании прихода Мессии, когда поколениями ждали, что придёт
Мессия и займёт свободный трон царя Давида, и всех их освободит
от ига неверных язычников. В такой обстановке понятие семьи
было бы слишком ярким и слепящим светом. Из-за такого умаления
света своего учения я чувствовал определённую грусть, что сам
вынужден искажать своё собственное учение об Отце. Но
компромиссы необходимы, если хочешь достичь менее развитый, в
духовном смысле, человеческий разум. И я этот компромисс сделал
преднамеренно.

68

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

Иудеям, как и другим верующим, я ввёл метафору не духовной
семьи Отца, а небесного царства.
36. Почему обращаюсь к вам я сам
Моя миссия среди вас, как человека среди людей, и моё учение
было так искажено теми самыми людьми, даже с которыми я
общался непосредственно, что сейчас я принял решение
обратиться непосредственно к вам, мои милые братья и сёстры,
чтобы вы получили прямые учения без какого-либо человеческого
искажения. Посредник передачи моего учения и разъяснений для
вас всех от себя ничего не добавляет. Он готов записать лишь то,
что я передаю через его разум, через его сверхсознание. Он этот
мною передаваемый текст записывает каждое утро с шести часов.
Он прочитал мои учения, переданные через одну мою
подготовленную мною сестру в Африке на английском языке. И он
хотел эти мои письма перевести на литовский язык, чтобы с ними
ознакомиться могли и братья и сёстры вашего народа. Но после его
короткого общения с Отцом и мною было решено мои письма не
переводить с английского, а от меня принять мои учения
непосредственно, точно так, как их приняла та моя сестра из
Африки. Мои учения записывающий ваш брат в духе является
опытным смертным, уже пятнадцать лет шагающим духовным
путём. И за это время он стал духовным учителем и общается со
мной и Отцом точно так, как общался с Отцом я, когда две тысячи
лет тому назад был Иисусом из Назарета. Поэтому им
записываемые мои учения не искажены и надёжны, как надёжен и
этот ваш брат в духе, выполняющий волю Отца и заботящийся о
Его деле в вашем мире точно так, как о нём заботился и я будучи в
человеческом облике. Многократно я его проверял и доверяю ему
даже так, как доверяет ему и Отец. Вот по какой причине и было
между нами договорено, что свои учения я передам через вашего
брата непосредственно, чтобы ему не было надобности переводить
с английского языка на литовский, и чтобы вы имели мои учения
на своём родном языке и переданные тоже на родном языке.
37. Меня радуют ваши искренние молитвы
Мои милые братья в духе, я вас от всего сердца благодарю, что в
вашей стране так искренне и часто упоминаемо моё имя, что для
многих моё имя вызывает добрые мысли и стимулирует на добрые
деяния. Я радуюсь ваших братьев в духе свету и правде,
поднимающей моё имя и моё лицо каждый раз, когда вы молитесь
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в церквях или дома, когда только искренне открываетесь мне. Я
благодарю вас всех, кто так чистосердечно защищает моё имя,
когда кто-либо начинает его очернять, ибо это вы делаете по любви
ко мне. Я поздравляю вас, что строите новые храмы поклонения
Отцу и в них славите Отца и поклоняетесь Ему. Этим вы все и
каждый становитесь подобными мне, так как я тоже славил Отца и
поклонялся Ему находясь в облике человека. Даже промежуток в
два тысячелетия не мешает нас соединить в общем действии,
которое в духе является одним и тем же действием
–
прославлением Отца и поклонением Ему по любви.
Именно к этому я и стремился, чтобы через меня люди познали
Отца и стали бы Его прославлять и Ему поклоняться, чувствуя Его
любовь внутри себя. Я хотел, чтобы все люди почувствовали эту
реальную Отцову любовь внутри себя, а почувствовав, ответили бы
на неё прославлением Отца и поклонением Ему. Поэтому сейчас я и
поздравляю вас всех, как своих братьев в духе, так искренне и так
с любовью произносящих моё имя и открывших свои сердца как
мне, так и Отцу.
Отец и я в духе едины. Поэтому, если вы искренни, то всегда,
прославляя меня и поклоняясь мне, вы тем самым прославляете
Отца и поклоняетесь Ему. Ибо я всегда обеспечиваю, чтобы это
чистосердечное прославление меня и поклонение мне достигло и
Отца, так как это послание прославления меня и поклонения мне я
усиливаю и пересылаю Отцу. Для Отца и меня самым важным
делом является ваше искреннее открытие, чтобы ваша душа
жаждала живого общения со мной по любви ко мне, и к Отцу.
Поэтому моё сердце всегда доступно, и радуется вашими
искренними раскрытиями мне. Ещё больше оно радуется тогда,
когда вы и сами мне чистосердечно рассказываете о своих
проблемах и трудностях, о своих болях и страданиях, о своей
печали и безнадёжности. Но ещё больше оно радуется вашей воле,
смелости, и решительности при решении тех самых проблем и
трудностей отдаваясь выполнению моей и Отцовой воли.
Моя воля полностью совпадает с волей Отца. Если вы согласны с
моей волей, значит согласны и с волей Отца. Если согласны с волей
Отца, то согласны и с моей волей. Воля Отца и моя воля в духе
едины. И когда только вы согласны с волей Отца, или с моей волей,
тогда и ваша воля становится едина в духе с волей Отца, или с
моей волей. Так мы бываем объединены в духе благодаря Отцовой
любви. Только такая связь является живой, жизненной, и
созидающей. И о такой связи я пришел в ваш мир говорить людям,
чтобы меня услышало как человечество вашего мира, так и жители
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других миров: и материальные смертные, и души, шагающие в
даль уже после воскрешения, или духи, вечные духи, когда свою
волю слили с волей Отца. Я пришёл в этот мир, чтобы осветить
людей любовью и истиной, добром и красотой, милосердием и
служением.
И жизнь неузнаваемо изменилась бы, если бы только меня поняли и
не исказили даже и мои непосредственные ученики, которых я
выделил из всего другого человечества как апостолов.
38. Окружающая апостолов среда
Они не были выдающимися людьми. Они не были особенно
умными или душевными людьми. Они ничем не выделялись среди
других людей того времени. У всех было своё занятие, все они были
представителями своего поколения того времени. И духовным
учением не интересовались сколько-нибудь больше других своих
сверстников. Хотя они окончили школу в вашем понимании этого
слова, умели прекрасно читать и писать, разумно излагать свои
мысли, смело общаться со своим окружением, но ни один из них не
имел специально приобретённого такого знания о Боге, кроме как
синагоговой школы, какой дают раввинские академии. Они знали
о Боге лишь столько, сколько позволяло им знать их среда тех
времён. Поэтому им было трудно мои учения принять такими,
какими я им принёс, чтобы они, их освоив, остались неизменными,
не ломали бы навязанных окружением ритуалов и догм. Такой шаг
требует необычно глубокого уверования в Отца и преданности Ему.
Такой шаг делается лишь почувствовав в себе огромную любовь
Отца. И очень часто даже эта любовь Отца, почувствованная
внутри себя, зажигает такой могучий огонь внутри человека, что
он жаждет нести этот огонь и другим. Но переносимый без
должной мудрости такой Божьей любовью зажжённый огонь,
может ослепить и напугать других, этой любви ещё не ощутивших,
тех, которые этой любви ещё не испытали, поэтому её и не знают. А
то, что ещё непознано и непонятно, человека всегда пугает и
беспокоит. И поэтому человек больше склонен держаться уже
знакомого и понятного дела чем шагнуть от того, что выглядит
близким и своим, туда, где неизвестно и неясно.
А когда в сердце воспламеняется огонь Отцовой любви, который
так и тянет вперёд, и когда нет глубокого понимания и опыта, что
эта любовь Отца хочет передать своим горением в душе человека, в
его сердце, тогда тот этим огнём любви горящий склонен многое
исказить, многое сказать не так как дело обстоит в
действительности, чтобы только и те другие его выслушали и сами
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загорелись бы этим огнём изнутри. Однако окружение, для
которого принесён этот огонь Отцовой любви, ещё меньше готово к
моей доброй вести – Божьему Отцовству и людскому братству –
чтобы её приняли сразу. Как не сразу её приняли и мои апостолы.
И я вынужден был более трёх лет их постоянно учить, постоянно им
разъяснять, что все одинаково ожидаемы в небесном царстве. Не
только евреи, но и язычники. Все, без каких-либо исключений.
Поэтому, когда к такой мысли окружение не подготовлено и не
открыто, а внутренний огонь подталкивает шагнуть и действовать
снаружи, тогда очень легко соблазниться настоящую весть
заменить на упрощённую, которую не оттолкнуло бы и окружение.
Однако подмена никогда не станет такой, как оригинал. Особенно
это важно в духовных делах, где мысль и учение мгновенно не
проверишь глазами или руками. Для этого нужно внутреннее
зрение, души. А оно достигаемо только благодаря искренним,
упорным, и решительным усилиям.
Потому-то мою добрую весть моим апостолам так и не удалось
понять до конца, чтобы эту весть распространить на весь мир даже
так, как им её распространил я, то пришло время, когда вынужден
ещё раз обращаться к вам я сам. Обращаться для того, чтобы
исправить такое искажение моего учения, для того, чтобы вы сами
могли, наконец-то сами, испытать верность моего учения, чтобы и
те, которые этого учения ещё знать не будут, по вашей жизни, по
вашим действиям в повседневных ситуациях, отличили бы, что вы
идёте по пути моего учения.
39. Мой духовный статус
Я являюсь Духовным Правителем высшего ранга во всей своей
вселенной. Я не являюсь Тем, которого вы приняли за Сына
Троицы. Я сам происхождением от этого Сына и от Отца. И только
этот Единственный Сын Отца и есть этот и единственный Сын
Отца, и является Вторым Лицом Райской Троицы. Я никогда не
был, и не есть, и не буду, тем Единственным и Вечным Сыном
Отца. Вечный Сын не имеет начала и конца. Я начало имею, так
как его получил от этого самого Сына и Отца. Ни этот Сын, ни
Отец не действуют как-нибудь иначе во вселенной как только
через таких Сыновей, как я. И вам не следует разочаровываться
или даже раздражаться, что я не являюсь тем единственным
Сыном Отца, ибо, с ним, я в духе таков же, как и он. Некоторыми
своими свойствами я даже больше похож на Единственного Сына
Отца, чем на самого Отца. Я вам упоминал, что Вечный Сын
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является для всего творения Богом-Матерью. И его материнская
любовь согрета бесконечным милосердием. И моё одно из более
похожих свойств на Вечного Сына является милосердие. Именно
это милосердие и позволяет тронуть человеческие сердца даже
тогда, когда кажется что они давно потеряны для любви и истины.
Именно милосердием отличающаяся любовь и позволяет до самого
последнего мгновения стремиться к открытию человеческой души,
даже когда все остальные от такого черствосердечного человека
уже отвернулись.
Поэтому будьте уверены, что я точно такой же, как Отец, и Вечный
Сын, и имею все полномочия и власть в своей вселенной, какие
полномочия и власть имеют Всеобщий Отец и Вечный Сын во всём
творении.
40. Ступени духовной карьеры
Человеку свойственно подниматься по ступеням карьеры для того,
чтобы другие его стали больше ценить, чтобы стали обращаться к
нему уважительнее. Однако не так обстоят дела в духовной семье
Отца. Повышение власти предоставляется тогда, когда создание
достигает
высших
духовных
вибраций,
соизмеримых
с
посылаемыми Отцом духовно-информационными колебаниями
повышенной частоты. А такие колебания повышенной частоты
достигаются не только приобретением знаний о творении и Боге,
но также, и в особенности, применением тех приобретённых
знаний в повседневном служении на всеобщее благо. Таков
единственный путь продвижения к свету, занимая пост всё выше
и, в вашем понимании, влиятельнее. По нашему же понятию,
принимаясь за всё более сложное задание с тем, чтобы выполняя
его отдать творению весь тот свет, который накопил до сих пор, её
познавая, и готовясь к освоению ещё большего света. И такой путь
вечен.
И каждое создание, не важно какого ранга или категории оно,
всегда имеет свободную волю и ею пользуется руководствуясь
только собственной мудростью. Ни одно создание никогда не
может ничего сделать, чтобы свою волю навязать другому. Даже и
человек. Каждый принимает решение опираясь только на свою
мудрость. И самый большой мудрец, не важно, как давно он
проживал бы в этом мире, всегда стремился расширить свою
мудрость и ею воспользоваться, и распространить её другим. Но
самое лучшее расширение своей мудрости это воспользование
более высокими источниками, даже божественными источниками,
особенно мудростью откровений, которую духовные личности
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передают людям. Как и в данном случае, когда сейчас вы
получаете это откровение. Но, воспользуетесь ли вы им, решение
всё равно примете сами, и лично.
И, опираясь как на свою накопленную мудрость, так и на мною
вам передаваемое откровение, вы освободились бы от тьмы и
блужданий, ошибочных рассуждений обо мне и моей жизни в
человеческом облике.
Вот почему с мудростью глядя на мои мысли, вы действительно
поймёте, что для вас на самом деле ничего не меняется даже и
сейчас, когда вы узнали, что я не являюсь тем Единственным
Сыном Бога Отца, каким меня считаете уже две тысячи лет. Но
настала пора, чтобы вы действительно смогли узнать обо мне
больше и даже то, чего не знает ни одно создание всей моей
вселенной, ибо именно я вам рассказываю о себе. И никто другой,
во всей моей вселенной, не может знать лучше меня, что и как я
испытал за период своей жизни в человеческой плоти. И эти
испытания не передавались ни в каком другом источнике так,
чтобы отражали мои собственные мысли, чтобы это передали из
моих уст.
Как раз сейчас настало время распространить такую информацию.
Распространить для того, чтобы она объяснила мою миссию среди
вас.
41. Глубинный смысл моей миссии
Вам я уже упоминал, что моя миссия была своей жизнью открыть
людям Отца и Его свойства. И ни в коем случае не пугать вас своей
смертью на кресте за предполагаемые ваши грехи. Но я пришёл
послужить не только вам, а и всей своей вселенной. Я подарил себя
как большой свет, который опустился и воплотился в материальном
теле ваших грубых, или низких, энергетических колебаний. Эти
мои испытания в самом низком, материальном, облике создания
мне дали такой опыт, какого я до того времени не получал.
Для своей вселенной я являюсь Создателем и Правителем. И в ней я
властвую, и это делаю не один, а совместно с равноправной
партнёршей Вселенским Материнским Духом, который и
распространяет на всю вселенную свой дух, который называется
Святым Духом. Сейчас вы должны узнать, что Святой Дух есть
проявление в нашей вселенной моей супруги, моей партнёрши,
равноправной мне, Вселенского Материнского Духа. Святой Дух не
является лицом. Поэтому он не является и членом Райской Троицы.
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Ваши предки, те которые первыми ощутили воздействие моего
духа, Духа Истины, после моего воскрешения и вознесения к Отцу,
когда я его послал этому миру, а Отец тем временем послал свой
дух, Настройщика Мысли, каждому ребёнку, и когда такой
духовный подъём был реально ощутим внутри апостолов и моих
учеников, тогда они этот духовный подъём назвали Святым Духом.
И присвоили ему статус Третьего члена Райской Троицы. Статус
Бесконечного Духа. А как раз Бесконечный Дух и выдаёт мне свою
дочь, Материнский Дух Локальной Вселенной, как мою
равноправную Партнёршу.
Вот сейчас, когда мы совместно создали в своей вселенной жизнь
различных категорий, тогда я должен испытать воплощение этих
форм жизни, чтобы знал не только снаружи, каково разнообразие
моей созданной жизни, но также, чтобы приобрёл опыт изнутри,
что значит быть и служить в этой форме жизни. Мне пришлось
испытать и другие свои посвящения в облике тех созданий ещё и
потому, что созданиям тех категорий, облик которых я приобретал,
я демонстрировал, какой прекрасной может быть жизнь создания
этой категории, когда налицо искреннее и бесконечное желание и
преданность выполнению Божьей воли.
Я не только сам приобретал опыт тех созданий, всех созданий той
категории во всей моей вселенной, но тем самым и им всем я
показывал образец служения созданий этой категории. И хотя я
воплощался только единожды в облике какой-либо одной категории
жизни в одной какой-либо планете, однако я накопил опыт всех
созданий такой категории на всех планетах.
Точно то же самое говорю и о моём самом последнем своём
посвящении в человеческом облике.
Прожив свою одну жизнь на одной планете я наделён силой
накопить у всех людей на всех планетах имеющийся опыт. Такую
способность мне дал Отец. И своим воплощением я показывал, как
человек может прожить с Отцовой любовью к окружению. Ко всем.
И оттого, что я открыл людям бoльший свет, принёс им большую
любовь, показал им направление, куда шагнуть, моё воплощение и
есть моё посвящение всем смертным.
Мой приход не является сообщением боязни или наказания, кто не
покается и не откроет мне своё сердце, тот не будет принят в
Отцово царство. Мой приход является радостным даром для всех,
освещающим и согревающим всех, но ни одного не пугающим и не
принуждающим.
В человеческом облике я жил как и любой другой человек. Я был
открыт любым понятиям добра и зла, какие в те времена
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существовали в обществе моего проживания. Поэтому такое
воплощение вселенского Создателя и Владыки является самым
опасным из всех, так как он рождается от женщины беспомощным
младенцем и растёт и развивается точно так же, как и другие дети
того времени и того поколения. Ни внешним видом, ни
телосложением я не отличался от своих сверстников. Ничто в моём
теле не свидетельствовало, что я являюсь Создателем и Владыкой
всей этой планеты и всей её живности и растительности,
властвующий в своей вселенной от имени Всеобщего Отца, как Его
представитель. И накапливая опыт мною сотворённых созданий,
воплощаясь в их облике, я накапливал их опыт, понимая, что
значит жизнь такого создания для всей вселенной. И опытом таких
воплощений я заслуженно приобретал всё большую и большую
власть от имени Отца, приближаясь к последнему своему
посвящению, когда после успешного его претворения я от Отца
получил высшую власть и править своей вселенной я стал уже не
как представитель Отца, а так, как ею правил бы сам Отец, лично
находясь в этой моей вселенной. И эту высшую власть уже не от
имени Отца, а править от своего собственного имени, я получил от
самого Отца. Заслужив своим опытом благодаря таким
воплощениям.
Представьте такое моё положение, когда я вырастаю как рядовой
ребёнок своего поколения, подвергающийся всем внешним
влияниям, как подвергается влиянию и любой другой ребёнок, и
вырастаю таким мужчиной, который стал бы подстрекать своих
братьев в духе против Божьей воли. Значит вся моя миссия была
бы провалена. Поэтому, чтобы это не могло так легко произойти, та
семья, в которой было предусмотрено моё рождение, была очень
тщательно подобрана, под руководством Гавриила, который перед
самым моим рождением объявился Марии и сообщил эту
радостную весть о моём будущем рождении.
42. Иосиф и Мария
Мария и Иосиф недавно как сочетались браком. Они оба были ещё
очень молоды. Но их вся генеалогия была проверена продвигаясь
всё дальше от них в прошлое через поколения, через всю историю
человечества. И из последних трёх отобранных семей, члены всех
предков которых были проверены по данным божественных
регистров, лично Гавриилом была отобрана семья Иосифа и Марии.
И вы очень исказили историю моей жизни, что меня лишили и
моего рождения в семье Марии и Иосифа, всё утверждая, что я
родился из чрева невинной девы. Вы совсем не знаете еврейского
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уважения к семье, преобладавшего в эти далёкие времена две
тысячи лет тому назад, и преобладающего и поныне.
Как же вы можете говорить и называть это Божьим словом, когда
вы моё рождение изображаете вне семьи. И моё рождение именно
в таком народе, который так искренне возвышает саму семью и
роль матери и отца в ней. Именно мать несёт ответственность за
воспитание мальчика до пятилетнего возраста. А с пятилетнего
возраста, мальчика под воспитательную опеку перенимает отец.
Тем временем мать занимается воспитанием девочек и далее пока
они не создадут свою семью. И даже создавшая семью дочь, пока
не родит первого младенца, и далее ещё считается девушкой.
Только после рождения ребёнка она становится полноправной
женщиной.
Поэтому и Мария, пока не родила меня, а я был её первенцем, до
той поры не имела статуса женщины и считалась девой, хотя и
имеющей своего мужа.
Таких искажений и больше встречается в вами считаемом святом
писании. Но и в нём вы ещё найдёте имена некоторых других моих
братьев, а также упоминание, что у меня были и сёстры. Только
читайте очень внимательно вами называемое святое писание, и вы
узнаете больше и о моей семье, семье Иосифа и Марии.
И мне очень больно видеть, когда создаются искажения о нашей
семье, которая была многочисленной: Марией рождены девятеро
детей, мои младшие братики и сестрёнки, которых мне пришлось и
воспитывать, когда от несчастного случая на стройке неожиданно
погиб мой земной отец, Иосиф. Тогда я стал главной опорой для
своей матери как обеспечивая многочисленную семью деньгами,
так и моральной поддержкой.
А для меня это было таким опытом, какого не испытывал ни какой
другой ребёнок на всей планете. В это время я был еле
четырнадцати лет от роду, а на мои плечи легло обеспечение нас
питанием и воспитание детей. Будучи еле четырнадцатилетним я
неожиданно стал старшим братом-отцом для всех своих младших
братьев и сестёр.
Эти испытания были очень трудными и горькими для моего юного
разума и души. И тела. С самого отрочества я вынужден был
отказываться от удовольствий радостного подросткового периода,
которые в это время преобладали среди моих сверстников. Я
лишился возможности предаваться тем радостям, так как на мои
плечи легла такая ноша, которая с большим трудом посильна даже
плечам взрослого мужчины. Тогда мне казалось, что действительно
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могу сломаться и не удержать такой огромной ноши для моих ещё
незрелых плеч. Тем более, что до этого трагического происшествия
с моим отцом, Иосифом, я слыл очень подвижным, бойким, полным
звонкого смеха ребёнком. Своей подвижностью и рассуждениями я
доставлял много забот не только своим родителям, но и тем, с кем
общался. Они знали, что я был сыном столяра Иосифа, поэтому на
меня смотрели с таким прощающим уважением, так как очень
уважали моего отца, Иосифа, который был очень трудолюбивым и
искренним человеком.
Моя мать, Мария, тоже была очень преданной ему женой и для нас
всех детей очень любящей матерью. Но её характер был не таким
стойким, как у Иосифа. Спокойствие Иосифа, и волнистость
Марии повлияли и на формирование моего характера. До гибели
моего отца я своим характером больше напоминал свою мать. Меня
было полно везде. Я везде ощущал, что другие мои сверстники
имеют склонность поддаваться моему влиянию. Поэтому мне
казалось вполне естественным, что и мои младшие братья и сёстры
должны мне подчиняться, потому что они были ещё и моложе меня.
Только оставшись основным кормильцем семьи, я понял ту
ответственность, которая с этих пор давила мои плечи.
43. Моё обучение
Более года тому назад я закончил синагоговую школу и стал
полноправным сыном закона Израиля.
У евреев была такая традиция, что мальчики, выпускники
синагоговой школы, совершали путешествие с родителями в
Иерусалим и в главной синагоге этого города посвящались в
сыновья закона Израиля. Так они переходили из отрочества в
мужское совершеннолетие. И обычно это происходило в
четырнадцатилетнем возрасте. Но я был принят в сыновья закона
Израиля раньше по причине моего большего интереса к обучению в
синагоговой школе. И по причине большой преданности моего
отца, Иосифа, моему просвещению с самого пятилетнего возраста,
когда он уже стал ответственным за моё обучение, как будущего
сына закона Израиля. Я получил от него действительно
исчерпывающие объяснения о природе, о жизни людей, о
зарабатывании на жизнь, о общении с другими людьми, со своими
сверстниками. Отец очень часто брал меня на прогулки за город
Назарет и показывал окружающую природу, объяснял историю. Я
видел его за работой. И ему тоже помогал в работе, ибо он мне
соорудил поменьше размером столярный верстак, чтобы я сам мог
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практически ощутить процесс его труда. Большое влияние на меня
возымели и объяснения моей матери, Марии, о Боге.
Но мне было недостаточно объяснений моих родителей, что Бог
должен быть таким безжалостным, чтобы наказывал своих
ошибающихся детей. Поэтому я много размышлял о Боге сам. И
такие размышления давали мне углублённые мысли и в моей
собственной голове. Отец меня обучил чтению не только на
арамейском языке, но и на греческом. По этой причине и моя
прилежность в школе была исключительной, так как мой разум был
приучен искать причины каждому действию. Я не удовлетворялся
традиционным ответом: «Такова воля Иагве». Поэтому меня очень
интересовали вопросы, почему такова воля Иагве? И мои вопросы
доставляли много забот как моим родителям, так и окружающим
взрослым в Назарете, так и моим учителям в синагоговой школе. И
всё-таки такой мой разум разыскивающий более глубоких и более
его удовлетворяющих ответов о множестве явлений, позволил мне
легче понять и освоить те учения, которые давались в синагоговой
школе. Поэтому я синагоговую школу окончил ещё неполных
тринадцати лет. И стал полноправным сыном Закона Израиля,
когда меня отец в первый раз привёз в Иерусалим.
44. Чудес нет
Все эти мои объяснения предназначены к тому, чтобы вы хотя бы
сколько-нибудь поняли, что я, хотя и будучи Создателем Вселенной
и Властелином, совместно со своей партнёршей Вселенским
Материнским Духом, когда воплотился в человеческом облике, то
как человек рос в нормальной семье, в рядовой средней семье,
которая была очень тщательно отобрана из множества семей.
Окончательно из трёх семей молодую семью Иосифа и Марии
выбрал сам Гавриил. После своего явления Марии, он дал первую
публичную весть смертному о приходе большего света в этот мир.
Однако всё и всегда в различные периоды моей жизни
происходило естественным течением. Даже и то, что эпизоды из
моей жизни сопровождались вами называемыми чудесными
исцелениями или другими сверхъестественными явлениями, было
ни чем иным, как естественной последовательностью действий с
укороченной неотделимой от вас временной составляющей. Только
потому, что вы не знаете причин таких происшедших действий и
самого процесса действия, а видите лишь конечный результат
процесса того действия, мгновенно происходящего, то вы это
называете чудом. Чудес во всём творении нет и быть не может.
Есть только ваше непонимание, как такие вещи могут
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происходить. Поэтому моё нынешнее вам передаваемое объяснение
о себе, многих из вас может и разочаровать, ибо вы хотите и
дальше жить под влиянием ничего общего с действительностью не
имеющих иллюзорных рассказов обо мне. Жить спокойно ни во что
глубже не вникая, потому что так написано в вами называемом
святом писании, поэтому и должно быть только так, а не какнибудь иначе. И должно быть лишь столько, сколько в нём тоже
написано. Больше быть не может.
Руководствуясь вашей такой искажённой логикой, я никогда не
должен был быть маленьким ребёнком, никогда не должен был
общаться со своими сверстниками друзьями, никогда не должен
был черпать большую мудрость и знания от общения со своими
родителями, со своими друзьями, со своими учителями, так как об
этом ничего не пишет ваш Новый Завет. А к нему нельзя добавлять
ни слова. Тогда и можете сделать только один единственный
вывод, что я должен был из новорождённого младенца вырасти
чудесным образом без своего детства, без своих размышлений о
Боге, и об окружении. Но я уже упоминал, что в этот мир я и
пришёл лишь для того, чтобы вынести опыт человеческой жизни –
от рождения до смерти. И должен был пережить и само рождение и
саму смерть. Только не обязательно такую насильственную смерть.
Я в состоянии свою жизнь отдать и снова её себе возвратить. И эту
силу дал мне Всеобщий Отец. Поэтому я мог, выбрав такой
человеческий опыт в любом другом мире своей вселенной с
намного большим чем ваше развитием цивилизации и духовности,
перенести
смерть
материального
тела,
непосредственно
самостоятельно переходя через такую трансформацию, когда из
материальной человеческой оболочки вновь возвращаюсь в своё
привычное духовное тело, в котором нахожусь и сейчас, когда
посылаю вам эти объяснения.
Насильственная смерть, любая, свидетельствует об очень низком
уровне духовных вибраций в душе того индивида, или тех
смертных. Любое духовное развитие, даже самое незначительное,
всегда такие самые низкие энергетические колебания, которые и
являются причиной любого насильственного действия, преобразует
вверх в колебания повышенной частоты и тогда выполнение
насильственного действия этому самому человеку становится вовсе
невозможным.
Каждые
духовные
колебания
создают
соответствующий результат. Однако лишь низкие и очень
материальные вибрации, полностью покорившие эго человеческого
разума, и являются той причиной, что тот животный разум
хватается принудительного действия в отношении другого, или
даже в отношении самого себя.
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Везде и всегда во всём творении чудес не бывает. Бог не является
чудотворцем. Он распространяет любовь на всё творение, и всем
одинаково. И проявляя себя она создаёт закономерность причины,
действия, и последствия. Во всём творении имеется лишь любовь и
ничего более. Она реальна и подлинна и почувствовать её можете и
вы, даже сейчас, читая эти мои объяснения. Однако, чтобы её
почувствовать, вы и должны духовно расти, чтобы достичь тех
самых посылаемых Отцом колебаний любви, частота которых очень
высокая. И тогда сами увидите, что это прекрасное и новое
ощущение внутри вас создаёт причину к действию добра и любви
на благо всего творения, на благо всех людей. И это станет и
проявлением закона любви и закономерности причины-действияпоследствия, и его действием, и его претворением в жизнь личным
решением и действием свободной воли. А те, которые не ощущают
излучаемых высокочастотных колебаний Отцовой любви, и не
могут руководствоваться самим законом любви, но закономерность
причины-действия-последствия действует и для них. Поэтому
причиной их действий являются колебания пониженной частоты.
Поэтому и последствия тех действий содержат колебания тоже
низкой частоты. И они болезненны. Только поднимая свой
духовный уровень, тем самым и духовные колебания собственного
я, вы начнёте смотреть на всё творение тоже духовным взглядом.
И тогда начнёте действительно понимать, что закономерность
творения неуязвима. Поэтому в нём чудес нет. Есть только ваше
узкое постижение, которое вы обязаны расширять.
45. Снимите меня с креста и поклоняйтесь Отцу
Вот для этого я и передаю эти пояснения, чтобы помог и вам
глубже взглянуть на своё окружение, на творение, а также на мою
личность и ваше собственное место. Без таких моих пояснений, вы
и дальше продолжали бы идти по пути болезненного и мучающего
вашу душу образа жизни. Я вам говорил, и сейчас повторяю: «Я
есть тот путь». А вы вместо того, чтобы идти моим путём, всё ещё
превозносите мою смерть на кресте. Я вас самих хочу освободить
от смерти, чтобы вы смело, без малейшей тени боязни шагали моим
живым путём со мной воскресшим и живым.
Я жажду, чтобы в ваших сердцах господствовала Отцова любовь и
умиротворение, а не представление о моей смерти. Вы должны
создавать вокруг себя жизнь в любви, а не в боли и страдании.
Можете ли вы своим малым детям объяснять о любви Отца, и
испытать её, когда вы меня демонстрируете страдающим на
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кресте. Тогда в детском сердечке рождается чувство страха. Он не
видит любви там, где другой страдает и проливает кровь. Любовь
он видит лишь там, где имеется объятие матери или отца от
чистого чувства и ласки, там, где имеется укрепляющее слово и
помощь.
Может ли малыш, видя меня на кресте кровавого и измождённого,
чувствовать в своём сердечке, что Отец меня любит и обнимает,
согревает и успокаивает, мне помогает и укрепляет?
Сколько у него возникает много вопросов, когда вы объясняете обо
мне, что я умер за людские грехи, что я спас даже и греховных
детей, так как они рождаются уже грешными. Может ли такой
ребёночек понять, где он согрешил, что я был вынужден за него
умереть? Где был мой любящий Отец, что позволил мне так
мучиться?
Действительно малышу моё висение на кресте вызывает страх. И
уже с самых юных и первых дней приучает его как-нибудь
спрятаться от такого Бога, чтобы и ему не пришлось так страдать,
как страдал я. Он начинает всё больше и больше Бога бояться.
Я принёс человечеству, и всей своей вселенной, понятие любящего
Отца. Не пугающего и наказывающего Отца. Только меня вы не
поняли и всё моё учение исказили превратив меня для всего
человечества в символ страдания. Этому я вас не учил. Даже и в
вами называемом святом писании, найдёте ли вы хотя бы один
намёк, что выставляйте меня висящим на кресте в общественных
местах и показывайте меня страдающим. Учил ли я вас этому? Нет,
этому я вас не учил.
Так почему вы делаете то, чему я вас не учил?
Учил ли я вас, что Бог есть Отец и для всех один, а все люди братья
и сёстры? Да, учил. Но вы моё учение извратили, и меня
восславляете вместо Отца.
Я восславлять меня и поклоняться мне вас не учил. Так почему вы
восславляете всё время меня, а не Отца? Я и сейчас поклоняюсь
Отцу.
И сейчас к вам обращаюсь, чтобы начали славить Отца и только
Его. Он есть единственный Бог Отец. И только Его славит всё
творение. И я. Я не являюсь Богом Отцом. Бог Отец и я едины в
духе. И не смотря на это наше духовное единение, мы есть два
отдельных лица.
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Придёт время, когда после воскрешения, когда вы станете
проявлением намного повышенных своих духовных колебаний, или
облик души, сохранивший свой нынешний я, который вечен, ибо
подарен Отцом, вы будете стоять передо мной, уже прошедшие
этап всего развития души и ставшие вечным духом, с ещё более
высоким проявлением своей духовной вибрации, или в облике
духа, тогда мы распрощаемся, и вы шагнёте в даль из нашей
вселенной, и ближе к Отцу, пока не появитесь перед самим Отцом
в самом вечном центре творения, Раю. И тогда вы восславите
Отца. И всю вечность будете славить только Его. И единственное
лицо.
Для этого и сейчас я вам объясняю, чтобы вы услышали мою две
тысячи лет тому назад провозглашённую добрую новость, моё
евангелие всему вашему миру, и всей моей вселенной – отцовство
Бога и братство человека – а сейчас моими нынешними учениками
и апостолами расширенное до братства всего творения. А услышав
его, чтобы вы сами стали им руководствоваться и жить, ежедневно
всё глубже и глубже понимая, что мы все братья и сёстры. Все до
единого. Наш общий Отец один. Он есть Всеобщий Отец, Первый
Источник и Центр. Поэтому и я для вас являюсь вашим старшим
братом. Я вас учу и помогаю приближаться к нашему Отцу.
Поэтому настала пора вам открыто сказать, что я жажду, чтобы вы
все познали всю глубину моих слов с Отцом, найденным внутри
себя. Я с вами. Со всеми вами через свой разлитый Дух Истины. Но
Отец находится всегда внутри вас, каждого из вас. И всё время. И
Он находится внутри вас, ибо послал вам, каждому, свой дух,
Настройщика Мысли. И именно Его дух вас ведёт постоянно
неощутимо изнутри. А я всё время стучусь к вам снаружи. Стучусь
и вхожу в сердце каждого, который только его открывает мне. И
тогда мы вместе с Отцом начинаем воздействовать на вас изнутри.
И наша общая деятельность имеет ещё одного помощника – Святой
Дух. Я вам уже объяснял, что этот дух есть дух моей Партнёрши –
Вселенского Материнского Духа. И мы гармонично, даже в
совершенстве нашего согласия ведём вас всех, но каждого лично, к
Отцу. Ведём одним единственным путём – путём внутреннего
уверования. Только уверование есть тот путь к Отцу. И он ведёт
через меня. Вы никак не избежите моего пути до встречи со мной,
когда станете вечным духом. Хотя путей познания к Отцу
неисчислимое множество, но главный путь и единственный путь,
спасающий каждого, есть живое уверование. Не ритуальная вера, а
живое уверование.
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46. Свободная воля
Мои милые братья и сёстры, вы обладаете свободной волей,
подаренной вам всем, и каждому, Отцом, нашим единственным
Отцом. Это значит, что вы можете поступать и одним способом и
другим, и Отец, а также и я, возражать вам не станет. Потому что
если Отец не позволил бы вам воспользоваться свободной волей, то
вы не могли бы быть смертными Божьими детьми, которым
предначертано судьбой всё более и глубже на своём опыте
познавать Его самого по многим этапам Его проявления в вашей
жизни, как ныне, так и в будущем в облике души, и ещё позднее в
облике вечного духа, в каком состою и я, и не могли бы
развиваться в лучшую и совершенную личность, во всё лучшего
собственного я. Если вы не обладали бы свободной волей, то вы
ничем не отличались бы от любого животного, не наделённого
судьбой, какой наделены вы – всё более и глубже на своём опыте
познать Отца и всё больше и больше излучать любовь и добро на
всех и слиться с духом Отца, живущим в каждом из вас, и достичь
центр всего творения, Рай, чтобы смогли от Отца получить
подтверждение, что Его мандат использовали полностью и
выполнили Его указание: «Будьте так совершенны, даже как
совершенен есть я». И это сделали по любви к Нему и используя
свою свободную волю.
Только благодаря свободной воле создание, которое вы называете
человеком, может развиваться и расти. И даже при трагических
обстоятельствах, когда возникает опасность существованию
вашего материального тела, когда вам грозит опасность, что
поступление жизненной энергии вашего тела в вашу материальную
оболочку будет прервано, всё равно у вас имеется свободная воля
сохранить верность Отцу, или от Него отвернуться.
И это вы делаете своим свободным волеизъявлением.
Но многие из вас ошибочно утверждаете, что вы были вынуждены
повести себя так или иначе, так как вас кто-то это сделать
вынудил. Вас вынудить не может никто, даже и Отец. Всё равно
решение принимает ваш разум. И решение каждого принимается
лично и свободным волеизъявлением. На вас могут влиять
соответствующие обстоятельства повести себя так или иначе,
хорошо или плохо, но всё равно решаете вы, принимая
окончательное решение сами персонально.
Я вам не раз говорил, когда жил в человеческом облике: «Не
бойтесь тех, которые могут отнять жизнь вашего физического тела,
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ибо на этом их власть над вами и заканчивается. Бойтесь тех,
которые могут погубить вашу душу. Какая польза с того, что вы
жизнь материального тела сохранили, а души лишились».
Одно лишь явление непреклонно и неизменно – Отцом данная
свободная воля является незыблемой основной причиной развития
и роста творения. Без свободной воли творение стало бы ни чем
иным, как великим полем деятельности роботов и автоматов,
никак не способным достичь чего-то более, чем уже было
достигнуто до этого, так как автомат не может стремиться к чемуто большему чем вложенная в него какая-нибудь функция.
Даже и в вашем окружении имеются подобные устройства,
выполняющие такие монотонные, хотя и очень точные операции на
производстве, и они не могут выбрать какую-нибудь другую
функцию деятельности, ибо не приспособлены к другим функциям
и не могут, сами, изменять функции своей деятельности.
Этот пример я вам привёл к тому, чтобы вы могли лучше понять,
что значит отмена свободной воли. Даже если вами созданные
автоматы и не имеют такой жизненной энергии и являются лишь
машинами, однако в смысле действия это стало бы очень похожим
и на живых смертных, лишённых свободной воли.
Поэтому вы должны осознать, что только свободная воля может
предоставить
такие
внутренние
условия
свободным
волеизъявлением владеющему созданию, что он сам может решить,
как и что ему делать. А выполнив действие и увидев последствия
своего действия, он может своё решение даже изменить, чтобы
добиться других последствий. И решения он может менять лишь
только оттого, что Отцом ему подарена свободная воля.
О свободной воле в своей жизни вы совершенно не
призадумываетесь и вам кажется, что ею вы мало и пользуетесь.
Но дело обстоит как раз наоборот. Каждое своё решение вы
обосновываете свободной волей. Хотя вам это может показаться,
что решения вы принимаете прямо механически, без длительных
колебаний, и всё равно они являются решениями свободной воли.
Даже и те, которые сформированы вашими привычками и
ставшие близкой частью вашего самовыражения.
Свободная воля вам начинает мешать только тогда, когда
появляется
конфликт
между
вашим
внутренним
эго
и
расцветающим эго вашей души, или божественным эго, или вашим
истинным эго. Вы тогда начинаете интенсивно мыслить, как вам
поступить. Тогда вас разрывают внутренние противоречия,
которых не бывает только в разуме самого примитивного человека,
так как он полностью отдаётся инстинктам сохранения своей
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жизни и вовсе не призадумывается над им создаваемыми
последствиями окружающим своим братьям и сёстрам. Точно так
же конфликты внутри смертного не возникают в очень духовной
цивилизации, которая у вас ещё только впереди. В такой
цивилизации путь конфликтов, как внешних, так и внутренних,
находится в далёком прошлом, и сейчас все люди созидают
духовное общество служением друг другу. И такая гармоничная
взаимосвязь и внутренняя преданность найденному в себе Отцу,
уничтожает любые условия проявлению потрясений и конфликтов.
Это не значит, что у такого общества больше нечего решать в своей
жизни. Оно может и далее стремиться, и стремится, к ещё
большему раскрытию своего истинного я каждого индивида
раздаривая себя добрыми деяниями для всего окружения – детей,
одноклассников, сотрудников, общества, творения, Отца. Поэтому
такое развитие реально обоснованно любовью и истиной Отца. Из
жизни исчезают напряжение и стресс, вся жизнь человека
наполняется колебаниями отрады, так как собственный эго больше
не стремится к собственной выгоде за счёт других, а старается своё
я использовать на благо удовлетворения всеобщих интересов. И от
этого только растёт материальное благосостояние и самого
общества, развивается наука и экономика, учитывающие
всеобщую потребность, а не потребность интересов прибыли
отдельных индивидуальных групп.
И сформирование одних только таких условий при длительном
развитии человечества позволяет любую конкуренцию заменить на
сотрудничество от всего сердца, руководствуясь водительством
Отца изнутри. И когда таким обществом руководят самые
духовные члены этого общества, тогда такое общество становится
настоящим претворением свободного волеизъявления по любви к
Отцу и друг другу, как своим духовным братьям и сёстрам.
Что это является жизнью намного более высокого уровня во всех,
абсолютно всех, общественных сферах, вы можете убедиться и
сами. Попробуйте создать группу таких людей, которые уже
ощутили Отца внутри себя, которые уже наладили с Ним
непосредственное общение, причастие, которые уже почувствовали
Его любовь внутри себя, и пусть эта самая группа берётся за общий
проект. Даже такого, какие уже выполняют и другие. И увидите,
что спустя некоторое время результаты деятельности этой группы
не только превзойдут результаты деятельности других групп, но
даже и в самой группе усилится чувство любви одних к другим и
всем за её пределами, увеличится проявление их энергетической
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деятельности и прибавит им дополнительных сил. И это вскоре
заметят и окружающие люди.
Сейчас мои слова вам выглядят сказкой или фантастикой. Но я для
этого их и говорю, чтобы могли их проверить. И чтобы такая
проверка состоялась, нужно одно единственное условие – чтобы все
члены этой группы уже уверовали бы и свою свободную волю
посвятили бы выполнению воли Отца. Это не означает, что они
должны стать, все, священниками, духовными учителями в прямом
смысле этого слова. Это значит, чтобы они верили в Бога не
выполняя неживые ритуалы и исповедуя догмы, но сами ощутив
Отцову любовь внутри себя, её раздавали всем и общались бы с
Отцом через своё искреннее отворение как в личной, так и в
коллективной молитве.
Тогда жизнь такого человека превращается в духовный свет и
становится духовным учением для других, которые ещё только
стремятся к этому пути. А трудиться такой человек может и далее
на любой работе. Только его точка зрения на работу станет уже
другой. Он будет трудиться не для заработка, а по любви. И работа
у него станет спориться несравненно лучше, чем у тех, которые
трудятся ради заработка. Та же работа, только совсем другой
мотив этой работы. И заработок вскоре придёт. И даже больший,
чем тот человек мог подумать. Вот такое должно быть условие всем
членам этой вновь сформировавшейся или сформированной
группы, чтобы она могла мои слова подтвердить в своей
практической деятельности. Наступит пора, когда мои слова станут
понятными даже детям.
47. Рабство души
Моего учения – Отцовства Бога и братства людей – а сейчас
некоторых из моих братьев провозглашаемого братства всего
творения, не только человека, и это правда, искажение обусловило
слишком большой собственный эго, который не позволил
проявиться для эго собственной души. Это внутренний голос
человека, который всё больше хочет для себя, не важно какой
ценой, когда он становится совсем неуправляемым, тогда пленяет
развитие души, он порабощает своего настоящего я, которого
каждому из вас подарил Отец как дар личности.
И этот дар может развиваться, всё больше становясь таким, какой
Отец и подарил, сo всем потенциалом вечности, лишь тогда, когда
его развитию не мешают. Однако у тех, которые меня не только
преследовали, но и распяли, их эго свои души держал не только в
плену, из которого ещё возможно освобождение, но их он и вовсе
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поработил. Душа, взятая в рабство своим животным я, не имеет
никакого шанса вырваться на свободу, если её всё время держит в
рабстве разум такого человека, который производит неживые
ритуалы и держится неживых догм. Это дополнительные внешние
факторы, усиливающие такое плутание разума и отдаляющие
возможность освобождения души.
И такой путь намного спокойнее для разума, но очень опасен для
души. Разум ликует, что он ещё один день очень тщательно
выполнил религиозный ритуал, этим ещё более заслужил
покровительство Бога. И спокойно ложится спать. Однако душа
исходит плачем по свободе, она стремится к живому проявлению,
не стеснённому никакими ритуалами, она мучается жаждой по
прямому общению с Отцом, чтобы могла ещё больше наполняться
колебаниями Его любви и поря в свободном полёте добрыми
делами прославляла бы Отца и несла бы всем прекрасное.
И такая конфликтная ситуация неизбежна внутри тех смертных,
которые начинают хотя бы сколько чувствовать, что один лишь
ритуал их не удовлетворяет, что они ощущают пустоту и боязнь,
ощущают какой-то недостаток внутри самих себя. Они
затрудняются точно назвать это ощущение, описать его, но знают,
что его ощущают. Тогда у одного или другого появляется хотя и
небольшое, но всё-таки искреннее желание пообщаться с Богом,
даже и в этой самой церкви, синагоге, мечети, когда не идёт
молебен, когда спокойно. Он приходит побыть один. И даже не
зная об этом сам, он общается с Богом. Он не молится обычными
молитвами, не выполняет видимых глазом ритуалов. Просто в
состоянии покоя сидит или стоит, и это является такой
обстановкой, когда сама душа говорит с Богом. Она может
открыться Богу лишь тогда, когда налицо состояние покоя, когда
неживой ритуал не нарушает умиротворения, в котором душа
может обращаться к Богу. Человеческий разум этого может и не
понять. Чаще всего так и бывает. Но после такого пребывания в
тишине человек ощущает внутри себя большее спокойствие. И
даже очень болезненные проблемы кажутся не такими
болезненными. Непреодолимые препятствия кажутся не такими
непреодолимыми.
Так в действительности и обстоит дело. Душа получает от Отца
успокоение, и поучение, что проблемы не являются такими уж
болезненными, и препятствия не такими уж большими. Только
разум человека ещё не способен это сообразить, ибо он не приучен
с детства общаться с Отцом посредством искреннего открытия и
разговора в состоянии умиротворения.
Поэтому и вырастая,
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ребёнок всё более и более отворачивается от церковных неживых
ритуалов и догм, так как среди их изобилия душа не может
испытать покоя и почувствовать душевный подъём свободного
полёта. Она не может радоваться после молебна, что наполнилась
ещё большей духовной энергией для такого свободного полёта
души, что почувствовала реально, что стала ещё сильнее любящей и
милосердной, ещё больше желающей жить в правде.
48. Причина искажений моих учений
Мои учения были искажены только потому, что вместо живой связи
с Отцом появился неживой ритуал и догма, которые попытались
заменить саму живую связь. Но живой связи заменить не может
никто, так как она от Отца, неизменного, а не от человека,
который всё время меняется. Человек лишь может найти эту
живую связь с Отцом, найдя самого Отца внутри себя. Пока он не
нашёл этой связи нахождением Отца внутри себя, до тех пор у него
нет достаточно весомых аргументов против неживых ритуалов и
догм. Он их или придерживается, или совсем отворачивается и
берётся отрицать существование Бога. Таков выбор его свободной
воли.
Сегодняшняя ваша жизнь изменилась с тех веков, когда я ходил
как один из вас и среди вас, имея человеческий облик. Многие,
очень многие из вас вовсе не верят в реальное моё существование.
И причиной этого неверия является не что иное, как искажение
моих учений, сделанное моими любимыми учениками, которых я
выделил как своих апостолов. Они моих учений совсем не поняли.
И это непонимание для вас очень дорого обошлось, а ещё дороже
обойдётся в жизни будущих поколений, когда искажение моих
учений ещё долго будет давать плоды для ваших других поколений.
И только для того, чтобы восстановить истину я и преподношу свои
собственные учения через своего современного апостола, через
своего ученика, который моим путём идёт сам и ведёт других.
Поэтому я ему доверяю, и поэтому воля Отца и воля моя такова,
чтобы он принял мои исправленные учения и передал бы вам всем,
чтобы могли вы сами их читать и применять в своей личной
жизни. Такой путь является единственным и истинным путём,
чтобы
почувствовали
меня
живого,
воскресшего
после
материальной смерти.
Если бы мои апостолы в те времена строго держались бы моих
учений, то сегодня вы не имели бы такого противостояния между
исламом и христианством, а противостояния этих обоих с
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иудаизмом. Вы все имели бы одного и того же Всеобщего Отца,
который объединил бы вас в одну семью, как этому я вас и учил.
Однако даже те, которые имеют моим именем названную религию,
даже между собой не могут договориться, как надо бы меня
исповедовать. Ваши внешние ритуалы даже и христианство
раскололи на меньшие части, они разделили вас из одной и
любящей семьи в не общающиеся между собой церкви и их
общины. Только из-за разницы во внешних ритуалах и
исповедования неживой догмы, которую вы из поколения в
поколение внедряете с самого детства, мутя всем спокойствие и
разум, заявляя, что я пришёл в этот мир и, умирая на кресте,
искупил ваши грехи. Это неправда.
Никогда и никто не может искупить ни одного греха. Грехи не
искупаемы. Это старая вера евреев, которая со времён Моисея всё
время внедряла установку, что Богу нужны пожертвования, чтобы
грехи были искуплены. До Моисея евреи для искупления грехов
применяли самую дорогую для человека жертву – первородного
сына. Моисей такое жестокое и дикое жертвоприношение
остановил и заменил человеческую жертву жертвоприношением
животного. Однако деляги священники с этого не преминули
извлечь хороший доход, когда они стали внедрять свою градацию в
величину жертвы, в зависимости от величины животного
искупалась и величина греха. Ещё позднее они придумали и
денежный выкуп, когда вместо животного можно было дать денег
и таким образом свой грех тоже искупить.
Это совершенно ошибочный путь, ведущий дальше от Бога. Точно
то же относится и к любому ограничению потребностей своего тела,
которое преподносится как пожертвование Богу, чтобы Он стал
милосердным и простил. Все ваши измышления, что пост или
какие-нибудь другие формы обетов, что вы станете хорошими,
если только вылечитесь от какой-либо болезни, или выкарабкаетесь
из какого-нибудь по-вашему трудного положения, является ничем
иным, как теми же еврейскими пожертвованиями в попытке
подкупить Бога.
Если бы вы только знали, что Отец есть любящий и милосердный,
то этаким своим неживым и ритуальным поведением и жизнью
точно не пытались бы так по-детски и немудро подкупать Отца.
Отец есть такой любящий и такой милостивый, что Ему не нужны
никакие ваши пожертвования. Он прощает ваши грехи даже и
тогда, когда Его об этом не просите. Только этого прощения вы не
ощутите в своей душе до тех пор, пока ваша душа Ему не
откроется всей своей искренностью. Только в таком случае вы
сами, и реально, почувствуете, что вам стало легче. Ничего больше
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не принося в пожертвование. Только становясь искренним с самим
Богом. Это единственное мнимое пожертвование, которое
удовлетворяет Отца. А ещё лучше Ему подарок – это ваша
искренняя любовь к Нему, так и ко мне, так и к любому своему
духовному брату или сестре. Ничего большего вы Отцу подарить не
можете, ибо Отец сам есть Источник всего обилия. Так что же вы
Ему ещё можете подарить, когда у Него есть всё? Он имеет даже
вас всех, и каждого, внутри себя самого, а свою частицу, свой дух,
Настройщика Мысли, Он подарил каждому из вас. И этот дух Отца
живёт внутри вас и всё время вас ведёт подальше от греха.
Поэтому для Отца самым большим подарком является такой,
который самый нужный и для вас самих. Для каждого. Без
исключений. Неважно, президент ты или бездомный бедняк.
Самый лучший подарок Ему один – нахождение Духа Отца внутри
себя и чувство Его любви как к Отцу, так и ко всем своим
духовным братьям и сёстрам. Без каких-либо материальных
подарков или самоотречений.
Вы должны также знать и другое очень важное обстоятельство,
почему я пришёл не ваших грехов искупить. Только что я вам ещё
раз сказал, что Отцу нужна ваша любовь. И только она
единственная вас может вызволить из греха. Сейчас объясню и
ещё такое. Не может один, как вы говорите, искупить грехи
другого. Это также означает, что не может искупить и все другие
грехи. Поэтому, каким бы тяжёлым ни было моё физическое
страдание на кресте, я не мог искупить даже самого лёгкого вашего
греха. А отчего этак, я вам только что сказал. Отец милостив и
любящий, поэтому не требует какого-нибудь вашего страдания,
чтобы
удостоверившись
вашим
страданием
почувствовал
удовлетворение и произнёс бы вам: „Прощаю, достаточно“.
49. Причастие с Отцом
Пришла пора вам услышать моё слово без любых искажений и
примесей, которые сияние и спокойствие моего учения не только
искажают, но и совсем уничтожают. Вот почему я вам говорю, что
настало время, чтобы вы начали искать Отца не среди церковных
сегодняшних неживых ритуалов, но внутри самих себя.
Внутри вас самих находится живой дух живого Отца. Именно он
вас и приводит в церковь. Но здесь он не получает живого
расцветания и вашего раскрытия, так как никто вам не объясняет,
как же ему расцвести в вашей душе, чтобы она почувствовала этот
прекрасный и живой фрагмент Отца. Я вам сейчас говорю, что в
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церкви вы должны придерживаться не неживых ритуалов и
провозглашать неживую догму, а начать самим открываться всей
своей откровенностью Отцу, находящемуся внутри вас. Но ещё
лучше это сделаете в спокойной обстановке, где вам никто не будет
мешать. Это спокойное место можете найти в любом месте и в
любое время. И тогда спокойно, но очень откровенно помолитесь
своими словами. Пообщайтесь с Отцом как с самым прекрасным
другом, которому можете рассказать все секреты. И тогда посидите
несколько минут, ничего не говоря. В таком состоянии искреннего
открытия прямо сама душа открыта учению духа Отца, всё время
вам передаваемому. Только это учение услышать не так-то и
просто. Душа должна быть очень успокоенной и бесконечно
открытой всей своей искренностью. Только такая душа может
слышать, что ей говорит частица Отца, дух Отца.
И такое ваше, каждого, открытие и общение с Отцом и есть
причастие. Живое причастие. Вот такой Отцу нужен подарок, но
ни в коем случае не пожертвование. И только такой подарок
превосходит любое пожертвование, какое может себе представить
смертное существо. Лишь такой подарок является живым, поэтому
он обладает реальным воздействием не только на Отца, но и на
самого человека, который участвует в таком причастии с Отцом и
чувствует присутствие Отца в своей душе. Вот для такого
причастия я пришёл в этот мир. Чтобы указать вам направление к
Отцу, чтобы объяснить истинность этого пути к Отцу через
открытие
вашего
сердца
благодаря
уверованию, живому
уверованию, вопреки неживому ритуалу и пожертвованиям.
Моя жизнь среди вас в действительности была такой, что я вам
указывал путь и сам стал для вас этим путём. И поэтому вы меня
можете называть Освободителем, только никоим образом не
искупителем. Я вас освободил из рабства предрассудков. Только вы
сами от этого мною указанного пути отказались. Даже и мои самые
близкие апостолы. А мой самый верный ученик, руководитель
апостолов Иоанна Крестителя Абнер, из-за распрей с Петром и
Павлом вынужден был уйти в Филадельфию. Он своими духовными
братьями был отвергнут из-за того, что остался верным
проповедованию моего евангелия. Поэтому даже в евангелии не
упомянуто его имя. Имя того моего ученика, который даже будучи
в одиночестве, нёс мой свет неискажённым. Но усилия одного были
слишком незначительны, когда вся институция Римской церкви
прилагала усилия превратить мою религию в промысел с
огромными зданиями, с дорогими украшениями, с золотыми
изделиями, с пышными одеяниями. И что самое грустное, с
неживыми ритуалами без мною принесённого света и жизни.
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Я говорил две тысячи лет тому назад, что являюсь тем добрым
пастухом, который входит только в незапертую дверь овчарни. И я
являюсь тем добрым пастухом, который уходит на поиск даже
одной потерявшейся овцы. Я тот пастух, который и жизнью
пожертвует, лишь бы овцы остались целы. И я тот добрый пастух,
которого по голосу узнают мои овцы. И я тот добрый пастух,
который имеет овец и в других овчарнях. Сейчас, когда
материальный уровень вашей цивилизации несравнимо шагнул
вперёд, я могу вам сказать, что моя миссия в облике человеческом
предназначалась и тем овцам из других овчарен. Тогда я не мог
открыто сказать своим ученикам, что существуют и больше других
планет, в которых живут смертные существа. И люди тех миров
тоже получали информацию о ходе моей миссии. И среди
множества миров с людьми имеются и такие миры, которые
достигли намного более высокого развития, чем ваш мир – как
материального, так и духовного. И для тех миров моя миссия была
намного более понятна, чем для людей вашего мира, хотя она
проходила среди ваших предков поколений прошедших веков. И
если те смертные, из более цивилизованных планет, были бы
перемещены на вашу планету, то их реакция на вашу
повседневную жизнь и вашу связь с Богом была бы очень похожей
на вашу реакцию на жизнь живущих в джунглях и не
поддерживающих никаких связей с внешним миром племён. Точно
так, как вы замечали бы примитивность таких племён, так и ваша
примитивная связь с Богом для тех более развитых смертных была
бы не только неприемлемой, но и вызвала бы их сочувствие вам,
зачем же вы так ущемляете себя и не желаете живой связи с
живым Отцом, а заменяете её лишь только отправлением ритуалов.
В вашей жизни могут быть только два ритуала. Один ритуал – это
ваше живое духовное причастие с Отцом. Второй ритуал – это
ваше личное служение с любовью и по любви к Отцу. Никаких
больше ритуалов быть не может, так как они все, какие только ни
были придуманы, никогда не превзойдут этих двух живых
ритуалов. И исполнение только этих двух ритуалов вам принесёт
прекрасное ощущение – живую связь с Отцом. И это будет вам
награда, награда Отца, за искренние и упорные усилия. И вновь
эту награду вы почувствуете точно так, как любовь к самому
близкому человеку. Это будет живая награда внутренним чувством.
50. Познание Отца живым опытом внутри себя
И тогда вы не только поймёте, но и на основании своего опыта
подтвердите, и будете свидетельствовать другим, что только живая
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связь с Отцом позволяет не только Его познать своим опытом, но
точно так же придаёт всё больше уверенности в себя и в Отца. И
такой рост уверенности ведёт ко всё большей и большей
самоотдаче служению ради всеобщего блага И без каких-либо
обетов, без обязательств, без каких-либо отречений. И эта
движущая сила находится внутри вас – всё более и более понятные
вам передаваемые Духом Отца, Настройщиком Мысли импульсы,
которые вы стали чувствовать всё тоньше и тоньше. Постепенно
вибрации вашего сознания всё нарастают и всё более и более и всё
большей и большей частью сливаются с Божественным, Всеобщим,
и Абсолютным Сознанием, с Сознанием Творца.
Вот такого учения недостаёт в ваших нынешних ритуальных
церквях. И к такому живому учению зовом взывают ваши души,
которые не являются особо крепкими в нынешней оболочке вашего
материального разума. Не являются крепкими, ибо ваш разум не
получает повышенных вибраций духовного обучения ни дома от
родителей, ни в школе от учителей, ни в церквях от священников,
ни на работе от руководителей, ни на улице от более мудрых
духовных братьев. Поэтому-то душа и не может крепнуть. Она
чувствует духовные учения Отца, но материальный человеческий
разум их немедленно забивает корыстными желаниями и полным
посвящением себя претворению этих желаний, неважно, идут ли
они на пользу своему я, или на групповую пользу. Для души такой
ведомый желаниями разум является главным барьером, чтобы она
почувствовала духовные учения Отца и водительство изнутри. И
этому водительству не нужен никакой посредник. Поэтому пришла
пора, чтобы вы узнали, что между вами, каждым, и Богом
никакого посредника нет и быть не может. Бог ближе всех к вам,
даже внутри вас самих. Какой может быть другой и лучший
посредник, когда вы, каждый, находитесь один в другом – Бог
внутри каждого из вас, а вы, каждый, внутри Бога. Нет ничего, что
бы не было внутри Бога, что могло бы быть за Его пределами, Он
является непревосходимой действительностью. И только благодаря
Ему, каждый из вас получает частицу Его самого, дух,
Настройщика Мысли, для того, чтобы никогда более не искал для
общения с Богом никакого посредника.
51. Духовные учителя
Вы можете иметь духовного учителя, который покажет вам путь,
как найти Отца внутри себя. Но он не станет посредником между
Отцом и вами. Я сейчас тоже выступаю в роли вашего духовного
учителя. И на своём пути вы тоже встретите много и хороших моих
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духовных братьев, которые станут для вас духовными учителями.
Мы все друг для друга являемся духовными учителями. Но
одновременно являемся и духовными учениками. Обучая других,
мы учимся и сами, приобретая всё новый опыт.
Сейчас я вам преподаю такие учения, которые не требуют никаких
финансовых ресурсов, чтобы вы расширили своё мышление и
росли своим характером. Вы сейчас можете и других обучать, как
только начнёте чувствовать действие Отца внутри себя. Тогда вы
будете действовать как духовные учителя, обмениваясь своим
опытом с другими. И этот опыт позволит и другим вашим
ученикам точно так же почувствовать тот живой опыт, какой
накопили вы. И в свою очередь и они станут учителями для своих
учеников, которые ещё не накопили такого опыта. Но тогда и они
станут чувствовать то, что чувствовали ваши ученики, и что
чувствовали вы. Так, из поколения в поколение, и будут
расширяться духовные учения, и количество духовных учителей
этих учений будет всё время расти. Ими станут и родители для
своих детей, старшие дети для своих младших братиков и
сестрёнок, учителя в школе, преподаватели в университете,
руководители на предприятиях и учреждениях. Так из поколения в
поколение, живой Отец придёт в сердце каждого из вас как
реальный Отец.
И этим путём вы уже начали шагать, когда только в первый раз
призадумались, что всё равно какая-то большая сила существует в
космосе, что имеется какой-то больший разум, какая-то энергия,
которая так упорядоченно расставляет звёзды и позволяет такой
красоте существовать на таком изобилующем светящимися
объектами куполе пространства, только миниатюрную, даже
незаметную частицу которого, по сравнению со всем небосводом,
человек начинает познавать посылая им самим созданные
летательные
аппараты
и
начинает
хвалиться
своими
достижениями перед другими, одно общество перед другим. Но вы,
пока, не смотрите на свои достижения так, чтобы смогли ответить,
почему они происходят, почему вы смогли достичь того, чего
достигли. Вам кажется, что это естественное и произвольное дело,
что ваша цивилизация развивается вперёд и вы способны
производить всё совершеннее средства, благодаря которым можете
перемещаться с одного места в другое, установить связь одних с
другими.
Это не произвольное дело. Именно это тоже является воздействием
большего и невидимого Разума на ваш слабый и ещё искривлённый
разум. Так как вы ничего не знаете о воздействии Космического
Разума на ваш разум, то вы думаете, что способности вашего мозга
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являются той единственной причиной, которая развивает вашу
цивилизацию.
Какая наивность! Вы совершенно не понимаете и не способны
ответить на самый существенный вопрос – кто вы такие вообще?
Что такое эта ваша жизнь и для чего вы живёте?
Не ответив на этот вопрос, вы не станете мудрыми. Поэтому
никоим образом не сможете принять мудрых решений и жить
мудрой жизнью.
52. Тело и личность
Высшим Разумом Творения является Источник Мудрости. Если вы
не черпаете большей мудрости, то вы не углубляете свой разум. Вы
не растёте собственным я. Тело физически растёт, развивается,
тем временем ваш разум начинает отставать от физической
красоты развитого тела. Вы должны понять, что творение является
действующей, прекрасно задуманной системой. Поэтому каждый
её меньший элемент связан с совокупностью так, как и вся система
связана с её меньшим элементом. Система бывает тогда, когда
больше трёх элементов объединено в одно целое.
Поэтому и ваше я наделено духовным даром, полученным от Отца,
личностью, то ваше я, которое должно раскрыться любовью и
добром, истиной и милосердием служа в материальном теле,
которое является очень временным. Ваше внутреннее я может
стать вечным, если внутри себя найдёте дух Отца. Тем временем
для выражения вашего внутреннего я предназначена материальная
оболочка, называемая вами телом, никогда не может стать вечной.
Материальная энергия, которая и составляет низкочастотные
энергетические колебания вашего тела, расходуется и вынуждена
сменить форму своего выражения. Тело разлагается, ибо в нём
более нет повышенных энергетических колебаний, дающих ему
жизнь, и у частиц разложившегося тела частота энергетических
колебаний становится ещё ниже. Та форма энергии, которая
поддерживала жизнь физического тела, преобразовалась в другую
форму, которая такой, какой была прежняя жизнь, поддержать
более неспособна. Однако до тех пор, пока ваше тело получает
энергию повышенных колебаний и питается ею, до тех пор ваше
внутреннее я должно чувствовать, что оно и его физическая
оболочка, и Отец составляете систему, каждый элемент которой
взаимосвязан.
Каждый из вас получает от Отца дар личности, то ваше я, которое
есть дух, которое есть духовное, и которое есть вечное. Тот,
который вечен, и сам дарит то, что вечно, ибо Он есть даже
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Источник Вечности. Поэтому ваше настоящее я, для того чтобы
раскрыться своим характером, его сиянием, обязано иметь какойнибудь тождественный облик. Вот этот облик и есть ваш
материальный, или физический облик, который вы называете
телом. Но это тело не является вашим внутренним я. Это только
внешняя оболочка.
53. Физическое тело происходит от земных родителей
Эту внешнюю оболочку вашему внутреннему я предоставляет не
кто иной, как ваши материальные родители, которые во время
своей половой связи мужское семя сливают с женской
яйцеклеткой. И этот зародыш является выражением их обоюдной
духовной связи через будущий облик физического тела для вашего
внутреннего я.
Если оба родителя живут нравственной, духовной жизнью и если
их взаимная любовь сознательно воспринята всей глубиной их
души, что она создана не ими самими, а получена от Отца и
обогащена их личным опытом и его оттенками, которые придают
любви Отца различные нюансы в виде гармонических колебаний,
то зачатый такими родителями плод будет создан вместе с Отцом,
при участии Отца, как самого любимого и желанного лица, и
поэтому этот плод будет развиваться здоровым и родится
здоровым. Он будет обладать намного большими и более здоровыми
характеристиками генетической наследственности чем дети
рождённые теми родителями, которые весь этот творческий
процесс считают только лишь
выражением сексуального
удовлетворения для своего физического тела.
Поэтому дети, рождённые любящими Отца и нашедшими Отца
внутри себя земными родителями всегда здоровее и крепче. Даже
если их прежняя генетическая наследственность была не совсем
подходящей, то этот самый процесс создания новой жизни может
очень многое исправить, когда намного более высокочастотные
духовные энергетические информационные колебания родителей
могут
подавить
более
низкочастотные
энергетические
информационные вибрации, накопленные по линии их предков.
54. Что такое любящие родители?
Я должен вам разъяснить понятие «любящие родители», чтобы вы
осознали очень точный смысл этих слов. Вы уже прекрасно знаете,
что Источник любви есть Отец. Поэтому и любовь можно
почувствовать и испытать во всей её сладости и покое, парении и
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свободе только найдя Отца внутри себя. Лишь тогда такие
родители крепко стоят во всех жизненных ситуациях и в прямом
смысле этого слова друг друга любят. Во всех других случаях
родители не являются любящими. Просто они имеют свои интересы
и стараются их воплотить. Одни детей балуя, другие обучая их
очень строго, третие их запугивая. И всегда они считают, что детей
своих они любят. Точно то же самое можно сказать и о самих
родителях по отношению друг к другу. Они друг друга
спрашивают: «Ты меня любишь?» Как можно спрашивать то, что
должно чувствоваться в каждое мгновение. Если вопрос возникает,
значит ощущения нет. Тогда имеется лишь искажённое понятие
выражения любви, иллюзия.
Поэтому когда я говорю любящие родители, то я говорю только о
действительно любящих родителях, а не себя обманывающих и
думающих, что они любящие родители. Просто не может быть ни
одного отца или матери, любящей, если отец или мать не
открываются всей своей душой, всем сердцем Отцу, если не
общаются с Ним от всей души, от всего сердца. Только такое живое
причастие с Отцом реально позволяет родителям стать любящими
родителями.
А так свойственная родителям инстинктивная любовь к своим
детям это та же любовь от Отца, только на уровне инстинкта, в
котором проживает всё многочисленное семейство высших
млекопитающих. Но только человек таков, единственный одарён
Отеческим даром личности.
Поэтому человек и Отцову любовь, которую получает от Источника
личности должен поднять от инстинктивного уровня, и тем самым
животного, в повышенный – личностный человеческий уровень. А
это сделать не найдя Отца в себе по сути дела невозможно.
Принципы морали, нормы этики, постулаты религии могут помочь
лишь отчасти. И только для тех, которые всё ещё честно ищут Бога,
которых не удовлетворяет лишь исполнение церковных ритуалов.
55. Устранение сбоев материального тела и ложное лечение
Любящими родителями рождённые дети будут крепче и
восприимчивее к духовному росту и распространению нового
света. На свою материальную оболочку они будут смотреть не
более, как на форму проявления соответствующей энергии в виде
низкочастотных колебаний. Но её будут лелеять и присматривать
очень заботливо как один из важных элементов нынешней
системы, при сбое деятельности которого, внутреннему я
приходится произвести небольшую остановку на обочине, чтобы
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заняться выравниванием расстроенной энергетической цепи и
восстановлением её в нормальный диапазон энергетических
колебаний. Человеческий разум, открываясь Отцу, в силах такой
сбой восстановить сам, подъёмом колебаний собственного
сознания на повышенный уровень. Но ваш разум этому никто не
обучает ни дома, ни в школе.
Более того, вся медицина находится под ярмом очевидной и наглой
прибыли. Вся фармацевтическая промышленность прилагает
усилия, чтобы человеческий разум ещё больше отвлечь от того,
чтобы недомогания тела устранил он сам своей углублённой и
духовной деятельностью. Так как разум не приучен действовать
самостоятельным мышлением, а когда хочет собственное я,
тогда оно может спросить совета у Отца, то он очень легко
поддаётся инерции и руководствуется тем, что ему говорят врачи.
Тем временем врачи говорят не то, что исследовали сами, а то, что
им указывают гиганты фармацевтической промышленности, для
которых настоящее выздоровление человека как нож к горлу, ибо
разоблачит всю их обманную деятельность, прикрытую тенью лжи,
будто они стремятся решить проблемы здоровья вашего
физического тела.
Это ложь. И они никогда не откажутся от этой лжи, которая их
кормит.
Каждый из вас прекрасно может понять, что каждый человек
уникален. Отличается его характер, темперамент, вес, рост, объём
скелета, плотность, даже кровь у каждого различна. Только вы не
можете этой разницы заметить воочию, так как она не ярко
выражена. Поэтому вы группируете только самые очевидные
свойства и по ним пытаетесь делать обобщения. Поэтому врачи
даже и не утруждают себя смотреть на каждого пришедшего
больного, каков он, как отреагирует на лекарства, доза которых
каждому должна быть индивидуальна, а не такая, какую будто бы
установили производители лекарства. Но средние дозы не
означают, что они подходят. Каждая, даже незначительная,
разница в назначении лекарств имеет огромную важность. Но
самое большое зло в том, что ни один врач не смеет открыто
сказать всем, что они не врачи, так как они лишь подавляют
ощущение сигнала сбоя колебаний энергетической цепи, но частоту
колебаний энергетической цепи, сбой которой и вызывает
физическую боль, не восстанавливают. Поэтому химическими и
другими препаратами заглушается ощущение сигнала. И это
делается подавляя чувствительность нервных центров мозга, а
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саму причину и далее оставляя не только не устранённой, но и не
исследованной.
Эти вещи, о которых говорю вам всем сейчас, ещё ожидают своего
открытия и подтверждения вашим опытом. Но пора уже пришла
вам пристальнее взглянуть в глаза истине, окружающей вас – как
видимой вашими материальными глазами, так и невидимой.
Поэтому и вы должны сами стать своими врачами. И начать
должны с раскрытия души.
56. Неживое превратите в живое внутри себя
Как только душа станет свободно дышать и проявляться добрыми
деяниями, тогда и ваше материальное тело восстановит здоровье
без каких-либо химических лекарств. Но для того, чтобы душа
поднялась в свободный полёт внутри вас, тем самым вас
решительно призывая проявить себя внешне любовью и
милосердием к своим братьям и сёстрам, вы должны приложить
непрерывные и упорные усилия повернувшись лицом к Отцу,
находящемуся в каждом из вас. Этот этап внутреннего поворота
очень многим является утомительным и тяжёлым. Поэтому вы и
держитесь уцепившись за неживые ритуалы и догмы, которым вас
ошибочно обучают уже две тысячи лет церковные иерархи,
которые сами ещё не нашли Отца в себе и поэтому не могут вести
вас к любви и истине Отца.
Именно поэтому, чтобы помочь вам сориентироваться и перестать
оставаться в положении заблудившейся овечки я, вами
называемый Христос, и передаю эти учения, чтобы вас освободить
из церковью вам навязанного и далее навязываемого пути
заблуждения.
Вы все должны знать, продвигаясь только моим живым путём,
продвигаясь через меня, вы можете найти Отца внутри самих себя.
Заявляя «Я есть тот путь, я есть та живая вода, я есть тот живой
хлеб», я имел ввиду не то, что вы должны верить в меня выполняя
ритуалы и признавая меня, а то, что вы живо и уверовав должны
жить мною вам принесённой доброй вестью – Отец есть один для
всех и каждого, а вы все между собой, и каждый, являетесь
братьями и сёстрами в духе.
А ныне это моё живое учение исказили и вам навязали иерархи
неживой церкви, которые сами не знают, чему вас учат, так как
учат неживой, а тем самым и несуществующей ими называемой
истины, что я основал церковь и являюсь её главой, что вы
обязаны поддерживать церковь и отдаваться ей служением.
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Нет, это неправда.
Я никогда таких неправильных учений никому не передавал. Я
всегда учил единственному – уверование в небесное царство в
собственном сердце. А во главе этого царства есть Источник всех
Источников – Отец. Я всё время стремился вас укреплять и
утешать, лишь бы вы внутри себя обладали опытом живой веры в
Отца. Поэтому сейчас для вас открыто и решительно повторяю
этим своим учением, передаваемым через своего современного
апостола и полномочного посла Отца, так как он всего себя
посвятил провозглашению моего евангелия. Такое полномочие ему
дал я и его утвердил Отец. Моё евангелие действительно точно так
же сегодня, как было действительно в те времена, когда я жил в
облике человека и ходил по этой прекрасной планете среди вас. А
сегодня я точно так одобряю и моим апостолом ещё и расширенное
моё евангелие – Отцовство Бога, братство людей, и братство
всего творения.
Это означает, что всё творение, все вселенные, все в них живущие
личности по отношению к вам настроены дружески и с любовью,
так как они имеют одного единственного Отца, который является и
моим Отцом. И я призываю вас, смело повернитесь лицом к Отцу,
который вовнутрь вас, и каждого, прислал свою частицу, свой
живой дух. И только эта весть есть живой мой путь. Только этот
путь и есть я, так как Отец и я в духе едины, хотя мы - две
отдельные личности. Категория моей личности произошла от
самого Отца и от Второго Лица Райской Троицы – Вечного Сына,
которого иерархи вашей церкви представляют как моё лицо. Я есть
отдельный и другой Сын Божий. Но с Отцом и с Вечным Сыном мы
в духе едины. Поэтому вы должны отличать моё лицо от лица
Вечного Сына, хотя в своей вселенной я представляю их обоих.
Поэтому шагая живым путём, шагая ко мне, через живое
уверование в моё евангелие, вы и шагаете по направлению к Отцу.
И это единственный путь, ведущий к Отцу – живое уверование. Но
до собственного живого уверования имеется много узких и часто
неверных троп.
57. Путь
Чем тернистее путь, тем больше страданий испытает ваша душа.
Поэтому я обращаюсь к вам сейчас, чтобы вашей душе указать
самый прямой и самый надежный путь, верность которого
почувствует ваша душа посредством своей настоящей и живой
связи с самим Отцом. И чувствуя внутри себя покой и блаженство,
ваша душа познает Отца и неожиданно найдёт внутри себя, что

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

101

она родилась не как покинутая сиротка, а как любимая и
действительно чувствующая Отцову любовь душа.
Именно для этого живого опыта душа и старается отдаться этому
водительству Отца изнутри и связи с самим Отцом, так как она
испытывает чувство блаженства, которое так истинно и реально,
что его не могут больше заменить никакие другие внешние и ей
больше ненужные ритуалы и никакие другие догмы. Она твёрдо
убеждена, что Отца знает. Знает Его потому, что сама своей
чистотой стала приближаться к чистоте Отца, своими деяниями
стала приближаться к деяниям любви Отца, поэтому колебания
любви Отца и стали доступны открывшейся душе.
Поэтому и сейчас я вас хочу пригласить, пригласить всех, и
каждого, где бы вы ни находились, что бы ни делали, обдумать
мною вам преподнесённые а вами прочитанные мысли, которые
понятны вам всем. Но вы не можете поверить, что они от того
самого Христа, который жил две тысячи лет тому назад. Я вам не
могу доказать никаким другим аргументом, кроме своего
утверждения, что я тот же Христос, и то, что говорю вам, это
Истина. И эта истина жива. Поэтому доступна каждому,
открывающемуся всем своим сердцем.
А после такого своего отворения, приходит и само подтверждение
всех мною сказанных слов об Отце – Первом Источнике и Центре –
Сознания и Разума, Любви и Служения, Добра и Красоты,
Источнике и Центре всего творения.
И сейчас я вам говорю, чего ещё не говорил ни тогда, когда ходил
среди вас в человеческом облике, ни в настоящее время. Я вам
говорил, что я тот путь, что я тот хлеб жизни, что я та вода
жизни.
Сейчас я вам говорю, ОТЕЦ ЕСТЬ ТОТ ПУТЬ ЖИЗНИ, ОТЕЦ ЕСТЬ
ТОТ ХЛЕБ ЖИЗНИ, ОТЕЦ ЕСТЬ ТА ВОДА ЖИЗНИ.
Отныне и навсегда, через всю будущую вечность будет это моё
евангелие, даже и так, как его расширил мой нынешний апостол,
Отцовство Бога и братство людей, и даже братство всего
творения. А Отец есть тот путь, тот хлеб, и та вода, дарующий
вечность каждому шагающему к Нему путём живого уверования.
Только этот путь является одним единственным, по которому вы
можете шагать и смело, и решительно, имея и мои и Отцовы
гарантии, что Отца достигнете. Все другие пути, хотя и могут
привести на этот живой путь, гарантий не дают. Вы сами должны
выбрать, чего вы хотите.
Я не навязываю вам этого пути. Я вам объясняю и помогаю
принять мудрое решение, приглашая шагать этим живым Отцовым
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путём. Я знаю, что говорю, ибо этим путём шагал и шагаю всё
время, ещё с тех времён, когда не было не только вашего мира, но
и
нашей вселенной. А я обладаю опытом, исчисляемым
миллиардами лет, измеряя вашим временем, тот живой опыт,
который мне позволяет вам с любовью сказать – не бойтесь,
шагайте этим Отцовым путём. И всегда знайте, что Отец и я
постоянно с вами. Отец даже внутри вас. Каждого из вас. А я
рядом с вами и иду везде даже впереди вас. Однако, как только
меня позовёте, я своим Духом Истины войду, чтобы вас успокоить
и укрепить, чтобы пригласить вас шагать без боязни в даль этим
самым живым Отцовым путём.
Поэтому об истинности моих слов будет свидетельствовать и ваше
внутреннее спокойствие, как только вы из ритуальной и
догматической церковной веры перейдёте в живое уверование.
Тогда ваша душа испытает блаженство и сама удивится
реальности этого блаженства и существованию его внутри самой
себя. Это и будет подтверждением моих слов, а вашей душе новое
чувство и великое открытие того, какая несравнимая разница
между неживой, ритуальной, и догматической церковной верой и
живым раскрытием души и её уверованием.
Так как всё творение принадлежит Отцу, а Отец есть Источник
любви, то все Его создания во всём творении, нашедшие Отца в
самих себе, и испытывают эти самые колебания Отцовой любви.
Только тогда они могут подтвердить, что Отец действительно есть
любовь, что творение не только дружественно, но и любяще, только
тогда они ощущают эту реальность пути живого Отца и радость
путешествия этим путём. И тогда душа или дух начинает ещё
глубже проникать в тот самый путь Отца, который по сути есть не
что иное, как сам Отец. Создание всё глубже и глубже проникает в
самого Отца, всё лучше Его понимая и Его познавая своим
служением другим созданиям, тоже Божьим детям. Только тогда
перестаёт существовать разница между различные посты
занимающими смертными, ибо их всех объединяет эта самая
духовная любовь и духовное родство. Только тогда политик
начинает служить всему обществу, а не партии, так как партии,
как
самовыделяющиеся
группы
людей,
стремящиеся
к
претворению в жизнь своих интересов достижением власти,
исчезают. Тогда, только тогда, люди начинают не только понимать,
но и испытывать, что они принадлежат одной семье – семье всего
человечества. А последняя является неотъемлемой частью ещё
большей семьи – семьи всего творения.
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58. Ваша церковь произносит: «И слово стало плотью».
Действительно ли ею стало?
Когда я был в человеческом облике среди вас, тогда положение
мира было совсем другим. У людей кроме животных не было
никаких машин, они не знали никаких удобств, не видели никаких
видов из других стран, или даже планет. Сейчас ваш уровень
познания вселенной значительно расширился. Ваш разум не
пугают такие вещи, как виды паровоза в кино или даже
передаваемые жестокости, которые постоянно вам навязывают
безнравственные и стремящиеся к деньгам телевизионные или
газетные компании.
В те времена люди жили в состоянии постоянной боязни. Они
боялись потерять жизнь от нападений разбойников, которые были
распространены и часты, боялись ослушаться раввинов, боялись
мук ада. С тех пор человечество неузнаваемо изменилось внешне.
Но внутренний мир людей таких изменений не претерпел.
Наоборот, внутренний мир ещё более обомшел, затуманился, так
что сегодня о Боге вы перестали дискутировать, как дискутировали
люди в те времена. И они дискутировали честно спрашивая у
лучше понимающих. Даже после молебна в синагогах. Дискуссии
были средством общения. Ныне вы о Боге вовсе не говорите ни
дома, ни в школе, ни на работе. Поэтому и ваш внутренний мир
заплесневел и утонул в трясине материальности, в болоте, в
котором не оставили места для пробуждения души. Она страдает и
грустит, но вы и далее настойчиво учите детей стремиться только к
материальному благу и положению, чтобы их жизнь была удобна
для тела. Вы совсем забросили духовные дела души. И особенно их
забросила церковь, хотя сама себе, как и вам, утверждает, что
заботится о делах вашей души. В церкви вы слышите, как подчас
священники в своих проповедях произносят «И слово стало
плотью».
Поэтому в ваших церквях нет жизненности, поэтому молодые люди
не посещают их, поэтому церкви пустеют, поэтому создаются
новые и новые секты, что церковь, сама произносящая «и слово
стало плотью», это произнося, плотью сама не становится. Она
должна
стать
живым
телом.
Она
должна
прекратить
придерживаться любых неживых ритуалов и догматических
положений. Она должна предоставить свободу для открывшихся
как мне, так и Отцу священникам вести молебен не
придерживаясь ритуалов, но вести его так, как им диктует дух
Отца изнутри. Позволить их душам раскрыться в свободном
духовном полёте, чтобы и души пришедших в церковь верующих
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тоже почувствовали эти живые духовные вибрации, которые
посылает находящаяся в свободном полёте душа священника.
И тогда установится живая духовная связь между Отцом и
священником, между верующими, каждым в отдельности и Отцом
и между священником и верующими, и между верующими. И эта
связь жива и ощутима. И тогда открывшиеся души верующих,
все, станут в себе испытывать такие ощущения блаженства, что
захотят взлететь и лететь раздавая эту любовь, которую они
испытывают в это время внутри себя. Они захотят лететь и
делиться любовью Отца, так как сами души ощутят давление
любви Отца внутри себя, и такое сильное, что станет не в силах его
выдержать не раздавая этой самой любви Отца другим.
И только так душа может уравнять давление этой реальной любви
Отца, когда она раздаёт любовь всем, и каждому, бескорыстно. Вот
тогда «слово становится плотью».
Тогда неживые ритуалы покидают стены церкви, и они
наполняются колебаниями Отцовой любви, которые и ощущает
каждая открывшаяся душа. Тогда молитвенники сдаются в музей
как
историческое
наследие
для
ознакомления
будущим
поколениям, а своды церквей наполняет живая молитва
священника, которая льётся из самых глубин его души. И слов этой
молитвы ему запоминать не надо, так как каждый раз душа
приносит такие слова молитвы, которые соответствуют духовным
вибрациям его открывшейся души. И их точно так же опознают и
открывшиеся души находящихся в церкви верующих. Опознают,
ибо все эти вибрации происхождением из колебаний любви Отца,
которые и может опознать лишь открывшаяся Отцу душа. Здесь
никакой ритуал не поможет. Здесь единственным ритуалом
является живое общение с Отцом.
59. Неживой молебен
Наступила пора, когда вам следует проснуться и самим начать
осознавать, что Бог действительно не тот и не таков Источник,
который вас всех, и каждого в отдельности, наказывал и причинял
бы боль, ранил бы и мучил. И если вы после церковного молебна не
выходите ещё более любящими людей, и всё творение, ещё более
преданные Отцу из-за ощущения Его любви внутри себя, это
значит, что такая молитва была лишь исполнением неживого
ритуала. Вашу душу он не наполнил живительной водой Отца.
Такая молитва лишь успокоила, а в действительности обманула,
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ваш разум, что вы пообщались с Богом, так как участвовали в
молебне, который и предназначался общению с Богом.
Понаблюдайте за собой после каждого молебна, становитесь ли вы
добрее, милосерднее, больше любящими друг друга. И не только
членов своей материальной, земной семьи, но и всех остальных
членов своей великой духовной семьи, семьи Отца, которых Он
всех любит одинаково, точно так как и каждого из вас. И если
таких изменений не чувствуете в своём сердце, это и означает, что
вы лишь выполняете неживой ритуал, который и не может вам
обеспечить живой связи с Отцом, реального и живого опыта,
который почувствовала бы ваша, каждого, душа. Точно также это
означает, что вы сами себя лишаете большего своего роста. Вы
отнимаете у себя ежедневную реальную и благодатную жизнь. Вы
даже понять не можете, как вы себя жестоко наказываете. Но от
этого вы сами и страдаете.
Все без исключения, те, которые под влиянием таких неживых
ритуалов заперли рост своей души, чувствуют не радость жизни и
свободу, не полноту и благодать приобретаемого от них опыта, а
большое беспокойство и боязнь за любые возможные неудачи, свои
лично или членов своей земной семьи. И эта болезненная и
беспокойная жизнь создана вами самими, а не данная Отцом.
Поэтому никогда не обвиняйте Отца, что Он даёт вам страдание и
боль, тяжёлую жизнь и отворачивается от вас, отказывая в любой
помощи. Вы сами своей такой неживой и неверной жизнью
производите все отрицательные эмоции.
60. Освободитесь от неживых ритуалов
Только вы являетесь хозяевами своего будущего. И именно того
будущего, которого жаждет ваша душа. И именно того будущего,
которое подготовлено вам, каждому, Отцом. И я Ему помогаю,
чтобы вы могли, прочитав эти мои учения, сами, без никаких
священников или других посредников, начать живое общение с
Отцом.
Таким образом вы действительно сделаете первый и реальный шаг
к своему освобождению из плена ритуалов и предрассудков, в
котором находится ваш разум.
Мне грустно об этом говорить, но правда такова, что ваши
духовные вожди, которые ныне во время молебна носят дорогие и
золотом сияющие ритуальные облачения, даже их меняют по ими
самими надуманным поводам, являются слепыми. Слепыми не
зрением человеческих глаз. Слепыми зрением души. И поэтому они,
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будучи духовно слепыми, как громко не выкрикивали бы моё имя,
не становятся духовными лидерами, имеющими внутреннее
духовное зрение и видение.
Поэтому вы сами должны стать активнее и искать таких духовных
лидеров, которые точно такие же, как и вы, только светящие
изнутри так, как светил я, когда был среди вас в человеческом
облике. И меня тогда не хотели те, которые сами себе назначили
исключительное право учить других понятию о Боге. Я таким
правом, по их понятию и убеждению, не обладал. Поэтому и не мог
ничего смыслить о Боге лучше тех, которые таким правом
обладали, так как они обучались в ими самими образованных
раввинских академиях. И только закончившие их имели
предоставленные им полномочия разъяснять людям о Иагве.
Разве не так же обстоит дело и сегодня? Разве ваши священники
не являются рабами и пленниками вами самими сочинённых
учений? Разве вы не можете понять, что Бог необозрим, что его
проявление бесконечно? Разве вы думаете, что используя книги,
которые были написаны людьми многие столетия тому назад,
соответствуете душе нынешнего творческого и ищущего человека?
Разве
может
какая-либо
книга
оставаться
вечно
распространяющей Божью Истину, всё новые и новые аспекты
которой человек сам видит вокруг? Почему, в то же время, вы всё
меняете для других описания и изложение своих научных
открытий,
применения
изобретений,
исследований,
если
держитесь, всё время, одного и того же застывшего понятия о
Боге? Почему научным исследованиям вы предоставляете право
пополняться новыми данными, тем временем понятия о Боге вы
лишаете такого же права расширяться и расти? Почему вы так
непоследовательны по отношению к так однозначно ценимым так
называемым святым писаниям – в них содержится множество
сносок, которые предоставляют даже несколько вариантов одной и
той же мысли? Разве это не является пополнением того самого
вами называемого святого писания, а тем самым и его
искажением? Эти многочисленные сноски вы не замечаете, но
очень быстро осуждаете тех, которые высказывают свои понятия
как о вами называемых святых писаниях, так и обо мне, о Боге, об
Отце. И осуждаете их однозначно – они ошибаются, они
соблазнены лукавым, они одержимы бесом, гореть им в аду, они
сами себя обрекли на муки, они самозванцы, они ничего не
понимают о Боге, и множество других приговоров.
Именно для этого я и передаю вам свои учения, и знаю, что и они
подвергнутся нападкам обзывая их неверными и искажающими
истину.
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Так же и две тысячи лет тому назад меня обзывали сыном
Вельзевула и Сатаны. И обзывали те, которые сами не видели
Отцом посылаемого им света и не чувствовали Его любви. А те,
которые были искренни, и искренне искали Бога, те сердечно и
уверовали, и после смерти были воскрешены и далее шагают в
моей вселенной всё более и более понимая Бога, их Отца. И сейчас
мне хотелось бы об Отце вам ещё больше сказать, но вы ещё не
таковы, чтобы смогли понять ещё большую часть Его Истины и
Света.
61. Моё новое указание для вас
Сейчас вам и так я дал действительно, вначале, казалось бы очень
трудное указание – освободитесь от неживых церковных ритуалов
и догм и ищите и найдите живого Отца внутри себя. Каждый из
вас. И это моё указание для вас всех. Для священников тоже.
И когда священники сами найдут Отца внутри себя, тогда сами
убедятся, каким большим светом и любовью наполнились их души,
что они никоим образом не вмещаются среди этих неживых
церковных ритуалов и догм, среди ими установленных канонов и
правил.
Они станут дышать освобождённой и любовь Отца испытывающей
душой, а не своим прагматическим и стремящимся к собственной
выгоде эго. И этот ритм дыхания будет совсем другой чем
прежний. Тогда священник начнёт, поведёт, и окончит молебен не
придерживаясь установленных ритуалов, а он сам станет живым
духовным ведущим для открывшихся душ людей, им помогая
объединиться в великую Божью духовную семью.
Тогда даже полные тревог и страданий души людей станут
успокаиваться и чувствовать внутреннее стремление к общению с
таким священником. Они почувствуют духовные вибрации души
такого священника, которые тронут и эту обеспокоенную душу,
которая станет всё более и более открытой.
И только такое изменение у священников сможет возвратить души
в церковь.
Однако до этого ожидается ещё длительное опустение церквей.
Дух Отца влияет на каждого, вне зависимости от того, посещает ли
человек церковь или не посещает. Те, которые её посещают, могут
в церкви пережить и мгновения открытия своей души. Но такой
смертный, когда ощущает душевное блаженство, хочет его
продлить. И точно так он хочет почувствовать и духовную связь не
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только с рядом находящимися и молящимися своими братьями и
сёстрами в духе, но также и от них дождаться подобной духовной
связи, какую он чувствует к ним. Но из-за господства ритуала во
время молебна, во всех, не только в христианских церквях, такой
обоюдной связи установить невозможно, ибо ей и мешает именно
этот неживой ритуал.
Тогда верующий, через некоторое время, начнёт чувствовать
разочарование, так как он один не в силах удержать духовной
связи, не получая ответа от других. И будет чувствовать недостаток
духовной полноты. Он будет чувствовать что ему чего-то нехватает.
Только обязанность и волевое усилие его снова будет приводить в
церковь. Однако лишь немногие так всё ещё будут посещать такую
неживую церковь, ибо многие услышат о живых церквях.
62. Живая церковь
Среди вас уже есть такой живой храм, названный моим именем и
именем моего, и всех, Отца. И его посещают, сейчас, лишь
несколько искренних сыновей и дочерей Отца, ведомых в духовное
коллективное Причастие поклонения Отцу лишь только движущей
и очень мощной внутренней силой Отцовой любви, которую внутри
себя чувствуют их открывшиеся и свободные души. И они идут и
поклоняются Отцу, как и я поклоняюсь, даже не имея где голову
приклонить, даже на открытом поле. Идут, ибо чувствуют те
изменения в своей открывшейся душе во время поклонения Отцу.
Они чувствуют это живое блаженство в душе.
И эти верующие, которые действительно искренне стремятся
понять смысл собственного я, лучше познать творение, те быстрее
почувствуют и жажду души общаться с кем-то больше и мощнее,
чем разум может это объяснить. И они услышат о существовании
такого живого Храма. И придут на молебен живого поклонения
Отцу, когда в действительности установится духовная связь и с
Отцом, и со мной, и с участвующими в этом причастии братьями
и сёстрами в духе. Но и это ещё не всё. Во время поклонения Отцу
к ним присоединяется большое множество и невидимых для
человеческого взгляда духовных существ как находящихся вдали
от этого места, так и вблизи.
И все эти от души распространяющиеся колебания любви Отца из
маленького вашего мира ощущает всё творение, ощущаю я,
ощущает Отец. Он и хочет почувствовать вибрацию ваших
открывшихся душ, а не произносимые, автоматически, слова,
когда ваши души ещё не проснулись от глубокого и длительного
сна. Отца достигают колебания посылаемые всеми душами, и
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каждой душой в отдельности. И именно Его достигают душевные
колебания живого уверования, так как такая душа свои колебания
уже подстроила под колебания Отца. Вот поэтому Отец и может
услышать, почувствовать Его колебаниям соответствующие волны
души. Однако душа так излучать волны может начать лишь там,
где в наличии имеется живая связь с Отцом, где налицо живое
причастие с Отцом, где отсутствует любой ритуал и любая
наигранность, ибо они теряют всякий смысл.
Поэтому я очень хвалю этих своих братьев и сестёр в духе, которые
полны решимости и упорства идти этим моим путём, когда надо
опираться только на Отца, доверять только Ему, и этим путём они
шагают смело и настойчиво посещая живой храм и черпая живой
опыт из духовного общения с Отцом и между собой. Все их
молитвы я слышу. И именно этим радуется моё сердце, что тем
временем, когда миллионы идут туда, где их много и где легко
исполнить лишь ритуал участия, они, всего несколько человек, идут
в противоположном направлении, идут на встречу с Отцом, и со
мной, и на взаимную встречу как полноправные члены одной
великой духовной Отцовой семьи.
И я действительно рад функционированию такого живого храма,
который и родился по моему предложению. И количество таких
живых церквей будет всё расти и расти. И в них будут собираться
те, которые захотят глубокой связи с Отцом и со мной. И эту связь
они испытают. Вначале одни сильнее, другие слабее, но если
упорно будут держаться этого живого пути, пути без неживых
ритуалов, то они эту связь будут всё углублять и углублять. И
настанет пора, когда в больших церквях станет пусто и больно, что
они опустели. Но после опустения они постепенно станут вновь
заполняться. И люди станут собираться в них, так как живо
нашедших Отца у себя внутри станет много и они
захотят
возвратиться в дом предназначенный для поклонения Отцу. И
возвратятся люди во главе с настоящими духовными ведущими,
действительно по любви служащими Отцу, мне, и творению.
63. Жизнь это осмысленная игра, но не развлечение
Нынешние времена намного больше отвлекают человеческий разум
различными
соблазнами.
Поэтому
ему
очень
тяжело
сосредоточиться и успокоиться, чтобы он стал в действительности
таким, каковым и является – вглядывающимся в глубину, а не в
поверхность.

110

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

Вы сейчас сами себе роете могилу, превращая всю свою жизнь в
муку развлечения, вместо того, чтобы жизнь была осмысленной
игрой, в которой участвует всё творение, под руководством Отца.
Вы тоже не являетесь исключением. Всё человечество планеты
втянуто в эту самую осмысленную созидательную игру Отца –
расти характером в Его любви и истине в повседневных трудах на
общее благо.
Вы сами прекрасно видите, те, которые начинают смотреть глубже,
насколько
нынешнее
направление
развития
мировой
общественности отклоняется от только что мною упомянутой
установки осмысленной игры. Вы не играете, а развлекаетесь.
Даже тяжёлую и действительно сложную работу, вы не
превращаете в служение Отцу. Поэтому устаёте и не можете
надолго сосредоточить свои усилия для такой необходимой работы,
как развитие мыслей о создании лучшей жизни и их воплощение.
Сейчас вы являетесь просто суммой отдельных и чужих друг для
друга, индивидов, не имеющих никакого соединяющего и живого
звена, который превратил бы вас, взаимно, в братьев и сестёр.
Именно от такой отчуждённости, вы и превратили свою жизнь
лишь только в развлечение. Каждый боретесь друг с другом и с
собой, лишь бы удовлетворить бесконечные желания и цели
собственного эго любой ценой. Только такой образ жизни вашу
душу всё более и более затягивает паутиной, которую вы не только
не ощущаете, но даже и не замечаете её появления.
Поэтому вы стремитесь к собственной выгоде за счёт других, не
важно какой ценой для их здоровья, даже жизни. Тем самым и
собственной жизни. Вы превратили друг друга в рабов нынешнего
нового века и стали всё оценивать только по тому, каков у кого
внешний вид, с кем кто общается, где и сколько зарабатывает,
каким материальным состоянием обладает, какое влияние в своём
окружении
имеет
благодаря
накопленному
состоянию
и
положению. У вас даже есть такое высказывание, что «первый
миллион всегда безнравственный». И этим изречением пытаетесь
оправдывать свои действия. А как же может появиться миллион
нравственным служением когда ваши отдельные группировки
навязывают свои правила игры даже такого развлечения, которое
в настоящее время составляет ваша жизнь, которую вы не живёте
осмысленно и с Отцом в душе, для совокупности за счёт её же
разрушения. Вы открыли множество игровых и развлекательных
официально действующих учреждений – ресторанов, казино, даже
кое-где имеется и унижающая женщин открытая деятельность
публичных домов. Вы сами не понимаете, что вы делаете. Ведь
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всему этому рабству желаний разума нужны рабы, иначе оно
разрушится. Исчезнут и те миллионы, которые сейчас текут в руки
небольшой группы. Поэтому вы начинаете указывать, так как
владеете большими деньгами и покупаете всех, что и где хотите
строить, когда и каким образом хотите в это рабство развлечений
втянуть новых рабов. И для этого вы придумываете такие
преподаваемые школьные предметы как основы экономики. Вы с
малых лет начинаете обучать детей как считать деньги в свой
карман, как уметь их накапливать и увеличивать, чтоб только было
лучше
этому
обучаемому
малышу.
Вы
уничтожаете
раскрывающиеся души этих малышей пихая им ненужные
предметы о вами самими придуманных и неживых экономических
законах с малых дней, а о живой душе вы помалкиваете. Вы все
одинаково боитесь прозреть сами, ибо церковь этому тоже
способствует, только для отвода глаз говоря правильные слова, но
сама не верит в эти слова.
Поэтому у вас нет духовных вождей, которые вам помогли бы
сориентироваться в вашем рабстве современных экономических,
политических, падшей морали, общественного отчуждения,
эгоистических, насильственных, и материального обладания
стремлений .
Вы все способствуете содержанию коррупции, так как все тихо
этим пользуетесь, если только это соответствует вашим личным
интересам. Когда же это не соответствует вашим личным
интересам, тогда вы начинаете кричать. Но и это ещё больше
укрепляет корни коррупции, так как это ложно действует на
других, думающих, будто громко кричащий является чистым и
нравственным борцом против коррупции. Ваша вся медицинская
система тоже способствует укреплению коррупции и кое-кто из вас
это видит, но всё равно к этому внутри себя приноравливается.
Ваша политика находится в тупике, потому что она не понимает
существо дела – служение по любви к Отцу для всего общества, не
отдельным партиям и экономическим группировкам.
Система образования даже далеко не напоминает того чистого и
нужного детской душе обучения, которое укрепляло бы его и
поднимало изнутри стремиться к добру для всех, а не уметь
приспосабливаться к таким пагубным условиям, созданным
немудрыми активистами.
Вам навязывают те правила пагубной игры и вы ими
руководствуетесь, хотя внутри им сопротивляетесь, а когда другие
не видят и нарушаете. Даже те же самые правила дорожного
движения, которые изменяете и всё равно нарушаете. Понимаете
ли вы что правила теряют силу, если их не выполняет большая
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часть ваших духовных братьев и сестёр. Теряют смысл и все
законы, если их не выполняют. А законы вы и создаёте такие,
которые вашу жизнь не облегчают, а, наоборот, усложняют
настолько, что человек, желая её облегчить, потакая своему эго,
ищет разные пути, как нарушить. И их находит. Этим самым
действием катится вниз всё общество. Оно деморализуется, уже не
говорю, что оно лишается духовности, так как то, что договорено
вашими избранными представителями, которые по некоторыми из
вас придуманным правилам, вами уполномочены принимать
законы, ежедневно нарушаются.
Но там, где нарушается то, что договорено, там душа не может
открываться, ибо она является даром Отцовой любви. А любовь не
признаёт обмана. Вы всю свою так называемую экономику
основываете без Божьего руководства. Такая экономика не сможет
долго устоять, ибо она нарушает главный закон любви Отца,
действующего во всём творении. А вы сами являетесь неотделимой
частью творения. И для вас не действуют никакие исключения,
чтобы в вашем мире перестал бы действовать этот единственный
закон любви.
То, что в творении универсальный закон любви является
действительным и живым, показывает жизнь и ежедневная
деятельность некоторых из вас, преданных Отцу и любящих Его и
своих братьев и сестёр в духе. Все мои братья и сёстры, которые
нравственно и честно трудятся даже в таких условиях рабства
этого века, которые в мыслях с любовью обращаются ко мне и
Отцу, которые делают добро для других, даже и там, где другие
видят не что иное как глупость, именно и руководствуются
универсальным законом любви Отца. Только любовь Отца и
позволяет им отвечать добром на зло и далее расти в Отцовой
любви и истине. Только такие ваши братья и сёстры являются
солью жизни, осмысленной жизненной игры. И только благодаря
им и вы ощущаете и вкус своей жизни, когда призадумываетесь о
нём. И именно для них, чтобы они крепли и ещё решительнее
росли, чтобы ещё упорнее шагали этим путём Отца к Нему самому,
я и преподношу это моё длинноватое учение. Чтобы читая его они
почувствовали в своей душе, что они не являются незаметными и
невидимыми, будто их действия никому не нужны, будто они
бессильны и заброшены, будто Отец их не слышит.
64. Общий закон причины-действия-последствия в творении
Я обучаю вас всех и обучаю равно как нечестных, так и честных.
Только нечестные мои учения выбрасывают из головы и дальше
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отдаются внешним их разумом стимулируемым раздражителям.
Они игнорируют мои слова и им не верят. Но я знаю, что говорю,
ибо я был ещё до создания этого моего мира, до создания всех
миров моей вселенной. Я создал эти миры и находящуюся на них
жизнь. И я знаю, как она должна развиваться. И даже те
трудности, которые мучают ваш мир, временны. Они все будут
преодолены, ибо так я, вместе с Отцом, управляем всей вселенной.
А в ней действует общий закон причины-действия-последствия,
который всё расставляет на свои места.
Даже и вы, некоторые, стали уже сейчас понимать, что наркотики,
оружие, алкоголь, табак, любые азартные игры принесли очень
болезненные последствия для многих людей, которые лишились
даже своей жизни. Но ещё перед смертью, они полностью
игнорировали это самое проявление общего закона причиныдействия-последствия как в жизни каждого человека, так и в
жизни народа, так и в жизни расы, так и в жизни человечества,
так и в жизни вселенной.
Если кто-то этот закон игнорирует, это не значит, что он перестаёт
действовать. Если человек днём закрыл глаза, от этого дневной
свет не померк. Действие этого закона, во всём творении, не может
остановить никто. Даже Отец. Только лишь остановка этого закона
разрушила бы строение всего творения, его развитие, уничтожила
бы и самого Отца. Однако такое произойти просто не может, так
как Отец жив и Он есть Первый Источник и Центр. И именно Он
есть Источник любви, распространяющий её одинаково на всё
творение. Он также есть и Источник свободной воли для
личностей. Он одаривает свободной волей всех личностей
творения – и высших, и низших. И каждая личность любви Отца
может выпить столько, насколько способна сама ей открыться.
Наполнение любовью и её ощущение внутри личности является
следствием того, что эта личность имеет полученную от Отца
свободную волю, которая является причиной открытия той самой
личности для приёма Отцовой любви, уже находящейся внутри
этой личности. И когда в наличии имеется свободная воля, как
причина, а действием является открытие личности Отцу, то и
последствием станет ощущение любви Отца внутри этой личности.
Причины-действия-последствия
являются
непрерывными
проявлениями этого самого общего закона, соединённые в
бесконечную цепь системы всего творения. Производя любое
действие, сразу подумайте о причине этого произведённого
действия, почему так поступили, кто внутри вас стимулировал это
действие – любовь, эго, страх, недостаток знаний, угрозы, насилие,
мудрость, Отец, семья, жажда карьеры, жажда денег, жажда
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плотских наслаждений, долг, дружба, стремление к истине,
зависть, злость, месть, сострадание, милосердие, творческий
порыв, жажда популярности, окружающая жизнь, мораль, совесть,
сотрудники, одноклассники, соседи, рождение от духа, воздействие
книг или информации или множество различнейших любых других
причин? Даже на ваш взгляд автоматические действия, такие как
резкое отдёргивание пальца от горячей кастрюли является
причиной того, что информационный центр вашего мозга в
мгновение ощутив боль по сигналу нервного канала в это же
мгновение выдал вашим мышцам информационный сигнал
отдёрнуть палец от горячей кастрюли, и мышцы эту команду в это
же мгновение выполнили, отдёргивая ваш палец от горячей
кастрюли. Ваш разум всё фиксировал не на сознательном, а на
подсознательном уровне, поэтому мозг смог так быстро сигнал
принять и своё решение послать мышцам, а последние его
выполнить. Но всё равно даже и в этом действии была
деятельность
общего
закона
причины-действия-последствия.
Прикосновение к горячей кастрюле было причиной того, что мозг
получил болевой нервный сигнал, поэтому принял решение палец
отдёрнуть, чтобы был устранён неприемлемый болевой нервный
импульс. И это принятие решения мозгом является действием,
вызванным причиной болевого импульса, тем самым посыл в
мышцы этого решения является следствием действия посылки
сигнала этого решения, тем временем эта самая посылка сигнала
решения, из мозга мышцам через местные мышечные нервные
клетки, которые так умны, что реагируют на команду центра выше
и принимает своё решение отдёрнуть палец от горячей кастрюли,
является причиной для отдёргивания пальца. Поэтому, каждая
причина создаёт действие-решение, а это действие-решение даёт
последствия, которые снова становятся новой причиной для нового
действия и новых последствий.
Хоть и какая незначительная причина или незначительное
действие или незначительное следствие только в вашем понятии
этим и заканчивается. Нет, мгновенно всё это включается в
проявление общего закона причины-действия-последствия всего
творения. Даже если вы не выполнили материального и вашим
глазам видимого действия, какой вы и привыкли считать
действием, но подумали своими мыслями, уже вы создали такую
причину, под воздействием которой будет произведено действие,
родится другая мысль внутри вас самих, а это и даст последствия
для вашего внутреннего я. Вы, ни один, не можете вырваться за
пределы действия этого общего закона творения. Колебания вашего
сознания реальны и распространяются не только в рядом
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находящееся окружение, но и во всё творение. Поэтому вы
низкочастотными вибрациями своего сознания преграждаете путь
складному духовному развитию для множества миллионов своих
братьев и сестёр в духе, чтобы среди людей доминировал тот
единственный универсальный закон Отцовой любви, действие
которого дало бы вам такое блаженство изнутри, чтобы проявление
общего закона причины-действия-последствия вас просветляло и
приближало бы к Отцу, а не, наоборот, вело бы к более низким и
гадким действиям эго.
Вот почему вы действуете против закона Отцовой любви и сами
себе создаёте огромное беспокойство и страдание, как
интеллектуальное, так и физическое, когда проявление вселенского
общего закона причины-действия-последствия всё более и более
укрепляете в таких низких вибрациях своей деятельности, которые
и создают развитие экономики мотивированной только прибылью.
На этом пути вы никогда не достигнете внутреннего спокойствия.
Ни те, которые сидите в верхах и управляете своими
современными рабами, являющимися ни чем иным, как вашими
братьями и сёстрами в духе, ни те, которые находитесь внизу на
положении рабов. Ибо и одни, и другие лишены в своей
повседневной жизни проявления Отцовой любви в своих мыслях, в
своём сердце, в своей душе. Вы лишены соединительного духовного
звена во взаимной духовной связующей цепи. Между всеми вами
нет связи живого Отца, проживающего в каждом из вас, духовной
любви, испытуемой внутри вашей души. Одни из вас устремлены к
ещё большим материальным благам, и поэтому думаете, как их
больше накопить, эксплуатируя своих братьев и сестёр в духе,
другие думаете, что вас так сильно угнетают эти наверху сидящие,
что не можете прожить. И одни и другие вы не считаете друг друга
своими братьями и сёстрами в духе. А не считаете потому что ещё
не нашли Отца в себе, не почувствовали любви Отца. Вы являетесь
сиротами, ибо нет Отца в вашем сердце, хотя о Нём говорите
красивые слова. Слова являются не более как символы, а опыт
любви Отца, для каждого из вас личный, является живой связью
вашей души с действительностью, с другими Отцовыми детьми и
творением, со всем вас окружающим, с природой.
65. Расширение собственного я
Единственным препятствием, действительно с трудом вами
понимаемым, является ваше собственное нежелание становиться
добрее, милосерднее, более любящими, более служащими
совокупности. И это препятствие каждый из вас должен
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преодолеть лично. Только вы лично, и никто более, не может вместо
каждого из вас захотеть стать таким, который стал бы лучше, чем
был вчера.
Каждый из вас жаждет жить лучше. Но эта жажда несёт в себе
знак вашего личного эгоизма. Вы хотите, чтобы было лучше вам
лично, чтобы вы имели лучшую материальную жизнь, или
спокойнее жизнь, но всё равно думаете о более спокойной или
более здоровой жизни собственного я. И ничего, ни малейшей
вибрацией сердца, не намекаете себе, своему я, что было бы
хорошо, чтобы лучше жили другие, чтобы здоровее жили другие. Не
я, а другие, не я чтобы жил богаче, а другие, не я чтобы жил
здоровее, а другие, не я чтобы жил лучше, а другие.
Когда я жил среди вас две тысячи лет тому назад, тогда
действительно ничего не думал о себе. Мне и в голову не
приходило, чтобы свою жизнь направлять на собственный я, а не
проектировать в сторону совокупности, в сторону всех людей. Я
много приносил забот своим подвижным характером и
бесконечным интересом к окружающей действительности и
спрашивал у родителей или у учителей, какие причины побуждают
в моей голове различные вертящиеся мысли – почему гром гремит,
почему молния бьёт, почему женщины не могут быть равные с
мужчинами среди евреев, почему другие люди, причисляемые к
язычникам, обижаемы даже евреями, которые считают себя
верующими в Иагве, почему девочки не учатся в синагоговой
школе, почему воспитание ребёнка разбивается на периоды, когда
до пятилетнего возраста о воспитании мальчика исключительно
заботится мать, а с пяти лет эту ответственность берёт на себя
отец, тем временем о девочке и дальше исключительно заботится
только мать, почему язычники правят евреями, почему язычники
веселее и вольнее евреев, почему слепые и нищие больше опекаемы
Иагве чем здоровые, почему ритуалы такие устрашающие,
требующие забить ягнёнка или других животных, чтобы принести
в жертву Иагве за очищение души, почему Иагве может наказать,
если он любит, почему евреи считают себя «избранным народом
Бога», и множество других вопросов, которые меня так глубоко
интересовали и волновали мою любознательность, что никто не в
силах был её удовлетворить. Вот почему я всё больше и больше
обращался к небесному Отцу с этими самыми, для меня слишком
тяжёлыми вопросами, на которые не находил ответа мой разум. И
мой разум вспыхивал прекрасными мыслями, которые приходили
от Отца, и которые объясняли мне очень точно, что является
причиной всего этого. И такие сеансы связи с Отцом меня всё
более направляли от потакания собственному эго на то, как помочь
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людям осветить их умы, чтобы и они почувствовали такой самый
свет и покой, который всё более и более начинал ощущать в себе.
Моё огромное желание помочь людям росло ещё в раннем детстве,
когда в действительности мой разум ещё не понимал, что он
общается с Отцом. Хотя я сам говорил с Ним, оставшись один,
после своих радостных игр со своими друзьями за целый день, хотя
в то время никаких ответов Отца не слышал, но благодаря
непрерывному личному общению с Отцом, я приобрёл такую
привычку, которую назвал «моя молитва и мысли Отцу». Я
чувствовал приятное успокоение внутри себя в такие мгновения. И
они мне очень нравились. Из-за этого приятного чувства я старался
всё больше и больше побыть в одиночестве. И не только по вечерам
перед сном, но и днём, когда убегал из дома в Назарете и
поднимался на большой холм и глядя в даль простирающуюся
панораму с горой Гермон и даже видимыми на удалении десятокдругой километров городами, а в особо ясные дни, и краешком
моря, я садился на землю обняв согнутые колени и в мыслях
пытался представить, что находится далее моего обозреваемого
кругозора, что находится в небе, где ночью вижу так много звёзд,
что там на этих звёздах, что там между ними, почему они не
осыпаются на землю, почему они не рассыпаются, как Бог их
удерживает всех и не отпуская ни одной. И после таких мгновений
глубокого и сердечного обдумывания на холме Назарета,
появлялись светлые мысли в моём разуме, которые приносили мне
ответы на мои вопросы. Я ощутил, что во мне имеется какая-то
невидимая внутренняя связь с Богом. Я об этом пытался
поговорить со своим отцом, но ему такие разговоры были
непонятны и неприемлемы, ибо он был рядовым евреем. Хотя и
очень порядочный и сердечный человек, но и он был в плену
ритуалов, навязанных всем еврейской религией. И любая моя
мысль о Боге, которая не соответствовала строгой религиозной
догме тех времён и критика любого выполняемого ритуала, его
сразу раздражала и он сразу начинал меня ругать, чтобы я
выбросил из головы подобный бред, так как он к добру не
приведёт, только накличет беду. Мать была ещё строже и ничего не
хотела со мной об этом говорить. Её такие разговоры в общем
очень пугали. Она была такая еврейская патриотка, что и мысли
себе не допускала, что в еврейской религии что-то может быть
вовсе не так, как этого хочет Бог.
Вокруг меня не было ни одного человека, с которым я мог бы
поговорить об этом, что меня очень глубоко волновало и
интересовало. Поэтому и осталось мне лишь такие разговоры в
одиночестве с Отцом. Для моих родителей такие мои перемены,
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когда, из только что весёлого убежавшего на гору Назарета сына,
возвращался не по годам серьёзный ребёнок и начинал их учить,
как надо сердцем верить в Бога, а не держаться бессмысленных
ритуалов, которые для сердца не дают ничего, от того и человека
не делают получше, стало всё более и более вызывать не только
беспокойство, но и нарастающее раздражение, что так
неосторожно высказавшись на людях я могу быть отлучён от
синагоги, наречён одержимым бесом.
На меня такие рассуждения не действовали вовсе, но и я
задумывался, если этак обо мне могут подумать мои близкие, то
другие действительно станут считать меня ненормальным. Поэтому
с раннего возраста я стал всё больше понимать, что не всё могу
сказать всем одинаково. Те, которые это понять не в силах и
пугаются, лучше этого им и не объяснять, так как в испуге они всё
равно ничего не станут ни слушать, ни понимать, а страх будет
нарастать. Вот по такой причине я не мог людям объяснять, как
они должны искать покоя в своём общении с Отцом, найти его
общаясь с Ним своими словами. Это стало бы слишком большим
вызовом ко всей еврейской ритуальной и догматической системе
веры, несущей огромные деньги для раввинов.
Однако всё-таки дома я разъяснял, что Отец любит, и Он любит
даже больше, чем любой земной отец. И Ему не нужны никакие
приносимые
в
жертву
животные
или
любые
другие
жертвоприношения, деньгами или обетами. Своего отца я
спрашивал: «Разве любя меня ты требовал бы от меня, какого-либо
ещё жертвоприношения за свою любовь ко мне?» Иосиф всегда
обдумывал мои слова. Он никогда не бросался мне отвечать сразу,
в противоположность моей матери, которая была настойчивой, но
нетерпеливой. Отец был не таким энергичным, больше думающий
тихо внутри себя. И через некоторое время он словно продолжая
разговор возвращался к какой-нибудь мною ранее высказанной
мысли и одобрительно произносил: «Любимый мой сын, всё мне в
голове вертятся твои слова, знаешь, что ты прав, может и не надо
Богу этого нашего пожертвования. Если он любит, то наверное не
за наши жертвоприношения. Но, видишь ли, все так делают, так
делал Моисей. Мы не можем нарушать Моисеем оставленных нам
заповедей. Тогда мы уже перестанем быть Божьим народом, тогда
перестанем отличаться от язычников, которым вовсе не нужен
никакой Иагве. Ты уж лучше такое вслух никому не говори. Дома
можешь, но в других местах не говори. Навлечёшь беду на весь
наш дом. Ты другим ничего не растолкуешь». Я отцу, с
единственным которым из всего нашего большого десяти человек
членов семейства мог откровенно поговорить, так как мать даже
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слушать мои рассуждения о Боге не желала, а все другие мои
младшие братья и сёстры были ещё слишком молоды, чтобы
вообще что-либо поняли, говорил: «Принося любую жертву для
Иагве мы ничем не отличаемся от язычников, поклоняющихся
идолам. Вам эта жертва тоже является как бы идолом, ибо думаете,
что Отец не любит вас без какого-нибудь более ценного предмета
чем являетесь для Него вы сами. Вы должны Иагве пожертвовать
то, что было бы больше чем ваша искренность и открытое сердце.
Это означает, что это самое пожертвование вы цените выше чем
своё открытое сердце. Только лишь открытое сердце, по вашему,
ещё не является достойной жертвой Богу, ещё нужно обязательно
добавить и материальную жертву. Ведь то как раз и делают
язычники, которых вы так презираете и не считаете
полноценными людьми». Для Иосифа иссякал запас аргументов, он
только произносил: «Подумаю, подумаю, что-то ты говоришь, чего
мой разум понять не может. Мне нужно время». А тогда через день
или несколько дней, он и произносит: «Может быть ты и прав. Но
всё равно вслух другим это не говори. Не поймут...»
Этот эпизод из собственного опыта в облике человеческого тела я
вам рассказал для того, чтобы могли понять и вы, люди нынешнего
века и мои братья и сёстры – от вас Отцу не надо никаких
жертвоприношений, никаких физических ограничений своего тела,
таких как пост, или не потребление какого-либо одного вида пищи
во время одних или других религиозных праздников, или наоборот,
потребления как раз какого-либо конкретного, и именно такого,
вида пищи, не надо никаких ваших обетов и жертвоприношения
выполнением ритуалов, религиозных догм. Ему нужно одно
единственное, чтобы вы своим уверованием ощутив Им уже вам
присланный и внутри действующий Его дух и через него
посылаемую, непрерывно, Его любовь, могли бы радостно жить
повседневную свою жизнь в блаженстве, которое может испытать
только открывшаяся Ему душа. И ничего более.
Когда ваша душа откроется, тогда дух Отца, проживающий внутри
вас, и наполнит её любовью Отца настолько, насколько эта душа
будет искренне открыта для наполнения ею. И тогда ваш разум
испытает блаженство и сможет начать вами руководить мудро и с
любовью ко всем, а это и станет причиной всех ваших добрых
деяний для всех. Не для себя, а для всех.
Но душа и ваш повышенной частоты колебаний разум, разум
души, вам всё более и более будет говорить, какое это блаженство
распространять любовь и добро на всех. И такой человек тогда
реально почувствует, что он стал таким же мною, каким был я в
человеческом облике две тысячи лет тому назад.
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66. Станьте м н о ю
Вы тогда ступите на мой путь. И тогда мои слова «Я есть тот путь»
вам станут уже не словами, а вашей жизнью. Вы шагая своим
жизненным путём, пойдёте мною, не через меня, а мною. Так вы
начнёте жить любовью и истиной, ибо жить будете мною. Но
каждый будете продолжать свои прежние работы, но их выполнять
будете мною, моим дыханием, моим духовным видением, взглядом.
Вы всё мерить станете мною. И всё это станет лишь средством для
ещё большего раскрытия характера любви, истины, и добра Отца,
вся деятельность которого предназначена для нас. Для нас всех. И
для каждого. И сам Отец наполняется вашим добром и любовью
как лицо и личность, хотя Он сам есть Источник этой любви и
добра. Он наполняется всей своей полнотой приносимым каждым
из вас проявлением добра и любви своим братьям и сёстрам, и
этим вы тоже становитесь подобными Отцу. Раздавая любовь и
добро другим, вы сами этими дарами тоже наполняетесь.
А я для вас есть то вспомогательное средство, чтобы вы могли
лучше произвести откровение Отца. Станьте мною.
И не меня возвышайте и славьте, а возвышайте и славьте Отца,
как Его возвышаю и славлю я. И этим поклонением Отцу, вы тоже
становитесь мною. Вы, тогда, все реально ощущаете, внутри себя,
что моя жизнь в человеческом облике и не могла быть прожита
иначе. Ибо вы и сами начинаете видеть смысл там, где его видел я.
И такое ваше духовное прозрение не потому, что этому вас учу
сейчас я, но потому, что у вас есть, как и я тогда имел, дух Отца,
Настройщик Мысли, внутри себя. Именно он и позволяет
человеческому
разуму
повышенных
духовных
колебаний
почувствовать глубинный смысл, как почувствовал его я.
А увидев такой глубинный смысл своей жизни, человек сразу
сбрасывает то неживое покрывало, которое закрывало его
внутренний подлинный я. Человек сам удивляется, почему он так
долго ходил по этой планете, смотрел на солнечный свет,
путешествовал по различным странам, а в действительности
томился в тюрьме и темноте, был слепым и глухим.
И я лишь ступенька со своим нынешним учением на вашем пути к
сбросу этого вас скрывающего покрывала внутри самого себя,
чтобы вы сами, каждый лично, испытали рождение своего
настоящего я. Того я, который идёт к Отцу, а по пути ещё много
тысячелетий будет общаться со мною, как с той ступенькой к
вечности. Встаньте на мою ступеньку, расстеленную перед вами,
уже сегодня, уже сейчас, ничего не ожидая и не откладывая на
будущее. Я вас призываю уже сейчас стать иисусами своим
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уверованием и распространением любви Отца добрыми деяниями
для всех. Этим вы сделаете в своей жизни самое важное поныне
произведённое самоопределение. И это станет единственным
жертвоприношением Отцу, которое Он примет не как жертву, а
как Его любви, согретый вашей душой, самый дорогой подарок,
какой только может существовать во всём творении. Для этого вы
и живёте в этом мире. Таков смысл вашей жизни. Смысл всей
вашей вечной жизни. Но желание является вашим, как и
самоопределение является личным и свободным.
67. Давайте поклоняться всеобщему Отцу вместе
Мне очень приятно вам этими учениями представить простую и
для вас всех понятную истину. И точно так же, как эти самые
слова понимаю я, жажду, чтобы точно также их поняли и вы – я не
правитель ваш, а старший брат. Мой Отец есть и ваш Отец, наш
всеобщий Отец, и каждого Отец. Мы все являемся Его одной и
любящей семьёй. И Его любимой семьёй. Пришла пора, чтобы вы
не только поняли мои вам передаваемые слова, но, чтобы
действительно начали бы поклоняться Отцу, а не мне. Я Ему тоже
поклоняюсь. Поэтому и вас всех побуждаю очень искренне –
присоединяйтесь к моему поклонению моему и вашему общему
Отцу и будем поклоняться Ему сообща. Всегда искренне, от всего
сердца, открытой душой, из самой её глубины.
Поклонение является самым высшим желанием вашей души и
духа, когда они полностью открываются словно становятся
прозрачными, когда внутри их не остаётся ничего, только
безграничная жажда, как можно больше слиться с Отцом, когда
говорит ваш внутренний я, который за всё время у многих из вас
скрыт под видимой материальным взором завесой и под теми
действиями,
которые
основываются
на
зависти,
злости,
раздражении, страхе, стяжательстве, большом желании обидеть
других, чтобы взять верх любой ценой, стремлении к
материальному богатству, чтобы почувствовать свою важность и
крепость, стремлении к власти, чтобы удовлетворить свои желания
за счёт других, и множестве других мутных и скрывающих ваше
настоящее я свойств, которые сами вас болезненно притесняют
внутри самого себя. И когда собственный я открывается всей своей
искренностью в связи с Отцом Ему и только Ему поклоняясь, тогда
тот настоящий я, внутри самого себя, познаёт действительные
свойства
своего
характера,
которые
необходимы,
чтобы
собственный я в великой семье Отца, мог бы общаться со всеми
другими духовными братьями и сёстрами. И только тогда такая
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поднявшаяся из низкочастотных вибраций своего эго в
высокочастотные
колебания
собственного
сознания
душа
испытывает ту живую и всё более и более тесную связь с самим
Отцом всем достоянием и полнотой, которая постоянно ширится и
углубляется, так что те самые колебания сознания души всё время
растут и стремятся к ощущению колебаний ещё высшей частоты,
когда она может свободно воспарить над ныне такой тяжёлой
материальной средой для вашего человеческого эго.
Такое поклонение Отцу является выражением любви вашей души к
Отцу, и ко всему творению. Душа абсолютно ничего не просит. Она
просто летит к Отцу, всё более и более сливаясь с Отцовым
сознанием ей посылаемыми, через свой дух, вашего Настройщика
Мысли, самыми высокими и самыми чистыми колебаниями любви.
Таким образом ваша душа начинает всё более и более пробовать
вкус Отцовой любви, и всё сильнее и сильнее жаждет такой
сладости бесконечного общения.
Поклонение Отцу является живой связью, а не придуманный
вашим разумом обряд. Поэтому, ваша душа может сама не только
испытать, что является живым, но тем самым и самая истинная,
живая, жизнеспособная сторона выражения вашего настоящего я
развиваться и расти этой связью и с помощью этой живой связи с
Отцом. Вот почему я вас так искренне побуждаю, чтобы
действительно начали, уже сегодня, поклоняться Отцу.
Знайте, как только вы поклоняетесь Отцу, лично по одному, или
коллективно группой, с вами поклоняюсь Отцу и я посредством
своего Духа Истины. Отцом мне дано такое полномочие, что так,
как Он посредством своего духа, Настройщика Мысли, может быть
внутри вас, так я посредством своего Духа Истины присутствую
при вас, не важно, где бы вы ни находились, и когда бы ни
находились. Поэтому у меня имеется одно единственное желание,
чтобы и вы могли испытать такую живую связь с нашим общим, и
каждого, Отцом, какую живую связь я испытал, когда так же
находился среди вас в плоти материального человека.
68. Живая связь с Отцом развивает общающегося с Ним
Две тысячи лет тому назад я испытал такие моменты душевного
подъёма, что они мне и придали силы, решимости, и стойкости в
распространении Отцовой любви для всех, даже для тех, которые
меня преследовали и убили. Без Отца это сделать я бы не смог.
Только благодаря ощущению Отцовой любви внутри своей души и
живой связи, живого общения с Отцом, я мог делать точно такие
же дела, какие и вы можете делать. И даже ещё более, ибо ныне вы
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больше и видите, и испытываете Отца и наше творение, чем те мои
братья видели и испытывали тогда, когда я среди них ходил
видимый материальным взором в человеческом облике.
Да, я всё больше и больше получал учений от Отца и всё вернее и
вернее благодаря этому общению с Отцом стал понимать, что я
сюда прибыл с прекрасной миссией – почувствовать, испытать
вашу жизнь и её заботы, чтобы я всё это знал не из внешних
каналов информации, но чтобы это я испытал сам, каждый день
проживая в точно таком же самом окружении, в каком тот же
самый день и вы, каждый, проживаете, чтобы и я сам знал, что
значит быть по-человечески притесняемым и унижаемым,
отталкиваемым и истязаемым, но всё время поддерживающим
живую и сокровенную связь с Отцом, который позволяет человеку
делать добро даже для тех, которые творят зло, любить их
одинаково, как и тех, которые тебе делают добро.
Только общаясь с Отцом я всё больше и больше получал учений
посредством Его духа, Настройщика Мысли, что я есть не только
человеческий облик, но что я есть дух и дух очень высокого ранга.
И всё яснее и яснее понимал, что и все люди, живущие в этом
мире, и во множестве других миров, так же общаясь с Отцом так,
как я, получат учения Отца, что и они есть духи, только они этого
не знают и ошибочно считают себя только этими материальными
обликами, которые и видят их материальные глаза. Только
реальное проявление их духа ещё проявится после воскрешения из
сна материальной смерти на третий день после смерти
физического тела. И я есть та гарантия, что так произойдёт во всей
вселенной, и в вашем мире тоже, ибо я уложил основы пути живого
и любящего Отца и указал направление, где найти этот живой путь
живого Отца – в себе найти Отца и начать с Ним живое общение
Ему поклоняясь.
69. Чему учил Отец меня, не всему мог я учить вас
Когда Отец всё больше и больше раскрывал мне колебаний своей
любви, как только моя собственная душа всё более и более сама
жаждала испытать эти самые колебания, тем больше и больше я
стал доверять такому общению с Отцом, а не такому неживому
молебну, который видел в синагоге или в семейной молитве. Я
начал понимать, что Отец это творение создал не так себе, а чтобы
все в ней ощущали блаженство и любовь, как и я её стал ощущать
всё сильнее и сильнее. И мне самому постепенно становилось всё
яснее и яснее, чему я должен учить всех людей, независимо от их
рангов и благосостояния, мыслей и деятельности – Отец есть один
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на всех и каждого, и Он любит всех и каждого, и намного сильнее
чем самая сильно любящая земная мать и земной отец любит
своего ребёнка даже вместе взятые. Даже если всех родителей
вместе взять то их любовь далеко не приравняется Отцовой любви,
которая ничего не требует от любимого ребёнка. Ничего. Она
только сама приподнимает душу ребёнка на такой уровень, что
этот ребёнок перестаёт плохо себя вести и делать плохие дела, он
перестаёт злиться и мстить. И не потому, что так себя вести учат
его любящие родители, а потому, что эти самые любящие родители
его самого любят этими же самыми колебаниями Отцовой любви и
ведут себя с ним точно также, как чувствуют их души, что так с
ними поступает Отец. И эти самые колебания своих родителей
очень быстро начинает чувствовать ребёнок. С самой колыбели, с
самого рождения, с самого развития в утробе матери, с самой
половой близости между двумя друг друга и Отца и всех любящими
противоположного пола Отцовыми детьми, передающими эти
самые колебания любви Отца через самую интимную физическую
связь двух тел, наполненных колебаниями любви Отца и
купающихся в этих колебаниях любви Отца вместе с
приглашённым Отцом, чтобы в этом созидательном процессе любви
участвовали они все совместно, и даже ещё раньше, до того как
этих обоих разнополых детей Отца эти самые колебания Отцовой
любви свели вместе до того ещё незнакомых и ничего не знавших о
существовании друг друга будущих любящих своих детей земных
родителей, ставших не только частью семьи, но и создателями
новой Отцовой жизни совместно с самим Отцом.
Об этом я жаждал разъяснить своим братьям и сёстрам в облике
человека две тысячи лет тому назад. Но в то время окружение
человека, традиции, установки как о семье, так и о религии, так и
о Боге мне не позволили преподнести такое прекрасное
просвещение. Его они не могли понять. Они не могли понять даже
мои разъяснения об общей семье Отца. Поэтому я вынужден был
подстроиться под понятия того времени и, насколько возможно, их
расширить. И то, что Иоан Креститель до меня своим домыслом
уже год как провозглашал публично о приближающемся новом
царстве и призывал всех каяться и креститься, ибо царство совсем
рядом, тоже имело влияние. А перед самой встречей со мной в реке
Иордан, когда он меня и окрестил, он уже стал провозглашать, что
он крестит водой, но после него придёт тот, которому он сейчас
готовит путь и этот будет крестить духом. Пророчество Иоанна
Крестителя меня тоже ограничило царством, а не понятием семьи.
Как бы не склонялось моё сердце к провозглашению семьи Отца, я
всё-таки не хотел людей запутывать и вызвать ещё большую
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растерянность между пророчеством Иоанна Крестителя и моей
вестью для всех людей, для всех – и для язычников, и для евреев.
Поэтому воспользовался таким важным и дорогим для евреев
понятием царства, ибо они так ждали, долго ждали, Мессии, чтобы
тот пришёл и занял свободный трон короля Давида и их всех
освободил от ига языческой империи. Тогда я решил, будучи один в
горах, когда мне Отец показал прекрасное видение творения и
когда я увидел и своё истинное место во всей любящей и творению
служащей иерархии, Высшей Власти, тогда самоопределился
Отцову весть нести через создание духовного царства в сердцах
людей, чтобы все люди создали духовное царство в собственных
сердцах. Тогда утвердится и настоящее духовное царство на всей
планете, которое и будет соответствовать содержанию семьи Отца,
только названием будет отличаться.
Но сейчас, когда я передаю эти свои учения, через апостола
нынешних времён, я произношу для вас всех и каждого, что вы
уже готовы услышать моё учение о семье Отца. И даже больше, что
всё творение, как и сама семья, образовано из колебания энергии
на различных частотах. И среди таких моих учений моё понятие
царства сильно расширяется, но ваши души и ваш разум уже
достаточно шагнули вперёд, чтобы такое учение вы приняли как
учение более углублённое чем какое-нибудь, которое вам кто-либо
разъяснял бы до сих пор.
То, что имеется такой уровень подготовки ваших душ и разума,
показывает открытая душа и развитый разум моего апостола, что
он может такое моё учение принять и передать другим. И вы
можете делать то же самое. Две тысячи лет тому назад это было
ещё невозможно. Точно так же разум и душа моего апостола
расширила моё евангелие от Отцовства Бога и братства людей до
братства всего творения. Две тысячи лет тому назад этого быть не
могло.
Об этом свидетельствует не только моя трагическая смерть, но
также даже искажения моих учений о царстве и братстве, которые
ограничивают вас и поныне. Но вы уже достаточно зрелые для
понимания более глубокой истины и её приёма, а также и
распространения . Две тысячи лет тому назад я тоже не мог ничего
людям объяснять о жизни на других планетах, где тоже живут мои
братья и сёстры в духе. Сегодня же вы, даже будучи совсем
детьми, слышите о пришельцах из других планет, вы и сами ищете
контактов с видами разумной жизни из других планет. И они
существуют. И вас ждут встречи с другими видами жизни. Только
к этому вы ещё не полностью готовы. У вас ещё слишком много
боязни, превращающейся в агрессивную самозащиту. Вам ещё
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надо открыться Отцу внутри самих себя, чтобы вы стали
гостеприимными хозяевами для братьев и сестёр в духе из других
планет, а не уничтожали бы их со страха сразу посчитав их своими
врагами.
Именно сейчас, когда ваш разум достиг действительно высокий
уровень материального и идейного развития его необходимо
пополнить высокими идеалами и духовной связью как с Отцом, так
со своими братьями и сёстрами в духе, так и со всем творением.
Если только вы откроетесь всей своей душой Отцу, если только
наладите с Ним живую связь, тогда ваш нынешний разум
достигнет таких духовных перемен, которых сейчас он даже не
представляет. И то, что вы сейчас считаете высшей вершиной
достижения своего разума – космические корабли, самолёты,
компьютеры,
автомобили,
телефоны,
и
другие
средства,
предназначенные для общения, путешествий, или себя прокормить
– вы будете считать такими детскими игрушками, какими сейчас
считаете те игрушки, которыми играют дети.
70. Лучшее познание творения необходимо
Творение, всё творение, является живой энергетической системой.
И всё в нём взаимодействует. Для того, чтобы в этом
взаимодействии происходили гармоничные действия, необходимо
его хорошо знать. А не познав, невозможно его не нарушить. Но
познание всего творения является глубинным лишь тогда, когда всё
больше и больше сливаемся с его Источником и центром, с Отцом.
Без Него познать действие творения невозможно. Можно лишь
наделать самим себе множество проблем. Это уже вы, некоторые,
начинаете понимать, когда видите, как хаотично и хищно, лишь из
корыстных побуждений, уничтожаются леса, выкачивается нефть,
газ, как уничтожаются звери, вылавливается рыба, засоряется
природа, строятся всё большие города, которые вносят ещё
большую неразбериху и преступную деятельность этому самому
обществу, которое и побуждает их строить.
Нет, во всём творении, ни одной формы жизни, вредящей себе
самой. Это противоречит закону Отцовой любви. Для этого у самой
низкой формы жизни, материальной жизни, имеются или
инстинкты, которыми руководствуются, чтобы выжить в длинной
цепи эволюции, но не имея возможности навредить себе, или
единственная материальная форма жизни обладающая свободной
волей и находящаяся на самом дне эволюционной лестницы,
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человек, получает Помощников от Отца, чтобы своей свободной
волей пользовался всё мудрее.
Самой большой преградой для человека является высокомерие его
собственного внутреннего эго. Он не может поверить, что имеются
более высокие реальные духовные существа, духи, которые тоже
имеют свои тела, только эти тела лишены материального
выражения, поэтому их рациональнее было бы назвать не телами, а
индивидуальными формами энергетических колебаний. Каждый
дух точно также индивидуален и различен, как индивидуальным и
различным выглядит ваше так называемое материальное тело.
Только ваше нынешнее тело очень тяжёлое и содержит
низкочастотные
энергетические
колебания,
поэтому
ваши
материальные глаза и могут его видеть. Тем временем наш взгляд
является отражением такого высокого энергетического колебания в
нашем сознании, в индивидуальном сознании, что для многих
духовных категорий материя, как самая низкая форма
энергетических вибраций, не видима и не фиксируема. Поэтому
такие малые ваши тела или строения для них вовсе не существуют.
Для того, чтобы они поняли их значение в вашей жизни, они
должны получить от других, пониженных частот, духов
соответствующее объяснение, сравнивая, форму духовного
строения, которое настолько же важное и служащее им в духовном
уровне.
Так как вы таких вещей понять своим разумом не можете, а
своими глазами тоже не видите, то и не верите, что существуют
повышенные, духовные ваши помощники, настоящие, реальные, и
действуют на ваше благо. И поэтому вы никак не можете
согласиться с простой мыслью, что вы можете получить помощь
умов больших и более глубоких, как вам самим жить осмысленно.
И только поэтому вы доверяете лишь тому, что вам говорят
небольшие группы, и далеко не только не самых разумных ваших
братьев в духе, но и вовсе не руководствующихся мудростью
группы людей, которых вы называете учёными или политиками.
Сами не пытаясь проникновенным разумом взглянуть на
окружающее,
вы
совершенно
отказываетесь
расширять
проникновенность своего разума, так как доверяете лишь только
надуманной непогрешимости демократии или науки. Такое
направление ведёт к вашему вырождению, ибо вы как индивиды
перестаёте расти собственной деятельностью, индивидуальной
творческой деятельностью.
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71. Учёный должен опираться на Творца
Наука лишь тогда приобретает вес, когда учёный опирается на
Отца, как Источника и Причину всех явлений выражения энергии.
Когда учёный исследует любые выражения энергетических
колебаний, которые он может называть биологией, ботаникой,
химией, физикой, астрономией, и тому подобным, но совсем
игнорирует именно такого их конкретного энергетического
выражения как животные, люди, растения, атомы, небесные тела
причину и самого источника – Отца – тогда такая наука никогда не
сможет привести человека к свету истинной науки, чтобы человек
понял и Причину-Источник и Последствие и всё это объединил бы в
систему.
72. Демократия – могильщик вашего будущего
Пропагандируемая вашими политиками модель демократии ведёт
к
подавлению
вашей
инициативы
и
возвышению
посредственности. Именно в таких условиях начинается
раскалывание совокупности, чтобы любая из расколовшихся
группировок навязывала совокупности свои решения, которые
действительно расходятся с универсальным законом Отцовой
любви. И это чувствует большая часть глубже мыслящих ваших
братьев и сестёр в духе. Вы начинаете понимать, что политические
партии стремятся к своим групповым целям, что они
коррумпированы,
что
власть
стянула
внутрь
себя
всю
всевозможную грязь человечества, которая является ни чем иным,
как коррупцией и основным двигателем демократии.
Не мыслящий и непонимающий Вселенского, общего закона всего
Творения – причины-действия-последствия – происходящего от
Отцовой любви, человеческий разум тем самым не понимает и
каким образом возможно выйти из этого положения.
Демократия является могильщиком вашего общества, а лопату
держит в своих руках каждый, отказывающийся мыслить
колебаниями Отцовой любви. Поэтому политики вами только
прикрываются, чтобы дальше распространять коррупцию на весь
мир.
Демократическое общество имело прогрессивную цель только в
начальной стадии, когда рабство не позволяло человеку высказать
своей установки и иметь свой голос, принимая решение. Когда
рабство было упразднено, со временем демократия стала тормозить

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

129

общественное развитие не только духовное, но и моральное,
экономическое, и политическое его развитие.
Возьмите самый простой пример. Если вы набрали достаточно
поддерживающих вашу идею, чтобы хотя бы перевесом в один
голос победить в голосовании, ваша идея побеждает, и её обязаны
принять даже те, которые видят её ошибочность, даже её вред.
Вы можете понять, что декларацию правильной идеи может
осуществлять и один человек, а ошибаться могут все остальные. И
ему никак не удастся демократическим путём её осуществить на
деле. Однако, если он сумеет по одному или группками убедить,
или ещё хуже, чем-нибудь оплатить за будущую поддержку его
идеи, тогда его идея, победившая на голосовании, будет принята.
Но от этого сама идея нисколько не изменилась. Просто под
воздействием различных средств те, которые принимают решения
голосованием, достигли перевеса и позволили этой идее расправить
крылья.
Вот почему демократия является очагом коррупции, или её
подстрекательницей. И старая поговорка, что демократию бранят
многие, но никто не придумал, что было бы лучше её, должна быть
быстро изменена, если хотите выжить как общество, как
человечество, автократией духовных лидеров.
73. Духовная аристократия является будущим мира
Автократия духовной аристократии не придёт за год или два, не
придёт и за несколько десятилетий, однако начало для всего мира
уже может положить в ближайшее время даже Литва. Настала
пора,
чтобы
Литва
из
демократической
политической
президентской
республики
должна
бы
стать
духовной
президентской республикой, которой правили бы самые духовные
и преданные служению Отцу Его сыновья и дочери. Только такие
люди смогут принять такие мудрые решения, которые прежде
всего позаботятся о деле Отца в государстве, а не об
удовлетворении интересов своих политических группировок за
счёт всех остальных.
Дело Отца – это распространение на всех живой любви, даже на
своих мнимых неприятелей, которые в действительности не
неприятели, а только братья и сёстры в духе с сознанием
пониженных духовных колебаний. Неприятелями их называют
только те, которые сами являются обладателями сознания таких же
низких духовных колебаний. Поэтому на взгляд вашей страны,
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Литовского государства, самая большая концентрация колебаний
любви должна быть направлена на ваших мнимых политических
неприятелей, которые проживают в таких, по вашему,
недружественных государствах, как Россия, Беларусь, Ирак,
Афганистан, на лидеров Аль-кайеды, террористов, всех тех,
которых ваши политики сегодня раскрашивают в самые чёрные
цвета. Вы должны им всем посылать только колебания любви,
только
ваше
духовное
сияние,
которое
действительно
распространяется во вселенной и достигает тех, для кого и
предназначены. И это сияние колебаний любви, которое всё
творение получает от Отца, должны посылать ежедневно и все, а
не
только
государственные
руководители.
Вы
даже
не
представляете, какая это мощная сила, какое это самое мощное
оружие, далеко превосходящее любое, даже и самое мощное
атомное оружие. Точно такие же колебания любви вы должны
посылать, тоже ежедневно, всем людям Северной Кореи, всем
людям Ирана, включая и их руководителей. И это не является
решением, принятым демократическим голосованием, это вашей
собственной души углублённое и мудрое самоопределение делиться
своей любовью с теми, которые миру приносят много проблем. Вы
все должны посылать колебания своей любви жителям и
руководителям Соединённых Штатов Америки, жителям и
политическим лидерам Великобритании, чтобы их нынешние
ошибочные и немудрые решения не навлекли ещё больших
трагических последствий для всей вашей планеты. Вы должны с
любовью глядеть и на своих политических руководителей и им
посылать колебания Отцовой любви. И точно также вы должны
всей открывшейся своей душой эти самые высокочастотные
колебания Отцовой любви посылать друг другу.
Это не является демократией. Это автократическое духовное
правление. Я вам лишь сказал, что вы должны делать, я не просил,
чтобы моё решение вы обсуждали и ставили его на голосование
одобряя его или не принимая. Я просто обладаю несравненно более
высокой и более глубокой космической прозорливостью и зная
действие универсального закона Отцовой любви во всём творении
точно также знаю и проявление общего закона причины-действияпоследствия в каждом, даже и в самом малом уголочке творения,
даже и в сердце-душе самого малого создания. Поэтому опираясь
на свою более глубокую мудрость и свет я вам предоставил ваше,
каждого, направление деятельности. Но я не нарушаю вашу
свободную волю, я не навязываю вам этого своего учения, только
намного шире объясняю универсальный закон Отцовой любви и
действие общего закона причины-действия-последствия. Между
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тем ваше решение и ваше собственное действие будет диктовать
вам открывшаяся душа лично каждому.
А если вы этот подарок колебаний любви будете посылать,
собравшись коллективом, то воздействие этой деятельности будет
пропорционально квадрату количества человек, участвующих в
этом соборе. И всегда к такому деянию любви присоединятся и
духовные личности творения, которые сегодня для вас ещё
невидимы. Но некоторые из вас, души которых более открыты,
смогут почувствовать и их участие в этом прекрасном процессе
любви. Только в нём вы должны участвовать очень сердечно, с
отдачей, и свободной волей.
Когда я говорю, что Литве пора менять свои основы правления, я
имею в виду не только правление политическое, но правление всех
областей – просвещение, семью, науку, экономику, политику,
спорт, каждую личность. Всё должно открыться колебаниям
Отцовой любви, уже сейчас находящимся внутри вас, каждого.
Только тогда вы сами почувствуете их действенность в своей
повседневной жизни. Только тогда, словно взмахнув волшебной
палочкой, но без никакого чуда, начнут изменяться ваши
общностные и глубинные взаимосвязи как в семье, так и в школе,
как на работе, так и в государственных учреждениях, так и в
высшей государственной власти. И тогда сами убедитесь что этот
универсальный закон Отцовой любви, и Его общий закон причиныдействия-последствия является и реальным, и действующим. И
абсолютно во всех сферах. Сейчас для вас это звучит как
фантастика, выдумка. Но он намного реальнее, чем нынешняя
ваша дёргающаяся из-за раздоров политико-экономическая
действительность. Вы и подумать себе не позволяете, чтобы что-то
невидимое могло иметь такое огромное воздействие на то, что
видно вашим глазам.
Постепенно, шагая по мною указанному пути, вы совершенно
измените свои установки и по отношению к демократии, и по
отношению к церкви, и по отношению к политике, и по
отношению к любой другой человеческой деятельности. И только
тогда вы увидите, какие Отцовы сыновья и дочери могут стать
руководителями вашего государства, которые показывали бы путь
Отцовой любви и истины не только вам, но вместе с вами, и всей
планете. И этот путь является Отцовым путём. Одновременно он
является и моим путём.
Я являюсь Творцом и Правителем всего этого множества вам
невидимых, но населённых и обитаемых миров и видимых звёздсолнц, вместе со своей равноценной Партнёршей, Вселенским
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Материнским Духом, дух которой, Святой Дух, очень многие из вас
причисляете даже к более высокой иерархической структуре –
Третьему Лицу Райской Троицы, Бесконечному Духу – ими всеми
правим, опираясь только на универсальный закон Отцовой любви.
Поэтому, если вся моя вселенная опирается на такой метод
управления, как Высшие Правители и других вселенных тоже
опираются на универсальный закон Отцовой любви и учитывая
общий закон причины-действия-последствия, то и вы не являетесь
исключением во всём этом творении. И ваши высшие
государственные руководители должны начать руководствоваться
точно этим же самым и единственным универсальным законом
Отцовой любви и понять, что он действует проявлением общего
закона причины-действия-последствия везде, независимо от места,
расы,
народа,
религии,
имущественного
положения,
интеллектуального развития, уровня духовности.
И тогда сами увидите, что благодаря честным усилиям, вы можете
изменить вокруг себя всё, что поныне считали неизменным, ибо
себя считали маленьким человеком, неспособным сделать ничего,
что бы улучшило и облегчило вашу жизнь. Сейчас вы можете
начать новый жизненный этап – открытие Отцу всем своим
сердцем-душой и посылка колебаний любви всем тем, которые вас
притесняют, унижают, на вас клевещут, вам делают больно. Такое
ваше деяние будет не что иное, как поворот другой щеки к тому,
кто вас уже ударил по щеке. Это активная победа добра над злом.
И она намного действеннее любых других до сих пор применяемых
методов. Два тысячелетия вы этот метод повторяли своими устами,
но ваши сердца не чувствовали таких колебаний любви, чтобы в
состоянии боли поворачивать и другую щеку.
Сейчас я вас учу, что колебания любви, достигшие уже вас от
Отца, являются реальными, и вы должны направить их всем, но
особенно тем, которые делают вам больно и ранят вас. Только это
делайте от всей души, даже не думая, что это делаете, и этому
радуетесь, что делаете. Так вы сразу блокируете распространение
колебаний любви. Так ваш эго своим деянием добра радуется хваля
сам себя, тем самым и духовной любви, которая в лучах своей
любви топит и усыпляет ваш внутренний и корыстный эго, выслать
наружу уже не может. Колебания любви излучаются наружу лишь
тогда, когда всё ваше сердце, вся душа буквально вся полна этими
колебаниями и уже не в силах их вместить в себе, поэтому
собственный корыстный эго не находит ни малейшей лазейки, по
которой смог бы проникнуть вовнутрь такой открытой и полной
любовью души со своей гордостью из-за такой своей доброты.
Душа излучающая любовь сама растворяется в этих колебаниях
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любви так, что о себе что-либо подумать неспособна. Просто даже
блик такой мысли уже невозможен.
74. Господство души в разуме человека
Тогда каждый, так открывший свою душу, почувствует не только
Отцову любовь, но почувствует, что в нём всё более и ярче
открываются пласты мудрости. Эти пласты будут такими
глубокими,
что
превзойдут
предлагаемые
наукой
очень
поверхностно усвоенные истины. Эти пласты будут для каждой
души черпанием мудрости от Отца, через его частицу, через его
дух, Настройщика Мысли. Как раз такое открытие души и
просветляет глубинный разум человека, просветляет так, что душа
всё больше и больше может господствовать над материальным
разумом. Вы должны бы понять, что такое господство души не
отрицает человеческий разум, а поднимает его на более высокий
уровень, где он способен не только шире обозреть всё окружающее,
и в нём невидимые взаимосвязи между казалось бы не связанными
между собой явлениями, но также он может и далее предвидеть
свои действия и последствия этих действий, а поэтому принять
более мудрые решения. И всё это разум получает не благодаря
какому-либо университету, или благодаря каким-либо научным
книгам, но благодаря углублённой связи через открытие души
Отцу.
И тогда такой человек уже сам понимает, какие должны
приниматься
мудрые
политические,
экономические,
просветительные, семейные решения, чтобы они соответствовали
повышенным духовным колебаниям развития общества, которых и
самих в свою очередь развивают высокие колебания Отцовой
любви. И лишь тогда человек увидит и тех своих братьев в духе,
которые и могут вести Литву по пути Отцовой любви и света,
чтобы все такое руководство почувствовали как заботу, каждым и
всеми, не пустыми программами партий, которые все похожи как
две капли воды, ибо все мотивированы получить себе как можно
больше поддержки любой ценой, но настоящей духовной связью и
служением обществу, когда собственный корыстный эго полностью
растворён в вечном и божественном повседневном проявлении эго
подаренной Отцом личности.
75. Демократия себя исчерпала
Когда я был воплощением человеческого облика среди вас, тогда я
тоже видел лучшее политическое и экономическое существование
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государства и путь, как его достигнуть. Но в условиях рабства
говорить о демократии было ещё слишком ослепляющим делом. И
если бы в то время я хоть словом об этом замолвился, то это слово и
сейчас вы считали бы святым и непоколебимым. Так, как сейчас
многие из вас считаете Библию святым и непоколебимым словом,
которое никак недопустимо чем-нибудь пополнить, расширить, или
изменить. Даже и сейчас, когда я не оставил никакого слова о
демократии, но её вы всё равно считаете лучшей формой для
принятия любых решений. Поэтому сейчас я вам и сказал, и
говорю, что ресурсы демократии уже исчерпаны и пришла пора
переоценок и замены устаревших понятий самими высшими, ибо к
этому вы уже созрели. Вся предшествующая эволюция, в которой
человек стал основной её частью, всё время человеку
предоставляла всё более высокий уровень развития, как
способностями
собственного разума, так применением их
в
производстве, так и принимаемыми решениями, которые были бы
лучше. Вот и сейчас настала пора вам сделать такой качественно
новый шаг, какой сделали ваши старые предки, заменяя одну
общественную формацию другой, и каждый раз улучшенной,
повышенного уровня, и соответствующую обществу повышенного
уровня. Сейчас вы испытываете такое духовно переломное, такое
самое начало этапа духовного качественного скачка, которое очень
многим может вызвать даже шок. И всё-таки такое эволюционное
движение неизбежно. И для того, чтобы оно происходило как
можно складнее, я для вас и преподаю это учение. Я хочу вас
успокоить, что такое духовное преобразование придумано не вами
самими. Оно предусмотрено эволюционным планом Отца. Когда
одна его часть бывает осуществлена, тогда начинается другая, и
обязательно осуществление более высокой части.
Однако мы те, которые состоим на много более высоком уровне,
только наблюдаем за вашим эволюционным процессом и помогаем
ему, но за вас расти и развиваться не можем. Поэтому те
качественные скачки происходят не одновременно и не везде
одинаково масштабно. Но они неостановимы, как неостановима
энергия Отцовой любви, достигающая и ваши души, которые и
раскрываются для более высокого эволюционного уровня внутри
самих себя. И чем больше душ раскроются внутри себя, тем
большая часть общества тоже испытает это проявление
повышенного духовного уровня во взаимосвязях и во всех
принимаемых решениях, на всех уровнях, и всё время.
Только тогда вы будете знать, кому доверить руководство вашей
страной, каким людям вы поручите это прекрасное и благородное
распространение любви и света на всю Литву. Вы тогда, но не
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раньше, поймёте и почувствуете внутри себя, что духовная
аристократия не имеет ничего общего с выдуманными вами
самими понятиями о человеческой и низкими духовными
вибрациями управляемой аристократией, которая сама, хотя и
руководствуется рафинированными манерами материального тела
и рафинированными правилами поведения, которая одевается,
внешне, в красивые одежды, но внутри себя не имеет света Отца,
не чувствует любви Отца, превосходящей все внешние требования
неестественного поведения и искусственные требования к одежде.
Духовная аристократия является единственной аристократией во
всём творении Отца и нас всех, которая распространяет любовь
Отца всем, не ожидая за это никакого вознаграждения, которая
служит всем, совсем даже мысли не имея о вознаграждении за это
служение, которая идёт туда, где всего тяжелее, ибо туда другие
идти не осмеливаются, которая делится всем наличным со всей
совокупностью и дышит этим делением – делит любовь, добро,
истину, милосердие, даже если за это самое деление другие на её
клевещут, даже если за это над ней издеваются и обвиняют,
которая сама твёрдо знает не только направление пути Отцовой
любви и света для всех – найти Отца каждому внутри себя,
наладить живую связь с живым Отцом, пребывающим внутри
каждого – но и сама по этому пути уже уверенно шагает, которая
никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушает истины и
даже во время ложных обвинений в её адрес всё равно излучает
энергетические колебания любви, получаемые от Отца, своим
обвинителям, клеветникам, и злонамеренным братьям в духе.
Только такие ваши духовные братья могут обеспечить духовное
возрождение Литвы, и всего мира, политико-экономическое
процветание благодаря служению и сотрудничеству.
76. Сотрудничество вместо конкуренции во всех сферах
Конкурентная борьба в любой области – политической,
экономической, научной, искусства, спортивной является ни чем
иным, как последствием преобладания низких вибраций, когда
любая группировка или отдельный индивид хочет любыми
средствами удовлетворить только своё эго, руководствующееся
самими низкими энергетическими вибрациями, характерными для
животных и зверей. И такие установки являются пережитком
прошлого. Настала пора для вас услышать, что существует более
лучший и более высокий путь во свех областях вашей деятельности
– мощённый колебаниями Отцовой любви путь братского
сотрудничества, ведущий к братству во всех областях.
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Это для вас, абсолютного большинства, ещё трудно понять, как же
тут взять да и отказаться от конкурентной борьбы между
партиями, между компаниями бизнеса, между научными
группами, между спортивными командами или отдельными
спортсменами, между отдельными работниками, студентами,
членами семьи, ибо, по вашему искажённому понятию
действительности, это составляет ваш главный движитель
развития и обеспечения лучшей жизни цивилизованному обществу
в любом государстве, и даже во всём мире.
Такая точка зрения является очень отсталой и не имеет ничего
общего с точкой зрения развитого и духовного человека, который
действительно почувствовал, что является Божьим сыном. Такая
точка зрения является неразвитой точкой зрения варварского
менталитета,
направленная
только
на
удовлетворение
корыстолюбивых интересов за счёт совокупности.
Такая точка зрения направлена против исполнения воли Отца. А
Отец каждому из вас указал: «Будьте совершенны, даже так
совершенны, как совершенен Я». И это указание никто во всём
творении не может ни опровергнуть, ни дополнить, ни превзойти.
Это самое прекрасное указание, которое превосходит даже и моё
евангелие – Отцовство Бога, братство людей, и даже как его
расширил мой апостол до братства всего творения – ибо только
такое совершенное в своей сфере, в сфере смертного граничного
создания совершенное создание приобретает такие же аспекты
совершенства, которые и излучает на всё творение Отец. А Отец
ничего более кроме колебаний любви и не излучает. Поэтому и вы
должны распространять колебания любви, и только любви, одни
для других, и везде – в политике, в экономике, в семье, в спорте, в
науке, везде, куда может распространяться ваша мысль. И если вы
начинаете общение с живым Отцом, пребывающим внутри
каждого из вас, то уже не можете стремиться к победе лишь для
себя. Вы начинаете понимать пагубность такого пути для всего
человечества, и даже для творения.
Когда вы стремитесь к пользе лишь для себя, с помощью денег или
власти, популярности или сообразительности в области своей
деятельности, тогда вы уничтожаете получаемые от Отца
колебания любви собственного я, корыстными и низкочастотными
вибрациями своего животного эго, генетически унаследованного
собственного животного я, презирая и унижая стремление и усилия
других, которые тоже демонстрируют животное и низкими
частотами управляемое я вашего конкурента. Поэтому после
больших побед одни не нарадуются и пьют пенящийся напиток,
другие же не могут сдержать слёз и не могут опомниться, что всё в
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их окружении во мгновение ока вдруг изменилось – вместо
претворения в жизнь запланированной цели и мгновений
ликования её достижения наступили мгновения печали и пустоты,
мгновения чёрного отчаяния не только для самих участников, но и
для их близких и поклонников.
Этого не может произойти среди детей Отцовой семьи, которые
распространяют любовь, которую они реально чувствуют, поэтому
и могут распространять другим. И ни один любящий брат или
сестра в духе никогда, ни при каких обстоятельствах, не
согласится, чтобы другого своего брата в духе обидеть или унизить,
чтобы брат или сестра от отчаянья даже заплакали. Это
противоречит воле Отца. И все те, которые организовывают такие
спектакли жизни, такие мероприятия, которые таким образом
правят государством, все те не понимают мудрости Отца, которая
для всех, и каждого, говорит ежедневно, в каждое мгновение:
«Любите друг друга, сочувствуйте друг другу, помогите друг другу,
служите друг другу, объединитесь через Меня в духе, ощутите
блаженство в такой связи со Мной, наслаждайтесь свежестью
души, ощущающей при выполнении ею добрых дел в Моей игре
под названием вечная жизнь». А чтобы это достичь, чтобы такая
внутренняя жизненная установка преобладала, необходима живая
связь с Отцом внутри самого себя. И тогда вся конкурентная
борьба, во всех областях вашей деятельности, превратится в
братское сотрудничество, которое далеко превосходит любую
конкуренцию, так как у него имеется один единственный мотив – с
любовью делиться тем, что уже достигнуто, чтобы достигнуть ещё
большего на благо совокупности. Любые спортивные состязания,
любые мероприятия, в которых всё оценивается деньгами или
другими материальными призами, любые лотереи, всё потеряет
смысл. Состязания будут проводиться для того, чтобы человек мог
показать способность своего тела, здорового тела, не для того,
чтобы за это получил больше денег, а государства гордились таким
своим сыном, а чтобы происходило сотрудничество между
народами, между расами, между государствами по любви, не из-за
призов или мест. Вы даже первичный лозунг Кубертена «Главное
не победить, а участвовать», который применялся на первых
олимпийских играх вывернули наизнанку, и уже руководствуетесь
своим лозунгом: «Участвовать, чтобы победить». Вы даже стали
считать, какое государство сколько выигрывает золотых медалей.
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77. Вред современного спорта для человечества
Вы обесцениваете спортивные достижения, которые превратили в
нечистый промысел, травмируя спортсменов стимулирующими
веществами и вредными мыслями. А чтобы превратить их в
немыслящих людей-животных, вы создали цельные команды для их
подготовки
–
различных
тренеров,
врачей,
психологов,
массажистов, менеджеров, водителей и множество сторонних
людей, чтобы только вами опекаемый человек-робот выступил бы
лучше и вам тоже принёс бы прибыль в личный карман. К этому
нечистому промыслу присовокупляются и химические заводы,
производящие, против воли Отца, такую продукцию, которая
подавляет
деятельность
мозга,
искусственно
стимулируя
деятельность крови и мышц и так в уже изнурённом организме
этого человека-робота, совсем не думающего о более глубоких
последствиях не только для себя самого, но и для всего
человечества.
И вы для таких мероприятий задействовали весь свой неразвитый
разум, чтобы такие зрелища увидели возможно больше зрителей,
придумали для этого авторские права, чтобы за огромные деньги
показать всему миру благодаря только одной телевизионной
компании. И этим самым хотите привлечь ещё больше людей для
участия в этом театре абсурда и обесчеловечивания.
И это очень сильно действует на подсознание детей, наблюдающих
такие зрелища, так как и они, постепенно, начинают стремиться к
такому блеску. И чем больше они вырастают, ещё и родители
вносят свой вклад, подстрекая и так искажённые видения, когда и
предлагают своё понятие, как им лучше устроить свою жизнь.
Поэтому вся эта ныне существующая система любых соревнований
поражает психику всех людей, начиная с детей и заканчивая уже
взрослыми людьми, и проваливает их сознание на низкий и
гибельный для души уровень вибраций, подняться из которого для
них становится ещё тяжелее.
Когда я жил в облике человека, тогда я, будучи ещё ребёнком, со
своим отцом посетил греческий город Скайтополь. Для меня это
был первый увиденный мною большой город. Отец мне показывал
украшения синагоги, а я увидел проходившие в то время
молодёжные спортивные игры. И всё просил отца, чтобы сводил и
меня на них посмотреть. Отец, как и все евреи, с презрением
смотрел на любые физические соревнования язычников. Они
думали, что для верующих в Иагве не пристало так безбожно
беспокоиться о своей физической красоте и состязаться. И после
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моих упорных уговоров отец уступил. Мы пошли в амфитеатр
Скайтополя, где проходили молодёжные спортивные состязания. И
они меня прельстили настолько, что, уже после состязаний, я даже
предложил ему устроить в Назарете такие молодёжные спортивные
соревнования. Я таких соревнований никогда ранее не видел, так
как в Назарете ничего подобного никогда не состоялось. И
действительно мне казалось, что они очень понравились бы нашим
мальчикам. Но отец так вспылил на меня, что утратив всякий
самоконтроль стал на меня криком кричать: «Что ты здесь себе
позволяешь, неразумный, неужели ты думаешь, что наш
избранный Иагве народ, может гоняться за такими безбожными
язычниками придуманными и совершенно для нас неподходящими
низкими мероприятиями. Я не желаю ни слова от тебя слышать о
таких соревнованиях в Назарете». Меня такое его поведение
ошеломило, так как Иосиф был любящим и спокойного нрава
отцом. А тут он пламенел на мою голову двенадцатилетнего
мальчика такими молниями, что я его не узнавал. И не мог
одобрить его мысли.
Поэтому моё высказывание, что такие, какие сейчас устраиваются
соревнования, не только не нужны, но и вредны для человечества,
ни в коем случае не соответствует содержанию мыслей моего отца
Иосифа, что никаких соревнований не нужно. Соревнования
должны происходить. И они необходимы. Только содержание
должно быть совсем другим – они должны бороться не за призы, не
за деньги, а за приятное общение. После соревнований не должно
остаться отчуждённости. Закончился какой-нибудь из видов
спорта, и спортсмены садятся вместе и обмениваются своими
переживаниями, как они участвовали в этом виде спорта, что им
удалось и почему, что не удалось, и почему, что друг другу могут
посоветовать, чтобы удалось лучше.
И не должно быть строгого размежевания между зрителями и
спортсменами. Зрители могли бы ходить и останавливаться там,
где им нравится, послушать разговоры между спортсменами. И
сами могли бы высказать свои мысли, что им понравилось в этой
разновидности спорта. Общение должно стать основой любого
соперничества. Это не стремление к цели – победе – любой ценой,
даже обесчеловечиванием человека, становлением роботом, а сам
процесс, который и составляет как участие в видах спорта, так и
его обсуждение, как среди спортсменов, так и со зрителями, даёт
душе намного больше оживления, чем только короткое мгновение
радости для маленькой группы людей.
И настанет время, когда вредное и гибельное предприятие
нечистого спорта исчезнет благодаря отворению вашей души,
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когда она познает любовь Отца и никоим образом не сможет
участвовать в этом незрелом деянии, которое сегодня составляет
все спортивные соревнования, начиная детскими соревнованиями
в школах, и заканчивая вами называемыми профессиональными
соревнованиями высшего уровня.
Такими соревнованиями вы рубите сук, на котором сидите.
78. Ограниченность современной экономики
Ещё страшнее в экономике, так как на её вы смотрите только в
смысле материального благополучия. Если прибыльная и большая
компания платит большие налоги в государственный бюджет, вы
эту компанию очень цените и её работники радуются, что могут
заработать больше чем другие их братья в духе в других, не таких
больших и не так прибыльно работающих предприятиях. Но вы и
здесь из вида выпускаете самый важный аспект – какой у
компании, любой, мотив стремиться к хорошим результатам своей
деятельности – благополучие всего человечества или только
собственная прибыль, только для тех, которые ею управляют и
удерживают как свою собственность.
Только мотив определяет значимость каждого деяния и
соответствие или противоречие воле Отца. Воля Отца есть одна и
неизменная – служить всем, а не обособленным и будто бы
избранным группам, народам, государствам.
Экономическая, политическая, социальная, семейная свобода
может иметь место только тогда, когда каждый из вас находите
нашего общего Отца в себе. Только тогда вы начинаете
испытывать, что значит стремиться не к удовлетворению своих и
очень узких интересов, а общественного блага.
Если вы являетесь владельцем или руководителем экономической
институции, вы делаете всё, чтобы способствовать всеобщему
благу, благополучию всех, а не пытаетесь удовлетворить только
свои стяжательские интересы за счёт блага и благополучия всех
остальных.
Будете ли вы ликовать, если вы один, будучи отцом семейства,
имеете обеспеченное себе благо и благополучие, имея полный
заставленный различными блюдами стол, даже так заставленный,
что всё не в силах употребить, и многое просто выбрасываете, так
как продукты начинают портиться и источать тлетворный запах,
вы имеете отличный дом, прекрасный автомобиль, и ездите, куда
пожелаете, живёте, по вашему понятию, очень красивую жизнь, и
такую жизнь подчёркиваете другим членам своей семьи, которые к

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

141

изобилию вашего стола приблизиться не могут, так как вы сами
запрещаете пробовать ваши изысканные блюда, вы не позволяете
им войти в дом и проживать в нём, а оставляете их мёрзнуть и
мокнуть под дождём, вы не принимаете их в свой роскошный
автомобиль и никуда не везёте их вместе с собой, чтобы и они
могли бы порадоваться новыми путешествиями, которые так манят
их души. Разве вы, любящий отец, могли бы так вести себя с
членами своей семьи, которых точно так же любите и для которых
точно так же жаждете блага и благополучия ни коим образом не
меньше чем для себя? Разве вы такой ценой стремились бы к
благополучию только для себя и чувствовали бы себя счастливым
при виде их беды и боли в своём ликовании? А ведь наш всеобщий
Отец заботится о всех точно так одинаково, как и вы лично,
будучи владельцами компании, заботитесь о своих личных
интересах. Только Отец всегда заботится об общем благе, ни одного
не выделяя, и так поступать учит всех и каждого через свой дух,
проживающий в разуме каждого из вас, внутри вас.
Поэтому и вы должны открыться Отцу всей своей душой, чтобы
почувствовали Его любовь внутри себя и тогда стали вести себя
так, как делает Он. Только тогда вы почувствуете, что не можете
удовлетворять свои интересы за счёт других своих братьев и сестёр
в духе, ваших любимых и любящих вас. И только тогда вы весь
свой промысел направите не на удовлетворение корыстолюбивых
интересов, не станете добиваться прибыли любой ценой, а начнёте
заботиться только об общем благе.
Вы
перестанете
воровать
у
своих
наёмных
рабочих
принадлежащий им заработок, недоплачивая им их честно
заработанных тысяч, которые вы забираете себе. Это воровство.
Когда кто-либо ворует деньги из кармана другого, вы сразу
называете такого вором. Но вы являетесь ещё большим вором, ибо
делаете это очень рафинированно, утверждая, что заботитесь об
уровне жизни других, но больше платить им не можете. Разве вы
сколотили бы себе такое богатство, если не воровали у них
ежедневно?
Ваше богатство заработано нечестно, и настала пора с вами
самими обворованными своими работниками, нынешними или уже
даже и не работающими, рассчитаться, возвратить им то, что у них
украли.
И только открывшаяся Отцу душа, скажет вашему разуму, как это
сделать, где и как найти тех людей, которых так долго обижали и
заставили страдать, а за счёт их страданий строили себе дома,
посылали на учёбу детей, путешествовали, покупали роскошные
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автомобили, устраивали торжества. Всё это делали не своими
честно заработанными деньгами, а ворованными. Хотя вором вас
не называл никто. И только ваша открывшаяся Отцу душа, сможет
оплатить такую цену прекрасного света, а тем самым и сама
почувствовать облегчение.
Сейчас ваша душа не имеет ни внутреннего покоя, ни
возможности раскрыть крылья в пути честной экономической
деятельности. Ваш разум сразу её, хоть сколько начинающую
сомневаться, правильным ли путём идёте, заставляет замолчать
ещё одним её притесняющим шагом, когда снова берётесь какогонибудь нового решения только в свою выгоду, совершенно
игнорируя интересы других.
Экономика прибыли стала самым большим
дальнейшего экономического развития мира.

тормозом

для

Это демонстрирует и вся мировая экономическая структура, когда
компании, не имеющие возможности выжить, поднимают цены
своих услуг, своих продуктов, объединяются в различные
транснациональные объединения, когда никакой продукт, никакое
сырьё не изменилось ни на йоту. Золото, как было такое же золото,
так и осталось, алмаз, как был такой алмаз, так и остался, нефть,
как была такая нефть, так и осталась. Только ваша боязнь и дела,
продиктованные этой боязнью привели к такому хаосу в мировой
экономике, что вы сами уже не понимаете, что в ней происходит.
Ни экономисты, ни предприниматели, ни финансисты, ни
политики не имеют ни малейшего понятия, что сейчас происходит
в мировой экономике и политике. Они словно тонущий корабль,
бросаемый огромными океанскими волнами, когда никто уже не
может сделать ничего, сколько не крутили бы руля. Ни один
поворот руля уже не приносит так желаемых последствий – хотя бы
какой стабилизации в экономике и политике, хотя бы какой
ясности, опираясь на которую смогли бы планировать свои
действия. Любое напряжение, любые конфликты – военные,
политические, экономические – ещё больше поднимают океанские
волны и вы чувствуете себя совершенно беспомощными даже
пробуя говорить о цикличности кризисов, об экономической
стагнации, о возможности регулирования такого положения, когда
осилите вами самими провоцируемый так называемый терроризм.
Нет. Такими средствами, какими пользуетесь сейчас, этих волн ни
коим образом не погасите. Вы только увеличиваете бурю. И даже
не призадумываетесь, почему?
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Вы пытаетесь эти самые вопросы анализировать на различных
международных форумах, которые даже далеко не анализируют
действительных причин приближающегося ещё большего хаоса. Вы
совершенно слепы не только духовно, но и политически и
экономически.
Вы говорите о том, чего не понимаете, и ваши слова бессмысленны,
решая задачи непонятные для вас самих. Вы не знаете условия
вами самими решаемых задач. А условие одно единственное –
уверование в Отца, найдя Его в себе.
79. Духовные лидеры в действительности имеются, только,
пока, невидимы
Сколько вы организовали научных форумов, на которые были бы
приглашены те ваши братья и сёстры, которые уже нашли Отца в
себе, и даже рождены от духа, чтобы могли вам объяснить, как
решить мировые проблемы политики, экономики, науки,
просвещения, семьи. Ни одного. Ни одного такого форума не было
организовано.
Наряженные в прекрасные одежды вы организовываете дорогие
приёмы
таким
участникам
политических,
экономических,
религиозных форумов, выделяете миллиарды на телоохрану
политических
руководителей,
триллионы
выделяете
на
производство оружия, наркотиков, алкоголя, на производство
аппаратов для азартных игр, но даже и не призадумываетесь, что
этими своими действиями вы ещё больше раскачиваете свой
корабль находящийся и так уже в катастрофическом положении в
волнах бурного океана.
Вы не понимаете сами, а тех, у которых имеется связь с Отцом, со
мной, вы даже не хотите услышать, не хотите впустить их на свои
форумы и в свою деятельность. Это решение вашей собственной
свободной воли.
Но вы уже знаете, что Отцово творение, в котором находится и
ваш мир, в котором действует каждый, общий закон причиныдействия-последствия опирается на единственный во всём
творении универсальный закон Отцовой любви.
Что происходит, когда нарушается вами самими придуманный
закон? Вы принимаете соответствующие решения и нарушивший
вами придуманные законы испытывает определённые последствия.
Точно так же и с действующим в творении универсальным законом
Отцовой любви. Если его нарушаете, последствие будет
неизбежным. Но не из-за того, что вас накажет Отец, а потому, что
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в
творении
действует
общий
закон
причины-действияпоследствия. У вас же имеются такие изречения: «Как аукнется,
так и откликнется». «Что посеешь, то и пожнёшь». Так неужели вы
думаете, что такие изречения беспочвенны?
Поэтому, если, даже и по своему неразумению, вы будете нарушать
универсальный закон Отцовой любви, то неужели думаете, что не
дождётесь последствий своих немудрых действий? Ясно, что
дождётесь.
И помните, что такие последствия вас постигают потому, что вели
себя одним или другим образом, а не потому, что вас наказал бы
Отец. Отец есть одна только любовь. И Он никогда и никого не
карает. Он только любит. И всех одинаково. И вас тоже. А
наказываете вы самих себя сами своим собственным недомыслием.
И для того, чтобы своё недомыслие могли устранить, начинайте на
свои форумы приглашать тех своих братьев в духе, которые видят
намного глубже и дальше, чем вы можете и представить. Без их
помощи, вы действительно потопите свой экономико-политикосемейный корабль.
Откажитесь от вредного для вас самих мышления, что только
большие мировые державы могут влиять на мировые политические
и экономические дела. Даже один человек имеет влияние на такие
дела, если он отдаётся выполнению воли Отца. Не говоря уже о
государстве таких рождённых от духа Отцовых сыновей и дочерей.
Именно малое государство и имеет преимущества перед большими
государствами, ибо только в малом государстве возможно быстрее
претворить в жизнь решения рождённых от духа людей в
экономических,
политических,
просветительских,
семейных
сферах. А участвуя в различных мероприятиях и форумах
мирового масштаба, такие представители малых государств
передадут свой опыт и идеалы, не только новые идеи, и великим
мировым державам. Вы должны всегда помнить, что это они будут
делать от имени Отца и от моего имени. Поэтому их мысли будут
ясны, понятны, и наполнены колебаниями любви Отца. И все люди
доброй воли почувствуют такие колебания и одобрят такие идеалы,
поддержат их идеи. И не только на тех форумах, но и в самих
государствах, так как эти мысли будут передаваться не только
средствами массовой информации, но они пойдут из уст в уста.
Вы ещё не уверовали в Отца и мне молитесь не от сердца, а только
исполняя неживой ритуал. Поэтому вам трудно понять, что мои
сейчас произносимые для вас слова действительно являются той
истиной, в которой будете проживать и всё большему выражению
которой во всём мире будете способствовать и вы. Но как раз так и
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будет. Я не могу действовать за вас. Я вам только указываю
направление деятельности и преподаю учение, которое тоже
постоянно получает и мой апостол. Он получает учения и от Отца и
получает их как Его полномочный посол.
Это сообщение вас очень удивляет и вам трудно в это поверить, но
действительность такова, что в настоящее время я, как и Отец,
можем для вас передавать свои учения так, чтобы могли их
услышать вы. Настанет пора, когда такие учения сможет получать
каждый из вас. А пока мы используем таких людей, которых
заранее подготовили, не нарушая их свободного волеизъявления и
воздействуя на них изнутри только импульсами колебаний любви.
Вот почему вы можете быть уверенными, что имеются такие люди
на вашей планете и в настоящее время, которые наши учения не
только могут принимать способом прямого общения с нами, но
которые этими учениями и живут, поэтому уже подтвердили
истинность учений своим опытом и это свидетельствуют своей
жизнью. Они, поэтому, и являются нашими представителями,
которые могут вам посоветовать, помочь, и спросить у нас, как
лучше действовать на общее благо. Вот для чего нам нужны
преданные всей своей душой и испытывающие любовь ваши
братья и сёстры в духе. Именно они помогают нам расширять
огромную духовную семью Отца среди всех людей. Именно их и
узнаете по их некорыстным и наполненным колебаниями любви
трудам. И станете всё больше им доверять, даже так, как я доверял
вам, когда был среди вас две тысячи лет тому назад в человеческом
облике.
80. Тяжёлую свою ношу отдайте Отцу или мне
Читая мои учения вы почувствуете их истинность в зависимости от
степени отворения своей души. Чем больше ваша душа отворена,
тем больше она жаждет водительства Отца изнутри, тем глубже она
поймёт истинность, верность, и необходимость моих слов. И
наоборот, чем больше она прижата, заключена в тёмный угол
разума, в котором господствуют стяжательские мысли, тем больше
будет её раздражать предлагаемые ей в моих словах свет, истина, и
любовь.
Так как абсолютное большинство людей не рождены от духа, скажу
ещё больше, рождённых от духа имеются только единицы среди
более чем шести миллиардов человек, то естественно, что как моего
учения, так и тех, которые понесут любовь Отца и Его свет вам,
ждёт тяжёлый и далёкий путь, пока они достучатся до ваших
светлых душ, содержимых в неволе вашим тёмным разумом. Но
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будьте уверены, что ваши души будут освобождены. Даже если вы
этому попробуете очень упорно сопротивляться, но любовь и добро
является самой мощной силой и она преодолевает любое
сопротивление. Нет такой преграды, которую рано или поздно не
преодолела бы любовь.
Вот почему любовь, что расцвела в ваших освобождённых душах
изменит у всех вас вашу жизнь так, как этого они и жаждут тогда,
когда вы чистосердечно отворяетесь сами себе в минуты
одиночества и искренности. Только такие души, взлетевшие для
свободного, служащего Отцу и творению, полёта и перестанут
стремиться к преимуществу для себя или своего государства, а
будут учитывать интересы всего мира, всего творения.
Может ли быть счастливым человек, утративший последний
источник существования, когда дома имеются больные, а за
лечение нечем платить, когда обучение стоит так дорого, а
источник доходов утрачен, когда и так многочисленная семья еле
сводила концы с концами, а сейчас и вовсе больше негде взять
денег, так как родители потеряли работу, а ещё над головой
нависла угроза, что за долги семью выгонит из квартиры владелец
дома? И это случилось после банкротства компании. Банкротство
компании – это не что иное, как последствие неправильной
организации экономико-политической жизни. Вы радуетесь, что
захватываете новые рынки сбыта и можете получить больший
доход, но совершенно не обращаете внимание, что ваше
завоевание новых рынков приносит несчастья для других
предприятий, которые не выдержав конкурентной борьбы против
вас, обанкротились. А ведь там тоже были такие же люди, как и
вы, которые их рынок и заняли. Разве вы думаете, что являетесь
лучше и ценнее чем они только потому, что имеете много денег и
поэтому, ошибочно, считаетесь могущественными? В каждом из
вами оскорблённых, из-за своего стяжательского стремления
завладеть возможно большим рынком, заработать возможно
больший доход, который уже и так большой, ибо вы обижали и
обижаете даже и работников своей компании обкрвадывая их,
когда не выплачиваете им заработанные ими деньги, тоже есть
Отец, как и у вас. Так, по собственной жадности, создавая такие
экономические
условия,
что
меньшие
ваши
конкуренты
вынуждены потерпеть провал, а вы поэтому замахиваетесь ещё на
большее, ещё дальше расширяться, даже в другую страну, идёте
против воли Бога, против воли любящего вас и всех других
одинаково любящего Отца.
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Вы даже этого своего гибельного шага не только для других, но в
первую очередь для себя, не понимаете. А не понимаете потому,
что живёте в поле одних только низкочастотных вибраций, под
влиянием вибраций зла, словно всё время ходите ночью и боитесь
узнать, что существует и другая половина суток, когда светит
солнце. Вы солнечного света боитесь. И от этой боязни пытаетесь
угождать желаниям своего стяжательского и животного эго,
которым нет конца, ибо они гонятся друг за другом, так как ваше
окружение тоже живёт точно в таких же самых низкочастотных
вибрациях. Поэтому вы и начинаете друг с другом соревноваться,
кто больше зарабатывает, кто больше и как тратит, кто больше и
дороже вечеринок устраивает. И всё это не что иное, как под
влиянием боязни под покровом ночи пытаться сбежать от
настоящего себя. Это вами самими для себя взведённый капкан,
который вас рано или поздно действительно изнурит и вы
испытаете, а некоторые такие неудачные беглецы, уже
испытывают,
болезненные
последствия,
даже
трагические
последствия.
Этими своими учениями я обращаюсь ко всем, ни одного не
выделяя, к молодым и старым, к богатым и бедным, к здоровым и
больным, и говорю, не важно, какое ваше положение и внутреннее
состояние, всё равно вы можете его улучшить так, чтобы свои
тяжёлые и кажется непосильные беды можете отдать мне, а сами
стать свободными от такой вас придавившей ноши. И это сделать
можете очень искренне свою тяжёлую ношу отдав Отцу, или мне.
Отец забирает эту ношу с радостью и для Него это не тяжело, а
приятно делать. И для меня это делать приятно, ибо Отец и я в духе
едины. И я делаю точно то же, что делает Отец. Поэтому я вас
побуждаю не откладывать, не оттягивать, а свою боль и горе отдать
Отцу или мне. Всё, что ваше сердце так тяжело как камень держит
в себе, я склоняю вас переложить на Отцовы или мои плечи. Мы
есть для того, чтобы несли ношу каждого из вас, чтобы только для
вас было легче радоваться в свободном полёте вашей души на
службе в Отцовой любви и истине.
Только отдав свою ношу от всего сердца, вы сможете ощутить
лёгкость в своём сердце, в своей душе. И тогда сможете
совершенно другим взглядом посмотреть на окружающее. Вы
увидите, что уже не можете брать большей оплаты за работу, чем
вы сами согласились бы за такую работу оплатить другому
выполняющему эту работу. Точно так же вы оплачивали бы и
другому, сейчас выполняющему свою работу, столько, сколько
хотели бы за такую работу получить сами, работая на месте того
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другого работающего. И это было бы ваше первое решение
образовать небесное царство в сфере экономики.
81.
Самая
производительная
опирается на Отца

экономика

та,

которая

Ваши мотивы во всей деятельности изменились бы из корыстных в
божественные на общее благо. Тогда вы не расширяли бы свой
промысел, а помогали бы организовать такие же предприятия в
других местах для там живущих своих братьев и сестёр в духе,
чтобы и они могли делать то же самое, что и вам так удаётся
сделать.
Тогда вам не приходилось бы разбрасываться миллионами на
ненужную, даже и на вредную, рекламу, так как вы стали бы
совершенно незаинтересованными, что только деятельность вашей
компании нужна для других и только чтобы о вашей компании
знали другие. Ваши усилия на общее благо, ваши конкретные
действия были бы основаны на Отцовой любви к своим братьям и
сестрам в духе, и эти искренние
усилия сразу заметили бы
работники вашей компании, а посылаемые им вашей душой
колебания любви почувствовали бы их отворившиеся души. Таким
образом появилась бы крепкая взаимосвязь посредством Отцовых
колебаний любви. И производительность труда необыкновенно
возросла бы, так как люди шли бы работать не как повинность
выполняя, за которую получали бы еле концы с концами
позволяющую свести заработную плату, в условиях нынешнего
экономического рабства, а как на сотрудничество большой семьи в
одной или другой области. Рабский труд никогда не может быть
производительным. Сегодня тоже. Тем более, что полностью
исключается наличие духовной связи между работниками одной и
той же компании, между её же рядовыми работниками и
руководителями, между её руководителями и руководителями
других компаний. А такая духовная связь, когда делитесь всем
лучшим, имеющимся в каждой компании, чтобы появилась
возможность достичь лучшего результата на общее благо, а не во
благо отдельной компании, производительность труда подняла бы
ещё выше.
Создание и внедрение любого нового оборудования, новых
технологий происходило бы не из-за желания овладеть рынком,
получить заказы, и присвоить как можно больший доход во благо
небольшой кучки людей, а всё это делалось бы, намного
эффективнее и созидательнее, по любви к Отцу и всему Его
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творению, маленькой частицей которого является и эта ваша
планета.
Так как мотив прибыли исчез бы, то не осталось бы и цели её всё
увеличивать мчась в сумасшедшей гонке. Средств для проживания
было бы намного больше, чем их нужно, поэтому укорачивался бы
рабочий день, пока в конце концов хватило бы трёх-четырёх часов
работы в день. Другая часть дня предназначалась бы для
удовлетворения духовных потребностей и взаимного общения,
просвещения, семейного общения, поклонения Отцу.
Такой путь экономического развития охранял бы нынешние
природные богатства, леса, животный мир, растительность, озёра и
реки. Он полностью изменил бы экономическую структуру, так как
отпала бы надобность в таких огромных и вредных химических
фабриках, которые не только загрязняют окружающую среду,
воздух, реки, леса, но и людей. Урожай с земли, без каких-либо
химических удобрений, с излишком удовлетворил бы все нужды
человечества, которые по сути своей невелики. Сегодня продукции
больше теряется чем выращивается. И выращивается не та
продукция, которая должна была бы выращиваться. Люди снова
возвратились бы в сёла из городов.
82. Низкочастотные вибрации вредны для всех
Слишком большое расширение городов создаёт не только
множество мест, в которых процветают животные пороки, но
также обрекают всех их жителей проживать не в обстановке
взаимного общения, а в условиях отчуждения, страха, и изоляции,
когда
в
городах
всё
больше
и
больше
появляется
пуленепробиваемых окон, когда всё больше увеличивается
количество игорных точек, когда даже создаются для этой цели
предназначенные города, это только увеличивает пространство
низких и плохих вибраций, которые никуда не исчезают. Они
распространяются в окружающее пространство и к себе
притягивают подобные вибрации от других мужчин, женщин, и
детей, порабощённых собственным животным эго.
К распространению таких низких вибраций присоединяются и
любые силовые структуры, такие как полиция, войска, как и
политические партии, парламенты, правительства, короли,
королевы, шаманы, астрологи и все те, которые стремятся к
корыстным целям, личным или групповым, или государственным.
Всё это разрушает благой и гармоничный, взаимно связанный,
орнамент, рисунок, и модель, колебаний, посылаемых душами
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благородных и Отцовой любовью окрашенных Божьих детей и
оттенённых их опытом.
К разрыванию такого благого и гармоничного рисунка
совокупности причастна каждая плохая мысль, не важно, какая бы
она ни была тусклая, неясная, неопределённая всё равно она
осуществляет своё отрицательное воздействие на общую картину
добра и любви. Поэтому вы должны ясно понять, что все ваши
мысли воздействуют на всех остальных, с которыми даже можете и
вообще быть незнакомы.
Чтобы вам стало яснее, представьте себе, что попали в освещённую
комнату и вы радуетесь её освещению, любуетесь висящими на
стенах картинами, так восхитительно подходящей мебелью,
изготовленной так изобретательно и неповторимо. Но вам не успев
всем этим нарадоваться, как кто-то, физически слепой, подошёл к
выключателю света, установленного на уровне пола, и наступил на
этот выключатель, ибо вокруг ничего не видит. Вдобавок, он
ничего не понял, что наступил на выключатель освещения. А, не
видя света сам, он не почувствовал, что свет пропал во всей
комнате и поэтому ничего не видят и остальные.
Точно также и с духовным светом. Если вы, будучи духовно
слепыми, непрерывно плетёте злые мысли, плохие мысли, то даже
не понимая этого, вы и стоите на выключателе духовного света, вы
своими мыслями всё больше и больше ослабляете излучение света
даже и для тех, которые находятся в этой духовной комнате и
любуются её красотой. Вы должны понять, что недоброе внутри вас
излучается наружу не только мыслями, но и порождёнными этими
мыслями деяниями, которые быстрее может ощутить большее
количество людей. Духовные вибрации, сознательно, почувствовать
может только более открывшийся для повышенных колебаний. Но
даже и те, которые такие вибрации, сознательно, почувствовать
неспособны, то их чувствует их подсознание. Если не
разговаривающие между собой два человека будут в одной
комнате, то спустя некоторое время тот, который чувствительнее
станет ощущать в себе какую-то ему непонятную тяжесть, даже
слабость, если другой человек будет мстительный и злой. Вибрации
его мыслей распространяются в окружающее пространство. Если
только тот человек заговорит, то его низкие вибрации будут
выражены словесными символами тех вибраций, которые уже
будут звуковым выражением того, о чём он думает, чего желает,
как что оценивает. И его слова будут подкреплены возвышением
собственного я, унижением других. Это можете проверить и сами.
Вот почему необходимо, каждому родиться от духа, чтобы такие
низкие вибрации больше не имели на вас такого воздействия,
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какое они имеют на ещё не рождённых от духа. Поэтому вы даже
не
в
силах
объяснить
причину,
просто
таких
людей,
распространяющих такие низкочастотные вибрации и своими
вибрациями нарушающих привычное поле энергетических
колебаний других людей именуете энергетическими вампирами.
Борьба с ними это открытие Отца в себе и наполнение себя
колебаниями Его любви.
Поэтому любая деятельность, ведущая к удовлетворению
корыстных интересов, одного лица или группы лиц, но не к
удовлетворению интереса распространения Отцовой любви на
общее благо, является прихотливой деятельностью Отцового дитя,
незрелого и недуховного, от которой необходимо отказаться, если
действительно есть желание решить ныне существующие проблемы
человечества.
83. Сердце и разум
То, что я вам передаю сейчас, возымеет большое влияние на жизнь
каждого из вас, если только вы, каждый, отворитесь мне и нашему
всеобщему Отцу всем своим сердцем-душой.
Очень часто вы путаете душу-сердце и разум, думая, что человек,
отказавшийся быть ведомым собственным разумом и отдавшийся
руководству сердца, или души, становится неразумным. Вы
начинаете пустословить доказывая, что человеческий разум
является самым важным компонентом собственного я нормального
человека, что без разума он теряет повседневное и нормальное
выражение собственной личности.
Вы должны различать два существенных момента – потерю разума
по болезни или в случае особого жизненного потрясения, и замену
человеческого разума более высоким руководством души-сердца.
Когда вы отдаётесь более высокому водительству чем ваш
собственный животный и унаследованный генетический разум,
тогда ваш разум приобретает углублённые и проницательные
аспекты, которые совсем
отсутствуют в животном разуме
человека. Вы становитесь ещё разумнее, чем были до сих пор, хотя
никаких книг не читали, как тренировать свой разум. Просто вы,
каждый, сам отворившись Отцу и ещё теснее наладив живую связь
с живым Отцом, пребывающим ныне уже внутри вас, каждого, вы
и отворяете намного более высокие колебания приёмистости
собственного разума, которые способны из находящихся в более
глубоких пластах подсознания и сверхсознания самой высшей
частоты колебаний, находящихся и вам передаваемых духом Отца,
Настройщиком Мысли, взять всё большее и большее количество и
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всё более мудрой информации. А используя эту информацию, вы
начинаете жить более спокойной жизнью, а тем самым не так
спеша в этой жизненной гонке, в которой до сих пор темп для вас
устанавливал ваш разум животного генетического наследия. Вы
начинаете намного больше замечать в окружении такие явления,
которых раньше ваш глаз не видел, так как ваш разум животного
генетического наследия или унаследования свой взгляд устремлял
только в будущее, только в цель, только к желаниям и мечтаниям,
не имея тому ни времени, ни стремления, ни сформированной
привычки отдаться красоте настоящего мгновения и любоваться её
процессом.
Сколько вы смогли бы увидеть красоты, если всё время летали бы
только самолётом? И насколько больше вы замечаете разнообразия
с окна автомобиля или поезда. Но, если автомобиль летит на очень
большой скорости, долго ли вам удастся радоваться такой красоте,
которую из близка глаза не могут заметить, так как автомобиль уже
промчался мимо вблизи находящейся красоты? А при езде на
велосипеде вы можете ещё больше наслаждаться вблизи
находящимися цветами и нюансами проявления красоты? Но даже
на велосипеде почувствуете, что и эта скорость великовата, если
хотите почувствовать красоту местности со всеми её нюансами.
Тогда лучше всего выбрать шаг пешехода и наслаждаться не только
самой красотой, но и чувствовать её ритм, а раз за разом
останавливаясь, даже включиться самому в создание этой красоты
подкрепляя и утешая растерявшегося на этом пути красоты
какого-нибудь путника, с которым только что завели разговор.
Красота – это не только вид пролетающего мимо глаз ландшафта,
но и человек, находящийся в этом ландшафте, как неотделимая его
часть. Красота – это ваш личный мазок кистью своего личного
действия распространяя любовь и добро для всех, но особенно для
тех, которые этой красоты не только не видят, но и не желают,
пока что, видеть. И именно тогда, когда отворяется душа человека,
когда начинает говорить сердце, тогда разум этого же человека
становится
таким
чувствительным
и
проницательным
к
нарушениям красоты, что он вскоре увидит, где требуются его
личные усилия для возвращения этой нарушенной красоты в
нормальное состояние. Это было бы похоже на реставрацию
стертых,
изношенных
и
потускневших
красок
красиво
нарисованной картины, или даже совсем разорванного участка в
настоящее состояние картины живой красоты. Если кто-нибудь
кого-нибудь оскорбил, если кто-нибудь полагаясь на свой
бестолковый животный и из генов унаследованный разум произвёл
неподобающее деяние, изуродовал эту красивую картину, то

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

153

духовно пробудившийся душой-сердцем ведомый человеческий
намного чувствительнее и глубже проникающий разум найдёт
способ, как этот эпизод использовать на общее благо, и на благо
роста характера собственного я, если не прямым вмешательством,
в зависимости от обстоятельств, то хотя бы помолившись за этого
нарушителя живой красоты и её разрушителя, и послав ему свои
колебания Отцовой любви.
И именно такое деяние души-сердца подчёркивает один очень
важный аспект – в этот момент ваш животный генетически
унаследованный разум сравнялся с моим разумом, на который я
полагался, когда жил среди вас две тысячи лет тому назад. А вы
таким поведением всё более приближаетесь к моему уровню
тогдашнего разума.
Ещё больше вам скажу. Если в искренней молитве, общаясь как с
Отцом, так и со мной, вы будете молить, чтобы свой животный
генетически унаследованный разум заменить на мой тогдашний
разум, такой разум и получите. Ваша душа расцветёт, ваши
чувства достигнут неописуемо высокого уровня духовных
колебаний, а ваш бывший животный от генов унаследованный
разум будет полностью заменён моим разумом того времени. Это и
является реальной заменой. И вы поведёте себя в подобных
ситуациях, в какие попадал я, точно так, как вёл себя я. Вы
заплачете, как я плакал, будучи крепким и совершенно взрослым
разумным мужчиной, видя злонамеренность, духовную темноту и
полное нежелание моих братьев и сестёр в духе сделать хотя бы
незначительный шаг к Отцу, отворяя не свои уста для красивых
слов и руки для нарядных и пустых ритуалов, а свои души. И будет
плакать ваша, каждого, душа, видя такое детское упрямство и
боязнь. Будет плакать точно так же и глядя на красоту, такую
красоту, которая будет создана красивой мыслью, красивым и
чистым действием, красивыми и непорочными как у младенца
колебаниями, которые будут кем-нибудь распространены в
окружающее пространство из пробуждённой души.
Твёрдо знайте, все такие слёзы не являются ни признаком
слабости, ни волнения от сентиментальности или со злости, это
ваш, каждого, процесс осветления душевно-сердечного разума. И
чем больше будет углубляться и расширяться такое осветление
души, тем всё больше будет расширяться и тем больше она станет
чувствительнее к красоте и её повреждениям. И отреагирует
слезами осветления.
Но действуя, она всегда будет мудрее и дальновиднее, способная
видеть далёкие последствия собственных действий даже во всём
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творении, не только в отдельном эпизоде, в котором она действует
решительно.
Тем из вас, которые такого опыта ещё не имеют, или которые уже с
ним столкнулись, и возможно даже испугались, растерялись, не
помешался ли их разум, раз уже не понимают, что с ними здесь
происходит, я твёрдо говорю: Радуйтесь таким моим слезам,
которые осветляют вашу душу. Только они и позволяют
установить твёрдую как кремень связь с Отцом, которая
одновременно и мягка как воск своим содержанием. Ваша душа
становится чувствительной внутри себя и одновременно
решительной и смелой снаружи. И всё время она остаётся мудрой,
ибо мудрость черпает от Отца, и свой животный генетически
унаследованный разум всё более заменяет на мой живой и
духовный разум.
84. Реальная замена вашего разума на мой разум
Сказанное, если вам ваш разум не помогает, а мешает, замените
свой разум моим разумом является правильным и соответствует
действительности. Свой животный разум вы и можете заменить на
мой духовный разум, которым я и руководствовался принимая все
решения, когда жил среди вас.
Как
только
появлялась
какая-либо
проблема,
какое-либо
существенное дело, тогда я обязательно обращался к Отцу и
спрашивал у Него совета. И Он мне предоставлял, через свой дух,
через Настройщика Мысли, который жил в моём животном
генетически унаследованном разуме, который я получил через всю
наследственную линию прадедов Иосифа и Марии. Не только их
родителей, и родителей их родителей, но и через прадедов их
прадедов до самых первых лиц родителей их наследственной
линии.
Но как бы странно это не выглядело, моё воплощение в
человеческий облик имело и всё это генетическое интеллектуальное
наследие, и весь свой духовный потенциал Сына Создателя, Сына
Бога Отца, одного из двух Создателей Вселенной, вместе с
Вселенским Материнским Духом. И по отношению ко мне вы
должны понять, что я обладал точно такими же свойствами
животного
генетически
унаследованного
разума-интеллекта,
какими обладает и любой младенец, рождённый на вашей планете,
или на любой другой планете моей вселенной. Это значит, что и
ваше всё животное генетическое унаследование интеллекта
передано вам не только от ваших родителей или дедов, а по всем
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генетическим наследственным линиям, которые точно так же
протянулись две тысячи лет до времён моего пребывания в
человеческом облике, а тогда точно так же идут всё дальше и
дальше
в
прошлое,
как
шли
и
генетические
линии
интеллектуального унаследования и Марии и Иосифа до их первых
человеческих родителей.
Тем временем Настройщиком Мысли мне были отворяемы всё
большие духовные пласты моего духовного потенциала, которыми я
обладал как ребёнок Всеобщего Отца и Вечного Сына, моих
Родителей, как Сын Создатель обладающий свободной волей. Ваш
духовный потенциал, каждого из вас духовный потенциал,
является Всеобщим Отцом вам, каждому, осуществлённый дар
личности со всем его духовным потенциалом и свободной волей.
Поэтому, те из вас, генетическое наследие которых может
показаться очень неудачным, так как незначительными были
интеллектуальные достижения их родителей и дедов в этом мире, в
действительности из-за этого не должны бы грустить, ибо вы
совершенно ничего не знаете о деятельности своих более дальних
прадедов в этом мире в том поколении и том веке. А чтобы могли
сделать правильные выводы, должны знать всю информацию до
самых первых своих прадедов.
Поэтому ваши генетические исследования, и любая историческая
информация о генеалогическом дереве является не более чем
историческим исследованием пространства величиной с маковое
зёрнышко на одном из листьев этого же генеалогического дерева.
Поэтому и выводы, как бы вы ни хотели, ни в генетике, ни в
изучении
генеалогического
дерева
не
соответствуют
действительной ценности. Это точно то же самое, как исследовать
уже почти остывшую после извержения на поверхность земной
коры лаву, и пытаться определить свойства ядра земли.
По отношению к человеческой жизни применять такие выводы,
делать какие-либо обобщения, тем более ошибочно.
Поэтому, вы должны знать, и всё более опираться на это в своей
жизни, что любое генетическое унаследование, переданное через
поколения поколений, для искренней души, жаждущей любви и
истины, не является препятствием, что даже и своё генетическое
наследие она могла бы превзойти духовной связью с Отцом, и
таким образом больше раскрыла бы потенциал своей духовной
личности. Ни один из вас не имеете никаких непреодолимых
препятствий
для
превращения
всё
большего
потенциала
собственной личности в реальный, актуальный, освоенный и
выражающийся в повседневной жизни.
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И для тех из вас, которым ещё тяжело сразу общаться
непосредственно с Отцом, ибо вас до сих пор этому не учили ни в
семье, ни в церкви, ни в школе, можете обращаться ко мне. Не
важно к которому из нас обратитесь, к Отцу или ко мне, я все
ваши обращения знаю как удовлетворить, даже так, как их
удовлетворить знает и Отец. Поэтому вы можете постепенно
общаясь со мной, всё больше доверять и мне, и Отцу, так как
общаясь со мной, сердечно общаясь, вы всё больше свой разум
животного наследия будете заменять на мой разум и всё больше
опираться на Отца, даже и так, как я всё больше стал опираться на
Отца, когда был в человеческом облике как Иисус из Назарета.
85. Моё детство не было совершенным
Доверие к Отцу и опора на Отца для меня не пришли сразу во
мгновение ока. Это был долгий и изнуряющий путь для моего
животного генетически унаследованного разума. Он всё время, как
и ваш разум, многому не доверял, во многом сомневался, многого
не понимал, и всё время спрашивал и искал.
И вы не страшитесь того, что многого не знаете. Спрашивайте,
ищите. Ваше животное эго не позволяет вам спросить того, чего не
знаете. Спрашивайте без какой-либо боязни, так как нет в мире ни
одного человека, который знал бы всё. Тогда разрушилось бы всё
творение, ибо потерял бы смысл рост. А рост возможен, когда всё
время можешь узнать больше и испытать больше, и этим знанием и
опытом поделиться с теми, которые это ищут и хотят испытать.
Поэтому не стесняйте своё эго путами боязни, а смело
расспрашивайте и испытывайте.
Вы
сейчас
настоящие
учёные
исследователи,
идущие
непроторённым путём, ставя себе вопросы и разыскивая ответы,
знакомясь с достижениями других и применяя их в своих
исследованиях. Не бойтесь исследовать как жизнь, так и себя. Чем
больше будете исследовать, тем больше наберётесь опыта.
И ни в коем случае не бойтесь ошибок. Нет ни одного
безошибочного. Даже и те, которые утверждают, что я прожил
жизнь не ошибаясь, это утверждая ошибаются. Я не был роботом
или автоматом, запрограммированным заранее. Я точно так же
имел эмоции и прорывы раздражения. Только вы этого не знаете,
так как моих жизнеописаний нигде не читали.
Если бы я был другим чем все другие дети, то меня бы не понимали
мои друзья. Я не мог выделяться среди других. Я был очень
энергичным ребёнком. И любил точно также бегать и лазить по
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горам, как и другие дети. Из-за этого мать переживала, чтобы со
мной чего-нибудь не случилось. Я тоже не возвращался вовремя
домой, сильно заигравшись с друзьями, и за это меня ругали, но на
эти упрёки я смотрел, как и все остальные мои друзья, просто как
неизбежное родительское воспитательное средство. Для меня было
обычно с раннего возраста общаться со своим Отцом в небесах, так
как увидел, что ни мои друзья, ни мои родители, ни учителя для
меня ничего не могли доходчиво объяснить о Боге, ибо те
хвалённые еврейские писания для меня казались не настоящими и
в них для меня не было удовлетворяющих меня ответов. Поэтому
общение с Отцом, как я это называл, разговоры с Отцом, меня
успокаивали. Если бы мне ответы более глубокие дали бы родители
или друзья, или учителя, может быть я бы меньше искал их у Отца,
может быть ещё больше хлопот доставил бы и родителям, и
друзьям, и учителям.
Но моё стремление к знаниям и подвижность и так для многих
создавали множество проблем. Я не был драчуном. Но никогда не
избегал конфликтов, чтобы защитить других и защититься самому.
Это правда, я их не провоцировал, и сам не реагировал сразу.
Однако не раз возвращался домой после стычек с детьми
рассерженным, что они такие глупые и сразу лезут в драку. Мне
это очень не нравилось, но, чтобы меня кто-либо назвал трусом,
никогда ни кому не дал такого повода. Я даже со старшими детьми
вёл себя точно так же, как и со своими сверстниками. За это они
не раз меня били. Но вы должны понять существенный момент, что
Назарет был небольшим городком, в котором все друг друга знали,
поэтому и такие конфликты не могли быть жестокими и иметь
серьёзные последствия, какие возникают при нынешних
конфликтах даже среди подростков. В те времена глубокий страх
кары Бога у человека заставлял его с малых лет не забывать такого
отношения Бога к любому проступку.
Жизнь в Назарете была намного свободнее чем жизнь в сёлах и
городах Иудеи. Поэтому и тумаки среди подростков случались
чаще чем в Иудее. Галилея среди фарисеев и раввинов Иудеи
пользовалась ничтожной репутацией. Поэтому, по их понятию,
оттуда не могло произойти ничего серьёзного, что бы стало
приятным для Бога Иагве, а только проблемы. Поэтому и наши
детские стычки были совершенно возможны, так как мы не
воспитывались так строго, как еврейские дети Иудеи.
Когда вы
рассказах,
любви, то
говорите о

меня показываете в своих устных или письменных
как только добрым и только воплощением Божьей
вы меня показываете только снаружи. Вы ничего не
моих внутренних чувствах и переживаниях, которых вы
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ни один не могли ни знать, ни догадываться о них. О них знаю
только я и мой Отец. И никто другой не может вместо меня
отразить конкретные эпизоды моей настоящей жизни. А они не все
являлись только прорывами Отцовой любви в моей жизни. Однако
связь с Отцом, всё сильнее меня привлекающая изнутри, всё
сильнее позволяющая испытать настоящее воздействие, мне
позволила самому почувствовать, что это является чем-то
настоящим и что в этой действительности я нуждаюсь общаясь с
родителями и друзьями. Поэтому всё больше опирался на такую
связь в себе. Это мне и позволило воздержаться от таких порочных
деяний, которые в то время были распространены среди молодых
евреев, как винопитие, утехи с женщинами.
Но я стремился к этой связи не только своими усилиями, но также
и мне самому непонятной тягой изнутри. Мне действительно было
приятно чувствовать такое успокоение и блаженство внутри самого
себя. И такая приятная тяга позволила мне испытать, что в этой
связи имеется что-то намного глубже, чем мой человеческий разум
способен осознать и объяснить другим. Поэтому мне всё это
приходилось держать в себе. В себе, пока ещё и сам не мог
объяснить себе самому, что же происходит внутри меня, в моём
разуме, о чем даже и я боюсь открыться другим.
Такое моё состояние меня и радовало изнутри, что знаю какую-то
тайну, и беспокоило мой разум, так как он не знал, что же это. Но
всё равно мой любознательный, этот унаследованный животный
разум, искал ответов, откуда приходит это приятное ощущение и
внутреннее спокойствие, что меня перестаёт волновать и
раздражать даже и глупые поступки моих сверстников, их
нападки, когда я всё меньше реагировал на бросаемые ими
реплики, что я всё больше становлюсь мечтателем-философом.
86. Энергетические колебания передают информацию через
сознание и подсознание
Когда только вы ищете ответы внутри себя, то не думайте, что вы
получаете их придумывая только лишь сами. То, что вы забираете
из своих ранее прочитанных книг, услышанных рассказов, или
любых других источников информации, которые уже давно были
вами забыты, и сама информация точно также так глубоко утонула
в подсознание, что вы уже не помните, что такую информацию
когда-то имели, вам даже создаёт вами так называемое явление de
javu, будто бы в этом месте вы уже когда-то бывали, будто бы с
вами это уже происходило. И это явление многие пытаются
объяснять как доказательство что существуют другие и ранние
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жизни, вами называемая реинкарнация. Это не что иное, как игра
вашего подсознания, которую иногда ощущает ваш мозговой
центр,
ощущает
посылаемые
подсознанием
сигналы
как
информационные колебания на уровне вашего сознания. Вы уже
знаете,
что
колебания
содержат
свою
соответствующую
энергетическую информацию. Только благодаря энергетическим
колебаниям вы и можете понимать, рассуждать, и одни с другими
общаться. Только вы ошибочно полагаете, что общаетесь словами
или другими видимыми и слышимыми символами.
Вы прекрасно знаете, что у дельфинов нет языка, который был бы
выражен словами, но вы их очень правильно принимаете за
разумных млекопитающих, так как они способны с помощью
колебаний одни с другими общаться. Даже и с человеком. Поэтому
те колебания, которые распространяются из вашего подсознания и
достигают вашего сознания, точно также дают вам информацию,
которую вы, не зная её природы, начинаете причислять каким-то
воспоминаниям предшествующих жизней или тем местам, которых
раньше не видели, однако которые тем временем для вас будто бы
и знакомы. Именно в это время вы и получаете из подсознания
множество
информационных
подсознательных
колебаний,
происхождение которых вам совершенно неизвестно и неощутимо,
вы всё внимание, в своём сознании, концентрируете, во мгновение
настоящего времени, окрашенное мыслью, что это мгновение уже
было когда-то пережито. А то, что один нюанс подсознательной
информации был зафиксирован кем-то произнесённым словом
даже в детстве, другой нюанс был зафиксирован благодаря какойнибудь мысли при чтении вами какой-нибудь книги, ещё другой,
слушая известия по радио, ещё другой, разговаривая с вашим
ребёнком, ещё один нюанс отложился вам даже не осознавая,
когда ехали даже не зная, что едете по похожей местности много
лет до этого мгновения и совсем в другом месте, может и в другой
стране, ещё другой незафиксированный нюанс всплыл во сне, и
таких нюансов, в вашем подсознании, осело не одна тысяча, а
десятки, сотни тысяч, которые взятые по отдельности вам ничего
ни сказали бы, ни предоставили бы какой-либо информации для
вашего сознания, так как они не были зафиксированы на уровне
сознания, не были поняты, не были реальными, но они были как
подсознательные колебания, которые через много лет всплыли
отдельным эпизодом, но осознанным на уровне сознания только как
будто был пережит на вашем личном опыте.
Это только показывает, что подсознание является огромным
хранилищем на уровне вашего сознания незафиксированных
информационных энергетических колебаний, которое можете из
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неупорядоченного и хаотичного превратить в очень полезный
источник информации для вашего собственного сознания, если те
подсознательные энергетические информационные колебания
научитесь
подобающим
образом
перенести
на
уровень
информационных колебаний сознания, где действует ваш
сознательный разум. Ныне ваш разум объят ленью, поэтому из
подсознания вы не забираете совершенно ничего, разве что оно
само,
при
определённых
обстоятельствах,
эти
самые
энергетические колебания выбрасывает в ваше сознание.
Но даже и тогда они остаются для вас загадочными и
необъяснимыми. Это связано с такими явлениями, как спиритизм,
гадания, астрологические предсказания, когда подсознательные
информационно-энергетические колебания некоторыми людьми
преобразуются в сознательно осознанные колебания, которые
однако не имеют ничего общего с реальной действительностью. Эти
информационные колебания подсознания человека преподносятся
как желания, которые могут иногда только случайно совпадать с
реальными событиями. Однако, это никоим образом не является
такой информацией, которая была бы упорядочена так, как её
способны упорядочить колебания сознания уверовавшего в Бога и
знакомого с Божьим творением сына или дочери. Поэтому от таких
себя обманывающих и гибельных занятий, как астрология,
гадания, спиритизм строго отграничьтесь. Это ничем не отличается
от наркотической зависимости, когда человеческому мозгу
необходимы такие энергетические информационные вибрации,
которые вызывают энергетические информационные колебания
наркотиков на уровне подсознания. Поэтому человек видит
галлюцинации, чувствует подъём, и хочет этого расслабления вновь
и вновь. Однако привычка к таким энергетическим вибрациям
самого низкого уровня, что даже вибрации самого низкого уровня
сознания такому разуму смертного вызывают ощущение страха,
физическую боль, если некоторое время на этом уровне сознания
смертный остаётся не возвращаясь на уровень наркотизированных
низких вибраций подсознания. Поэтому наркоману необходимы
искусственные средства, чтобы он мог снова погрузиться на
подсознательный и совершенно нереальный уровень, в котором он
чувствует воздействие низких энергетических информационных
вибраций на свой мозговой центр. Вот для чего любыми
средствами человек добивается снова испытать эти вибрации,
которые
соответствовали
бы
подсознательным
вибрациям
мозгового центра этого человека, возбуждаемым низкими
энергетическими информационными вибрациями, находящимися
в наркотических веществах.
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Единственный путь из такой смертоносной парализующей волю
зависимости
является
не
вами
предлагаемые
различные
психологические и лечебные методы, а откровенная замена низких
вибраций такого управляемого низкими вибрациями подсознания
человека на повышенные и просветлённые колебания через
обеспечение живой связи с Отцом. И тогда такой оказавшийся в
рабстве наркотизирующих веществ человек, не важно малый или
большой, молодой или старый, всегда высвобождается. Отец не
создал этот мир, и человека, для того, чтобы его мучить через опыт
множества жизней, как и через опыт одной единственной
материальной жизни. И если по своему недомыслию или по какимлибо независящим от этого человека обстоятельствам он попал в
плен
низких
энергетических
информационных
вибраций
наркотических веществ, высвобождение для него существует
только через уверование в Отца и опыт познания в себе самых
высших, светлых, и сильных энергетических информационных
колебаний Его любви.
87. Помощь молитвой самая действенная
Зная это, вы можете помочь друг другу не только защитить себя от
того, чтобы не попасть в такую зависимость от низкочастотных
вибраций – наркотиков, алкоголя, табака, гадальных карт,
астрологических гороскопов, азартных игр – но и уже попавшим.
Тем, кого знаете, или даже членам своей семьи. Даже и то, что вы
искренне для них в своей сердечной молитве будете посылать
колебания любви, тоже будет влиять на их высвобождение. Но
самое мощное спасательное воздействие бывает тогда, когда вы
молитесь вместе с тем человеком. Всегда имейте ввиду, что
воздействие молитвы когда молятся одновременно несколько
человек равняется возведённому в квадрат числу молящихся.
Поэтому, если будут молиться все члены семьи – одновременно и
искренне – то воздействие будет таким, будто это делают раздельно
уже не столько людей, сколько их в этой семье, а количество членов
семьи возведённое в квадрат. А если ещё к ним одновременно
присоединятся и друзья этой семьи, сотрудники, то воздействие
ещё больше вырастет. Хотя молитва будет продолжаться точно
столько, сколько она продолжалась бы молясь и одному смертному.
Вы только подумайте, какая эта мощная сила колебаний любви,
которая будет направлена на того, который попал в такое трудное
положение – как в смысле своего физического тела, так и ещё
страшнее, в смысле собственной души. Это самое трудное
мгновение в жизни каждого смертного, когда даже его
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потенциально бессмертная душа попадает в такую опасность,
когда она может так и не высвободиться из материальных пут и не
иметь больше возможности шагать к Отцу на более высоком уровне
– в облике высвобожденной души.
Именно для того, чтобы вы могли помочь таким вашим братьям и
сёстрам в духе, для вас необходимо уверовать и найти Отца внутри
самих себя. Только так вы приобретёте смелость оказать такую
действенную помощь, какой не предлагает ни одна созданная
человеком организация. Вы должны сами стать проводниками
Отцовой любви, чтобы могли колебания Его любви послать
несчастному своему брату или сестре в духе. Тем более, что так
поступая, вы и сами, все участвующие в этом спасении души,
растёте собственной душой, крепнете своим опытом познания
Отца, который только ещё раз вам подтвердит, что любовь Отца
всемогуща, когда увидите высвободившегося из наркотиков своего
брата или сестру. Такой опыт вам даст ещё большее доверие к
Отцу. И тем самым ваше желание ещё больше увеличится отдаться
водительству такого любящего Отца и опираться только на Отца,
который никогда не отталкивает и никогда не посылает никаких
тяжёлых испытаний вашему физическому телу или вашей душе.
Он вам посылает только любовь и ничего другого кроме любви. Но
сами отказываясь от посылаемых Им колебаний любви, уже
находящихся внутри вас, вам остаётся только их найти, вы сами и
мучаете как себя, так и создаёте большие мучения для других,
даже для всего человечества, и для всего творения.
Вот почему шагая с Отцовыми колебаниями любви внутри самих
себя вы являетесь победителями. Но не такими победителями,
которые радуются тому, что являются первыми, а которые
радуются тому, что есть такой любящий и живой Отец, который
освобождает от греха и обнимает своим объятием любви всех, и
каждого по отдельности, и ласкает всех, и каждого, одинаково как
будто это один единственный Его ребёнок во всём творении. Даже
и того, который находится в плену наркотиков или алкоголя,
преступлений или прегрешений. Он всё равно побуждает вставать
из такой ямы и шагнуть в любовь и свет. Только почувствовавший
этот трепет любви внутри себя, человек и пытается встать и шагать
ведомый этой самой любовью на свет и под усиливающимся
дождём колебаний любви, пока душа не начинает приходить в себя
от этой живой воды, которая непрестанно льётся и льётся, пока не
станет озером, а она всё льётся, так что это озеро всё растёт
своими берегами удаляясь и своей глубиной углубляясь, пока не
превращается в целый океан, в котором и купает и погружает
освобождённую и любимую душу.
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И вы, каждый, можете стать видимой воронкой этого дождя
колебаний любви для попавших в плен наркотиков душ своих
братьев и сестёр в духе. Это единственный путь освобождения этих
страдальцев от такого мучения и рабства.
Точно также и с теми, которые по собственной жадности и под
огромным воздействием своего эго, наркотики производят и
распространяют. И за них должны с любовью от всего сердца
молиться и точно также посылать им живую воду дождя любви.
Вы гнушаетесь их действиями, которые несут несчастья и
исчезновение всего человечества, однако должны любить этих ещё
больших рабов и несчастных, находящихся в плену самых низких
вибраций собственного эго. Они не понимают, что делают. Они не
понимают, что такими действиями они уничтожают в первую
очередь самих себя. А не понимают потому, что являются
беднягами, ибо никто им такой любви и света не показывал и не
демонстрировал, когда они
росли, когда были самыми
восприимчивыми к колебаниям добра и любви. Тогда их никто не
наполнил этой живой водой Отцовой любви. Отец и для них лил
любовь, точно также как и сейчас её льёт для них, но ни тогда, ни
сейчас рядом с ними нет живой и видимой ими воронки, которой
стали вы, для этой любви. Поэтому они были обделены любовью и
светом. Поэтому они и не могут вести себя так, как ведёте себя вы,
полные любви и света. Но всё равно они являются вашими
братьями и сёстрами в духе. И в них проживает дух Отца, как и
внутри вас. Поэтому и вы должны их любить точно также, как и
тех, кого они обижают по своей темноте и недопониманию и
сочувствовать им, что так они обижают себя и губят свои души.
88. Невиновны те, которые распяли меня на кресте
Когда меня прибивали к кресту как человека среди людей, тогда я
мог освободиться как дух, как Создатель и Властелин Вселенной,
всей своей силой и властью, однако моя любовь и к Отцу, и к вам,
и к тем, которые меня прибивали, не позволяла поступать какнибудь иначе, как только показать для всех, что с Отцовой
любовью, только с любовью, можно вытерпеть любую боль
физического тела и любое пренебрежение души и тем самым
остаться в той самой Отцовой любви и истине никого не обвиняя,
никого не порицая, никого не осуждая, только любя, любя, и любя
всех одинаково, всех до единого. Даже и тех, которые прибивают
реальным материальным инструментом и гвоздями живое
человеческое тело. И искренне молить Отца, чтобы Он простил им,
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этим заблудшим и растерянным Его детям их труды, ибо они их
делают по своему неразумению, по своей темноте.
И намного больший грех совершают те, которые сидят на высоких
религиозных постах, которые сидят на политических постах, и
которые только словами, очень звучными словами, благовещут обо
мне, об Отце, о борьбе с наркотиками, о морали, о добре, о
справедливости, о любви, о красоте, а сами и пальцем не
пошевелят, чтобы своей душой повернуться на произносимые
своими
устами
ценности
и
своим
живым
примером
свидетельствовать сам тот путь, как все такие ценности создавать,
чтобы ими могли радоваться все.
Поэтому я обвинял фарисеев и раввинов две тысячи лет тому
назад, что они притворяются что знают как помочь человеку жить
по Божьим заповедям, когда сами по своим учениям не живут.
Как же тогда назвать такого учителя, который учит тому, чем сам
не руководствуется? Как могут люди идти за таким учителем, когда
сам учитель не идёт по пути своего учения? Виновен ли из-за этого
тот, который учит, или тот, которого так учат, но он не знает, как
этим учением руководствоваться, ибо не видит примера учителя?
Может ли учитель иметь искренних и честных учеников, если сам
учитель обманывает своих учеников говоря им одно, а делая
другое?
Вот почему я опрокидывал столы меновщиков денег в синагоге и
гнал, взяв плеть, животных из Отцова дома, ибо там храм
загрязняли безнравственными ритуалами и низкопробными
действиями, которые душу человека только мучили и тело тяготили
непосильной денежной ношей, которой требовали раввины –
платить приносимыми в жертву животными и денежными
налогами, чтобы этими ритуалами не могли бы достучаться до
сердца Отца. Этим я раввинов и фарисеев обвинял, что они
озабочены только своим внешним блеском, вовсе не обращая
никакого внимания внутрь себя. Одежды нарядны, ритуалы
торжественны, а душа человека страдает от несправедливости и
ига, которое и создаёт ярмо этих самых и неживых ритуалов.
Поэтому я просил у Отца, чтобы Он простил тех, которые распяли
меня на кресте, ибо они действительно не знали, что делают,
иначе ни коим образом не распяли бы.
Однако, раввины и фарисеи сознательно ухватились за план моего
уничтожения. Они это делали глубоко взвесив и принимая
различнейшие решения, когда одно реализовать не удавалось,
брались за другое, но каждое новое решение всё подтверждало
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ранее, неудавшееся реализовать. Они знали, что делают. Поэтому
их вина является их грехом.
89. Чья сегодня темнота?
Точно тоже самое и с вашим нынешним временем. И сейчас среди
вас полно раввинов и фарисеев, которые делают зная, что делают
плохое, не позволяя человеку распрямиться от тяжёлой ноши
налогов, от ига неживых ритуалов и догм, хотя блеск их внешнего
мира свидетельствует, что они такой же самой ноши не несут с
теми, которым предназначаются их красивые слова. Они такую
двуличную жизнь между громко произносимыми словами моей и
Отцовой любви и образцом своей реальной повседневной жизни
выстраивают огромную неживую пропасть, которая их отделяет не
только от всех вас, но и от меня и Отца, который есть и внутри их.
Только они Отца не находят, поэтому так себя и ведут.
Вот такие нынешние раввины и фарисеи, которыми и являются
ваши религиозные и политические руководители, владельцы и
руководители газет и телевидений, которые вам преподносят
ожерелья красивых слов, но сами этими словами не живут.
Поэтому у них множество ограждений и охранников, чтобы к ним
не могли подойти вы, которых ежедневно они учат. И учат не
потому, что ощутили Отцову любовь в себе или отворились мне, а
потому, что хотят быть влиятельными и могущественными, чтобы
было чем порадоваться одним перед другими, а больше всего
внутри себя. Там, где должны бы найти Отца, где должны бы
почувствовать колебания Отцовой любви, там они отдают всё своё
нутро, всю арену низких вибраций собственного эго для господства
своего ненастоящего я по отношению к настоящему, Отцом
подаренному я. Поэтому их настоящий я никак не может испить
живой воды Отцовой любви, их душа жаждет этой самой живой
воды, которая поит и ваши души, однако они не позволяют своим
душам освежиться живой водой Отцовой любви, которая уже
находится внутри их самих.
Их действия взаимосвязаны. Политики принимают такие решения,
которые выгодны только небольшой группе людей, а те законы,
которые обязаны соблюдать все, для этих групп не действуют, ибо
нет в государстве такой силы, которая принудила бы их соблюдать.
Когда протекает борьба между эго собственного я и эго
божественного я внутри человека, тогда выигрывает битву
пониженный и ненастоящий эго, если нет искренней связи с
Отцом, если в первую очередь не стремятся к просветлению
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собственного я, если не стремятся стать такими, каков есть Отец.
Тогда обязательно одерживает победу низший и материальный
животный разум, который всегда будет диктовать такие решения,
которые всеми силами будут угождать такими же низкими
вибрациями управляемым другим себя обманывающим разумам и
ненастоящим
я.
И
один
другого
притянут
подобными
низкочастотными вибрациями. Тогда они объединяются и
сплачиваются и вместе пытаются думать, как могли бы
удовлетворить свои интересы, не важно, во что бы то ни стало для
других.
Интересы политиков – это стремиться к выгодным условиям для
своих политических партий, заполучить власть, интересы
владельцев газет – это влиять и удовлетворять свои интересы ещё и
способом получения дохода. Поэтому низкие вибрации их сознания
излучают только такую энергию, что их разум может принять
только выгодные для своего эго решения. Компромиссы возможны
только до определённой грани, которую может понять их разум.
Однако, по достижении этой грани происходит или раскол, или
хватаются за любые методы чтобы устранить опасность,
возникшую для удовлетворения собственных интересов. Именно
поэтому меня фарисеи распяли на кресте, ибо именно я создал эту
большую опасность для удовлетворения интересов их эго.
И в нынешнее время любая светлая мысль, любое духовное
выражение не находит никакой, даже самой малой, тропинки ни
на газетные страницы, ни на радио, ни на телевидение, ни в
правительство, ни в любую другую деньгами и властью
управляемую институцию, если это выражение света и духа может
создать угрозу удовлетворению их корыстных интересов, как
личных, так и групповых. И ваша печать, телевидение, радио не
учат, как же найти любовь и свет внутри себя, как же найти Отца
внутри себя, чтобы смогли на опыте ощутить, что являетесь одной
и божественной семьёй, что ваши страдания и боль завершатся
только тогда, когда владельцы и руководители и печати, и
телевидения, и радио, и политики, и религионисты отыщут Отца
внутри самих себя.
Это не произойдёт в одно и то же время. Но знайте, что всё равно
это произойдёт. И произойдёт намного скорее чем многие из вас
думают. И это моё учение тоже предназначено, чтобы расширить
вашу точку зрения на окружающее, на вас самих, чтобы тем
самым тоже способствовало вашему, каждого, решению найти
Отца в себе, не важно являетесь ли вы сейчас политиком,
священником,
учителем,
журналистом,
предпринимателем,
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спортсменом, отцом, матерью, сыном, дочерью, молодым, старым,
здоровым, болезненным, но всё это учение предназначено для того,
чтобы Отцова любовь и свет смогли всё больше приоткрыть занавес
темноты, который ныне и не позволяет душе увидеть Отцов свет.
90. Двуличие нынешних фарисеев
Нынешние фарисеи ведут себя точно также рафинированно, как и
во времена моей жизни в облике человека. Они стараются на
людях показаться очень благородными, даже благороднее прежних.
Это налагает на них ещё большую ответственность за их
собственное лицемерие. Они говорят даже о защите прав человека,
даже создают различные организации, комиссии, и службы для их
гарантии, но совсем не обращают внимания и бесстыдно их
нарушают сами, если только замечают, что такие нарушения
полезны для удовлетворения их интересов. Даже хватаются за
принудительные действия, военные действия против других,
безоружных или слабо вооружённых государств. Они смело
жертвуют чужими жизнями, чтобы только их корыстные
устремления, любой ценой, даже ценой жизни других, были
удовлетворены. И это особенно характерно для нынешних
политиков и владельцев телевидения и газет.
Может ли быть что-либо более циничным и жестоким как по
телевидению
наблюдать
войну.
Войну,
умышленно
спровоцированную и демонстрируемую на весь мир, чтобы мир
наблюдал и дрожал, даже не призадумываясь, что убивают Божьих
детей. Детей того самого Отца, Отца, который их любит и который
меня прислал две тысячи лет тому назад, чтобы я для вас мог, на
понятном
для
вас
языке
и
понятной
своей
жизнью,
продемонстрировать, как вы должны жить с любовью друг к другу.
А что делают ваши нынешние политики-фарисеи, религиозные
лидеры-фарисеи? Что делаете вы все, которые тихо с этим
соглашаетесь, как ваши братья в духе, только потому, что их
религиозные убеждения иные, что они живут в богатых нефтью
местностях мира, вы соглашаетесь поработить их своему влиянию?
И ещё как, прикрываясь лозунгами борьбы с терроризмом,
обеспечением прав человека, защитой демократии. Это самая
жестокая борьба низших, корыстных вибраций человеческого эго
против повышенного сознания своего я. И в этой борьбе
побеждает, пока безусловно побеждает низко-животный я ваших
нынешних фарисеев. И вас точно также ведёт к гибели. Точно к
такой же гибели, к какой вели действия фарисеев моего времени.
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Но вы даже не призадумываетесь, что так, тихо, наблюдая
убийство своих братьев и сестёр в духе на несправедливой войне,
вы ещё больше подавляете раскрытие своей души и господство над
вашим животным и агрессивным я, такого ленивого по отношению
к любовному и истинному я, что вы и сами стоите на лезвии
бритвы и даже сами не понимаете, что вас загипнотизировали
речи и действия ваших современных политиков-фарисеев, пустые
молитвы ваших современных раввинов-попов-фарисеев, которые
являются ни чем иным как вводящими в заблуждение неживыми
ритуалами, в которых вы по собственной воле соглашаетесь
участвовать, чтобы сами умертвляли свои души.
До тех пор, пока не появится хотя бы один, который открыто и
громко заявит, что вы должны опомниться и повернуться к Отцу
внутри себя, перестать отворачиваться от Него придерживаясь
одних только неживых ритуалов и веря в неживые истины, до тех
пор вы сами для себя являетесь опасными. И это только лишь
потому, что вы не нашли Отца внутри самих себя, что и меня вы не
знаете, хотя моё имя повторяют ваши уста, но ваше сердце не
чувствует живой духовной связи со мною. Поэтому-то вы так
жестоко и несправедливо ведёте себя со своими братьями в духе,
которые точно также утонули в неживых ритуалах и догмах, и
поэтому также принимают неправильные и гибельные для себя
решения. Однако ошибочные их решения не дают вам никакого
другого права, как только за них молиться, их любить, и им
соболезновать.
Но это никоим образом не согласуется с конкретными вашими
действиями, которые затеяны для удовлетворения корыстных
интересов ваших политических руководителей-фарисеев. Вы
должны прислушиваться к голосу своей души, радуется она или
печалится, когда видите такую деятельность в вашем таком
маленьком как маковое зёрнышко мире. Вы даже не понимаете,
как хрупок ваш мир, как легко в нём нарушить универсальный
закон любви, Отцовой любви, а общий закон причины-действияпоследствия действителен всегда. Не обижайте самих себя.
Перестаньте одобрять те действия, которые вашу душу вынуждают
плакать и печалиться. И смело отдайтесь водительству Отца
изнутри, какими бы ни были болезненными последствия для
вашего тела, но не рискуйте сохранением своей души после смерти
тела. Никто, абсолютно никто, не может принудить вас поступать
против воли любви Отца. Помните, что Отец любит всех, даже и
тех, которых ненавидят ваши политики-фарисеи, которые
навязывают вам свои решения и вибрации своего сознания,

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

169

животного сознания, а у вас нет никакого основания, незыблемого
основания под ногами, чтобы могли, крепко опираясь ногами,
низкие их вибрации утопить в своих высоких колебаниях Отцовой
любви, направленных в их души, для их отворения.
91. Посылайте колебания любви сегодняшним фарисеям
посредством сердечной общей молитвы
Я, известный вам как Иисус Христос, обращаюсь ко всем вам,
соберитесь на коллективный молебен, отворитесь своими душами
Отцу, отворитесь мне, и в состоянии этого отворения, вы начнёте
ощущать колебания Отцовой любви, даже так, как я их чувствовал
находясь в человеческом облике среди вас. Направляйте во время
этого молебна общие, объединённые, колебания любви Отца своим
политикам-фарисеям, владельцам и руководителям телевизионных
компаний, газетных компаний, любых других компаний, которые
своими деяниями пропагандируют войну и насилие, которые
прикрываясь красивыми словами своим огромным влиянием
послать низкие вибрации своего сознания, животного сознания, не
пробудившегося сознания, своими принятыми решениями,
действиями войск, солдат и офицеров, распространением
программ
телевидения,
радио,
газетными
статьями,
информационными сообщениями, затопляют ваш мир низкими
вибрациями, начинающими вас душить, угнетают любую
возможность для вашей души распространять колебания любви.
Поэтому посредством этого общего молебна молите для них всех о
пробуждении сознания, точно также молите о пробуждении
сознания и для тех, которых ваши политические фарисеи
называют террористами. Они не являются террористами, какими
считают их ваши политические руководители, которые вам и
навязывают такие их определения, так что вы, будучи совершенно
не думающими, их тоже начинаете считать террористами. Они
являются точно такими же сыновьями Отца, как и вы, как и все
остальные. Только вашими политическими фарисеями принятые
решения для достижения своих корыстных интересов и сами
действия для претворения их в жизнь, их загнали в тупик, зажали
в угол. И они начали защищаться.
Однако для своей защиты у них есть намного твёрже основа чем у
вас. У них есть своя справедливость – мораль и понимание Бога,
которому они очень интенсивно обучаются с самых малых лет.
Поэтому их понимание как Бога, так и собственной праведности
основывается на несравнимо более высоких ценностях чем ваши
корыстные интересы, навязанные вам вашими политиками-
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фарисеями. По этой причине такая борьба для вас станет
непосильной, утомит ваш разум и её вы действительно проиграете,
ибо её не одобряет растущая внутри вас самих душа. Душа жаждет
распространять Отцову любовь, сама наполнившись ею, а сейчас
она этого делать не может, ибо ваш человеческий разум, который и
так без желания отказывается от материальных благ, чтобы
угодить своему животному я, ещё больше притеснили новые страхи
ваших политических руководителей из-за терроризма и новые
обязательства для достижения ваших ошибочно растолкованных
понятий справедливости. Поэтому эта самая душа, которая и могла
бы преподнести для вас мудрые решения, как себя вести, чтобы
вся эта перемешанная неразбериха постепенно просветлела, чтобы
она действительно увидела бы мною показанный путь Отцовой
любви, сейчас и вовсе подавлена и ваш тёмный животный разум
не может услышать её жажду и зов.
92. Моё предупреждение вам
Я, известный вам как Иисус Христос, этими учениями обращаюсь
к вам, чтобы предупредить вас, каждого, кто ещё до сих пор таких
вещей не знал: Вы можете это нарушенное поле колебаний любви,
Отцовых колебаний, ещё больше нарушить и объять своими
низкими вибрациями корыстных стремлений собственного
животного эго настолько, что эту планету, всех людей может
постигнуть огромная боль и страдания. И потому вы ни малейшим
уголком души-сердца не должны полагать, что это будет Божье
наказание или месть.
Отец есть одна только любовь и ничто больше, что касается
посылаемых вам Его о колебаний. Вы все, и каждый в отдельности,
получаете от Него только колебания любви. И если этот океан
Отцовых колебаний любви в каком-то месте окрашивается в
чёрный цвет, то от этого весь океан ни на капельку не теряет своей
слепящей и сверкающей всеобщей белизны и чистоты. Но в этом
тёмном, и всё же сохраняющемся в океане Отцовой любви,
пятнышке находящимся людям всё труднее увидеть и ощутить
Отцову любовь и свет, а темнота вокруг становится всё гуще. И в
этой темноте деяния становятся всё агрессивнее и ожесточённее. И
всё окружение начинает вибрировать такой сильной и низкой
вибрацией, что многим может показаться что пришёл конец света.
Эти вибрации не только вызывают ещё более сильные страдания и
боль, ещё больше гибнет смертных из-за насилия, но в этом чёрном
пятне океана Отцовой любви формируется такая среда, какая
бывает в неподвижном и закрытом водоёме, не очищаемом и
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непроточном. Тогда вода начинает зеленеть, затягивается
водорослями, источает зловоние, так как растения не получают
кислорода, они начинают разлагаться, распространяют газы,
дающие такой неприятный запах, а в этой среде очень
благоприятные условия для появления и размножения бактерий.
И ваше чёрное пятно, в океане Отцовой любви слепящей чистоты и
белизны, тоже создаёт благоприятную среду для появления новых
вирусов и их размножения. А они точно также проникнут в
физические тела объятые низкими вибрациями сознания и станут
там размножаться. И вы сами испытаете, что вам уже не важен
никакой терроризм, никакие ваши, ранее казавшиеся важными
стремления, укрепить демократию во всём мире, ибо вокруг станет
доминировать растущий и углубляющийся хаос, который охватит
всю планету как пандемия. А у вас не будет никаких средств для
его устранения, ибо будете охвачены беспокойством и страхом, так
как смерть вашего физического тела будет не где-то в далёкой
стране на вами придуманной войне против терроризма, а будет
свирепствовать рядом с вами везде. Она проникнет и в ваш дом,
ею объята будет вся ваша страна. Не далёкая страна, а конкретно
ваша, как и соседняя страна, как и все соседние страны. Все
страны без каких-либо ограничений. Вы не узнаете откуда это всё
началось, из-за этого не поймёте, где отыскать сам очаг, чтобы его
устранить. И это в вас вызовет ещё большее беспокойство и страх,
кое-кому панику так, что самоубийства станут очевидным
зрелищем, ибо люди не в силах будут выдержать незримую руку,
которая как пандемия отнимает жизни у ваших дорогих и
любимых людей. Даже у детей. Тогда вам станет безразлична
борьба против мирового терроризма, так как вы сами будете в
плену своего надуманного терроризма. Вы станете жертвой
терроризма, вызванного собственными низкими инстинктами
управляемого и из-за этого только стяжателем проживающего
животного я. Но это вы сделаете собственным разумом, слабым и
недоразвитым разумом, немудрым разумом, продолжительными
действиями.
Точно так же, как до моего прихода в облике человека, иудеи
убивали пророков, которые приносили для них больший свет, но
их низшее и животное эго никак не хотело уступить правления их
настоящему
и
повышенными
колебаниями
любви
Отца
управляемому я, и поэтому обвиняли Бога, что он посылает
наказания и страдания, как и вы не пожелали услышать моего
большего света и почувствовать колебания Отцовой любви, и меня
убили, а позже, прикрываясь ещё и моим именем, убивали и
инаковерующих своих братьев и сестёр в духе и это преподносили,
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как Божье наказание и Его желание обратить их в вашу веру, так
и сейчас я вам ещё раз, в последний раз, я вам предоставляю
возможность услышать большую мысль, увидеть больший свет,
почувствовать колебания любви Отца, найти Отца внутри себя,
чтобы потом ни одному не захотелось даже и в мыслях подумать,
что никто ему этого не говорил, никто не предупредил, что они
ошибаются, никто не предотвратил таких происшествий,
доставляющих сейчас им так много телесных страданий и
душевной боли.
Я вам передаю через своего апостола это учение, чтобы вы знали,
что делать, чтобы вы не растерялись в трудный момент, когда
кругом будет столько боли и страха, паники и депрессии. Но всё
это будет создано вашим нынешним нежеланием найти Отца в
себе. И даже в тех тяжёлых условиях и для вашего тела, и для
вашей души, будет действителен тот же самый путь, как найти
выход из того всего внешнего хаоса – нахождение Отца внутри
себя. И точно тот же общий закон причины-действия-последствия
всё время будет действовать нерушимо. Даже в те критические
мгновения каждый нашедший в себе Отца и наладивший с Ним
живую связь будет знать, что ему делать. А те, которые, увидев
такую неблагоприятную обстановку, искренне будут искать выход,
те получат учения от тех братьев и сестёр в духе, которые эти
учения уже получили и дальше получают от Отца, от меня, от
других духовных учителей, чтобы и сами стали духовными
учителями для тех искренне жаждущих любви и света. Точно так,
как эти учения получает и нынешний мой апостол и полномочный
посол Отца.
Тогда эта духовная живая связь будет цениться совсем иначе, чем
она ценится сейчас, когда над ней насмехаются и потешаются,
когда и над моим апостолом издеваются, даже и так, как
издевались надо мной, когда я ходил среди вас, только в
тогдашнем поколении. И ныне его оскорбляют и ему не дают нести
Отцову любовь и живое слово так, как жаждет его отворённая
душа, даже и так, как и мне не давали нести живое Отцово слово
так, как жаждала моя душа. И своему апостолу я полностью
доверяю, даже так, как Отец доверял мне, и мой апостол общается
с Отцом даже и так, как с Отцом в то время общался я. Поэтому я
знаю, что и вы найдёте моего апостола тогда, когда ваша душа
будет объята болью, и даже так, как находили меня болью объятые
души. И он точно также поможет вам, даже так, как я помогал
своим братьям и сёстрам в духе. Поэтому одновременно с тем,
чтобы читали мои учения, чтобы сами стремились найти Отца
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внутри себя, вы также должны друг с другом общаться живо,
чтобы почувствовали семейную, духовно-семейную, братскую
связь, которую и проповедует мой апостол уже второе десятилетие.
Поэтому вы должны вслушаться в его слова, ибо его слова являются
словами учений, передаваемых ему моим и нашим всеобщим
Отцом, моих учений, учений моей Партнёрши, Вселенского
Материнского Духа. Поэтому в этих словах вы не услышите
отзвуков корысти и не почувствуете возвышения собственного я
выше вашего я как собственного возвеличения вашим унижением,
как и я никого не унижал и себя не возвышал. Однако вы
услышите произносимые им такие слова, какие и он сам, сегодня,
даже не представляет, что скажет, ибо эти слова не являются
плодом его раздумий, это Отцовы слова предназначенные для вас
всех, только вещаемы через моего апостола так, как вы можете
услышать кем-либо тихо произносимое слово в микрофон, но
усиленное настолько, что слышат и отдалённые, только не сам голос
произносящего, а переданные и модулированные колебания через
звуковую аппаратуру. Однако все произносимые слова будут
содержать точно ту же самую вибрацию Отцовой любви, которая и
коснётся колебаний отворённой души так, что эти колебания
распознают друг друга, ибо они из одного Источника, из Отца. И
тогда эти души почувствуют всё большую и большую взаимную
связь, чтобы мочь всё активнее выразиться деянием на общее
благо.
93. Ещё раз о духовном учителе
Когда разрушаются империи, тогда наступает большая суматоха.
Но самая большая суматоха наступает тогда, когда разрушаются
не материальные империи, а когда разрушаются разумом
созданные империи удовлетворения иллюзорных и только для
собственного я выгодных интересов внутри смертного разума.
Именно тогда разум может растеряться, ибо уже не понимает, что
происходит внутри его самого. Он чувствует себя никому больше не
нужным, потерпевшим предательство, покинутым. Прежние
стремления разума потеряли смысл, ибо внутреннее я начало
чувствовать, что всё поныне им сделанное, всё равно покоя и
удовлетворения не принесло, тем временем новых ощутимых вех
какого-нибудь видимого и знакомого пути оно не чувствует и не
видит.
Поэтому
в
таком
положении
наступает
особая
необходимость в видимом вожаке на этом пути – духовном учителе.
Только его усилиями возможно ослабить и уменьшить беспокойство
и опасения, неизвестность и боязнь, когда прежним путём идти
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оно более не желает, но всё ещё не знает, где же может быть другой
путь. И чтобы такая душа не утратила стремления к живому
полёту, даже и в очень трудных и недоброжелательных
обстоятельствах, и нужен такой усилитель души, с которым можно
было бы, для всё больше жаждущей отвориться души пообщаться,
почувствовать, что она не совершила ошибку, отказавшись от
своего прежнего корыстного пути, а сейчас желала бы чего-то
большего, но не знает, что это большее может быть.
Роль духовного учителя всегда будет востребованной, ибо никогда
не случится так, чтобы все смертные сразу всё поняли бы и
изведали бы одинаково. Поэтому для тех, которые больше и
сердечнее ищут, и нужен духовный учитель с накопленным
большим опытом. Не такой, у которого много знаний и развитый
разум, но такой, который уже сам прошёл духовный путь,
подтверждающий накопленные им знания, чтобы он мог обучать
опираясь не на цитаты накопленные разумом, а голосом своей
души, который на этом пути говорит Отцовым живым словом и
собственным опытом, подтверждающим и поддерживающим
Отцово слово, чтобы оно стало понятным для всех, и которое было
возможно проверить своим личным опытом.
Такой духовный учитель не старается вспомнить прочитанные
книги или услышанные разговоры. Он просто делится самим собой.
А се6я он развивает отворяясь всей своей душой Отцу. Именно это
отворение и позволяет духу Отца, Настройщику Мысли, передать
душе этого духовного учителя те слова, которые и являются
самыми необходимыми учителю для произношения ученику, чтобы
он понял и учение и вибрацию души учителя.
Такой духовный учитель является живым учителем, который
опирается на Отца.
И он всегда сможет помочь и укрепить
растерявшуюся и заблудившуюся душу, даже если рядом и не
окажется никаких средств, которые та растерявшаяся и
заблудившаяся душа могла бы увидеть и которыми могла бы
воспользоваться. Такой духовный учитель поможет растерявшейся
и заблудившейся душе самими колебаниями Отцовой любви, так
что она их почувствует и успокоится. А духовный учитель, её так
успокоивший, объяснит для неё, что она и сама может попросить,
от всего сердца, этого самого успокоения прямо от Отца, не важно,
где бы она не оказалась, какие бы ни были для тела болезненные и
мучительные условия, какая бы не была для души обстановка
страха и неизвестности.
Отец никогда не покидает ни одного из вас. Всегда Он есть у
каждого из вас внутри. Только, чтобы Его почувствовали, вы
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должны Ему и отвориться сердечно, всей своей душой-сердцем.
Вот таким способам отворения и станет обучать духовный учитель.
Роль духовного учителя в истории человечества никогда ещё не
достигала такого уровня, какой ещё она достигнет. Даже и тогда,
когда среди людей появлялись мною посланные представители,
даже и в человеческом облике, они никогда не могли открыть
такую истину, которую знали сами, ибо человеческий разум и
духовное развитие было на таком уровне, что он не понял бы света
такой истины. Поэтому тот свет должен был передаваться намного
более тусклым, чем желали его передавать духовные мои
посланники. Они должны были подстраиваться под окружение, под
человека. А те времена, те тысячелетия, в течение которых вы и
вовсе были лишены любого духовного учителя, ибо духовное
развитие вашей планеты было замедлено из-за бунта против Отца
и против меня вашего блудного духовного руководителя, и вовсе
даже и то незначительное понятие об Отце, обо мне настолько
искажали, так выворачивали наизнанку, что для нас тех, которые
Отцово творение и его свет знаем таким, каковым оно является в
действительности, было больно смотреть на ваши страдания и боль,
которую сами себе и создавали искажая Отцово творение и самого
Отца и поэтому сами создавая себе страх и в темноте этого страха
мучаясь сами, и мучая своих детей, что вы даже и поныне не
понимаете света духовного учителя.
И мои, Христовы, учения предназначены для всех тех, которые
хотят света духовного учения и готовы следовать за настоящим
духовным учителем, который окажется на их пути, присланный для
него от меня. Я выбираю не одного смертного, который нёс бы мой
свет. Выбираю такого смертного, который сам жаждет быть моим
посланником, и из-за любви к Отцу свободным волеизъявлением
жаждет сотрудничать со мною и нести свет моих учений своим
братьям и сёстрам в духе.
94. Идея реинкарнации
Однако и я должен подстраиваться под мышление собою
выбранных людей, которое невозможно изменить никак иначе, как
только отворением их самих Отцу свободным волеизъявлением. И
чем больше отворение, тем восприимчивее этот человек, тем более
мощное и более точное моё учение или Отцово учение он может
передать и для других. Поэтому с каждым общаясь и сотрудничая я
вынужден подстроиться под духовную восприимчивость этого
человека и его доверие Отцу и мне. Точно так, как будучи в
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человеческом облике я должен был подстраиваться под вашу
способность понять мною принесённое для вас учение, мною
принесённое для вас евангелие, которое вы так и запамятовали,
даже не позволив раскрыть свои крылья, чтобы оно поднялось и
объяло всё человечество.
Восток отверг вами самими придуманное христианство как
религию Запада и её заменили различными другими верованиями,
в которых моё евангелие не имело никакой почвы, чтобы
прижиться. Поэтому в них укрепилась идея реинкарнации, идея
миграции душ через множество жизней. Даже и мною выбранные
некоторые глашатаи, не смогли до конца освободиться от идеи
реинкарнации, поэтому некоторые получали мои учения, которые
раскрашивали
примеси
информационных
колебаний
их
подсознания, которые засоряли даже и ныне передаваемые учения
идеей реинкарнации. Я вынужден и к таким искажениям
приспосабливаться, ибо в противном случае я лишаюсь лучшего
выбора в одном или другом месте. Поэтому не удивляйтесь, когда
столкнётесь с моими учениями, в которых упоминается и идея
реинкарнации.
Однако я хвалю и радуюсь, что могу воспользоваться этим своим
апостолом и Отцовым полномочным послом и передать
минимально его подсознанием искажаемые мои учения. А сейчас я
для вас всех говорю, настала пора вам узнать, что понятие о
реинкарнации имеет совсем не старые корни в истории
человечества, всего несколько тысячелетий. А до того мои духовные
посланники как в человеческом облике присланные в вашу среду,
так и сами будучи невидимыми для вас и действуя посредством
подготовленных для этого людей, разъясняли углублённые Божьи
истины, в которых никакой реинкарнации не было. Реинкарнация
не является частью плана Отцова творения, предназначенной для
человека.
Отцу от вас нужен только один и самый начальный шаг – ваше
уверование в Него свободным волеизъявлением. И вовсе не важно,
какой до этого вы накопили жизненный опыт – хороший или
плохой, или даже очень плохой, но ваше уверование является
достаточное подтверждение, что вы можете быть приглашены в
посмертное воскрешение.
Но Отец никого не мучает и не вынуждает проживать множество
жизней только для того, чтобы вы приобрели такой опыт зла. Отец
уже не был бы любящим Отцом. Такого Бога просто не может быть,
ибо Он есть Источник и Центр любви, поэтому лишь любовь
распространяется из Него самого, и ни один человек не бывает
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оставленным на произвол судьбы, чтобы повторял жизни до тех
пор, пока жестокое сердце Отца не смягчится бесконечным
повторением человеческих жизней, пока в конце концов Он
удовлетворился бы таким мучением человека и произнёс бы ему:
«Довольно, ты уже стал достаточно хорошим, чтобы путешествовал
ко мне, а не возвращался бы на землю всё повторять и повторять
свои новые воплощения, чтобы больше поучился».
Такой Отец не мог бы быть Источником и Центром любви, ибо Он
сам противоречил бы собственному задуманному и претворяемому
в жизнь плану эволюционного развития, чтобы из несовершенного
создания усовершенствовал бы его до своего собственного уровня
силой одной только любви, а не силой страха боли и мучений.
Такого Отца не было и быть не может. Такого Бога вы сами
придумали, искажая духовные учения тех, которых я вам присылал
как своих посланников. Поэтому сейчас я вам повторяю – Отец
есть исключительно только любовь. И Он побуждает как
посредством своего духа, проживающего внутри вас, так и через
меня, чтобы повернулись к Нему и почувствовали Его внутри себя,
а тогда и уверуете в реальность Отца и испытаете колебания Его
любви внутри самих себя, и сами станете прозревать, что
реинкарнации быть не может, чтобы вы вновь и вновь вынуждены
были возвращаться в этот мир и ещё жить в боли и страдании,
чтобы стали лучше.
Даже убийца может обратиться в смиренного сына Божьего если
только он способен найти Отца в себе. Только для убийцы
обратиться намного тяжелее и нет никакой гарантии, что он
вообще захочет обратиться, чем для нравственного и сознательно и
искренне ищущего Отца, только растерявшегося и заблудившегося
и не знающего, что Отца искать надо внутри себя.
Вы также должны знать, что смертные только начинают первый
шаг в вечность. Вы даже не осознаёте смысла самого слова
вечность, поэтому и верите в такие искажения действительности,
как возвращение человеческой души в другое человеческое тело,
чтобы он накопил больший опыт и стал бы совершеннее.
Вы не способны осознать реальность действия общего Закона
причины-действия-последствия. Каждое действие имеет и причину
и последствие. Если вы хотите стать лучше, то это желание станет
причиной, чтобы вы выполнили и такое действие, которое вас
незаметно сделает лучше, а если будет действие получше, то и ваше
внутреннее ощущение станет приятнее. И всё происходит
добровольно. Если вы желаете дальнейшего движения к Отцу, то
это желание станет причиной тому, что вы начнёте поиск пути к
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Нему, а последствие этого поиска будет таковым, что Его найдёте,
а последствием этого нахождения станет ваше воскресение в более
высоком облике собственного я – в облике души.
Однако, если вы не желаете Отца, не желаете стать лучше, не
желаете шагнуть в вечность, то вы и направите свои действия на
то, чтобы туда и не смотреть. И это будете делать тоже
добровольно. И последствием такого отворачивания от Отца будет
исчезновение вашего собственного я, так как после смерти
материального тела вы уже не будете воскрешены ни в каком
облике, ибо таким был ваш личный выбор свободным
волеизъявлением – отвернуться от Отца. Так действует общий
закон причины-действия-последствия. Вы ответственны только за
свои личные действия и за решения своей свободной воли. Однако
ваши личные действия свободной воли затрудняют жизнь
окружению,
совокупности,
если
они
направлены
против
совокупности, против Отца, и наоборот, когда они направлены на
общее благо, тогда совокупности облегчают жизнь, просветляют.
Но это не является какой-либо кармой, которую человек должен
отработать за себя или за ошибки своих родителей в других
жизнях.
Общий закон причины-действия-последствия действует как в
жизни индивида, так и в жизни общества, но такое двухстороннее
воздействие основано на действии свободной воли. И всегда тот
исполнитель действия или их совокупность объяты колебаниями
одинаковой Отцовой любви. И только живое ощущение этих
колебаний внутри себя трансформирует человеческий характер из
плохого в хороший, а не откуп кармы, отработка, искупление
грехов, даже грехов родителей.
И такая трансформация происходит у очень малого количества
людей,
так как они не знают, как искать путь в такую
внутреннюю
трансформацию,
ибо
ошибочные
понятия
реинкарнации такой путь не указывают, они человека только
пугают, что он вынужден будет ещё и ещё много раз возвратиться
в этот мир, чтобы отработать свою карму. А тому, что он уже
сегодня мог бы испытать связь с Отцом, если бы свой взгляд
повернул не наружу, пробуя отработать несуществующую свою
карму, а вовнутрь себя, и нашёл бы Отца в себе, никакая, и
реинкарнацию пропагандирующая, религия человека не учит.
Вот почему настала пора, чтобы и вы узнали от меня, Христа,
одного из Творцов и Правителей вашей вселенной, который для вас
известен как Иисус из Назарета, понятие реинкарнации должно
быть растворено в океане колебаний Отцовой любви, который
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купает каждую вашу живую клетку и ваше истинное я пробуждает
ото сна, чтобы и вы сами, к своему огромному удивлению, увидели
своё настоящее я, которое действительно будет трудно опознать
даже и нынешнему и ненастоящему, разумом животных
пристрастий управляемому вашему я.
Разве вы не хотите, чтобы внутри вас воцарилась любовь, покой,
исчезло бы любое беспокойство и страдание, злость и раздражение,
месть и зависть, плохие мысли и плохие стремления? А ведь вас
такого и создал Отец по своему подобию – полного любви, истины,
милосердия, служения, добра, красоты, сочувствия. Именно
характер с такими чертами является изображением вашего
настоящего я для творения и Отца. Именно только таким вы и
становитесь, когда находите Отца и рождаетесь от духа. Однако
даже если вы и не достигаете свойств характера настоящего своего
я, но сердечно стремитесь большего познания Отца и своим
свободным волеизъявлением стараетесь найти Отца, даже и не
зная, где Его искать, но желаете отдаться водительству Бога,
верите в такое водительство, но всё равно внутри вас ещё много
боли, страдания, беспокойства, зависти, злости, мести, и других
животных наклонностей, даже и тогда вы будете разбужены ото
сна материальной смерти. И разбужены точно с теми же самыми
отрицательными или положительными свойствами характера. И
дальнейшее ваше усовершенствование будет происходить в облике
души. В таком облике, который уже не будет обликом вашего
материального тела. Это будет видимое для вас тело намного более
высоких энергетических колебаний, без облика крови, костей,
мышц. По этой причине оно будет здоровым и будет служить
вашему духовному росту на более высоком и лучшем уровне чем
ваше слабое материальное тело. Однако ваш дальнейший путь ещё
очень далёк от центра совершенства, от источника совершенства –
Отца в Раю. Поэтому даже и на повышенном уровне вы должны
многому учиться, даже если и в этом своём мире достигли, как вам
кажется, больших духовных высот. Тогда вы увидите, какие ещё
более высокие духовные высоты открываются перед вами, о
которых даже и представить себе не могли.
Поэтому руководствоваться ошибочным понятием реинкарнации,
что вы обязаны достаточно испытать в этом мире, чтобы стали
совершенными является наивностью по причине вашего
собственного недопонимания. Совершенство – это не цель, а
процесс. А для участия в нём нужно не топтаться на месте или
поворачивать вниз, а всё время шагать только вперёд, только туда,
где ещё не были, что ещё не испытано. И таким образом общим
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законом причины-действия-последствия пульсирует всё творение.
Ни одно его создание избежать его не может, в какой ситуации оно
бы не находилось, какого духовного уровня оно бы не достигло.
Поэтому и в случае реинкарнации, если вы верите в такую
доктрину, то покоя в вашей жизни не будет. Если её замените на
мною передаваемое это учение – найди Отца в себе и ты
почувствуешь настоящую любовь – тогда в вашей жизни воцарится
покой.
Однако даже если вы и верите в реинкарнацию, даже если она и
помогает иметь надежду, что в другой жизни вам повезёт больше,
то даже если и в условиях такого самообмана, будете сердечно
верить в Бога, то и вы будете разбужены, после смерти, в
повышенном облике. Только тогда потеряют ценность прежние
ваши понятия о реинкарнации, так как дух Отца, находящийся и
в вашем разуме, после воскресения возвратится в ваш
повышенный, разум души, маленькие росточки которого уже и
сейчас можете почувствовать, ибо именно её разум и побуждает
вас повернуться сердечно к поиску Бога, то этот разум души от
такого балласта, который не имеет дальнейшего смысла для вашего
духовного роста, будет очищен. И вам будет передана информация
из всего человеческого опыта только такая, которая имела ценность
для роста и развития улучшенного характера вашего я. Однако
даже
и
определённая
чистка
информации
не
сотрёт
приобретённых свойств вашего прежнего человеческого характера,
или наоборот, ещё каких-нибудь не изжитых отрицательных
свойств. И лучшие свойства будут развиваться и расширяться как
теоретическими обучениями, так и практическим применением
знаний в миссиях служения, чтобы хорошие свойства заняли место
плохих свойств.
Вы будете обучаемы только методом утверждения, а не отрицания,
который сегодня применяется в вашем мире. Человечество
нынешнего развития всё утверждает через отрицание – не делай
так, не поступай этак, если поступаешь плохо, пострадаешь. Все
ваши
законы
имеют
запретительный
характер,
и
вы
придерживаетесь такой установки, если закон что-то не
запрещает, то это делать можете. А если бы вы приняли мною
принесённую для вас добрую весть – Отцовство Бога, братство
людей – то ваши законы из запрещающих уже стали бы
утверждающими. И в них отражалась бы Отцова любовь и общий
закон причины-действия-последствия, чтобы с малых лет вы и
своим детям внедряли эти две существенные во всём творении
вещи. А вы тоже являетесь частью этого самого творения Отца. Вы
не за пределами творения. Только ваша духовная темнота не
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позволяет, пока, вам увидеть, что настоящим универсальным
законом может быть только один – Отцова любовь.
Так что после своего воскресения вы и начнёте с изучения
утверждающего и настоящего универсального закона Отцовой
любви. И увидите, как он реально действует, так что для вас,
сегодня ещё злых, никак не удастся это свойство долго удержать,
когда кругом будете чувствовать любовь и заботу о вас. В такой
обстановке для зла из под ног выбивается опора. И через некоторое
время и в вашем характере не останется такой отрицательной
эмоции, которая вредна для духовного роста, а также губительна и
для каждой живой и материальной клетки тела.
95. Изменяя себя, изменяете человечество
Своим учением я не хочу ни одного из вас ни напугать, ни
настроить против себя или против моего апостола, который и
принимает его и записывает. Вы не должны свою, ещё
существующую, злость, зависть, раздражение, месть направлять ни
на одного из нас, ибо как я своим учением, так и он своей
преданностью мне, хотим, чтобы этот свет был доступен каждому
из вас, чтобы вы могли изучать эти учения и сами для себя решить,
свободной волей и сознательно решить, приемлем ли для вас путь
Отцовой любви и света, удовлетворены ли вы своей средой как той,
что окружает вас внутри самого себя, в собственном я, так и у себя
дома, в своём городе, в своём государстве, на своей планете.
Если вы довольны тем уровнем света и любви, тогда
соответственно примите своё добровольное решение и живите на
уровне своего понятия повседневной жизнью. Если же чем-либо вы
не удовлетворены и думаете, что что-то подлежит изменению,
чтобы мир испытал больше света и любви, тоже примите решение,
свободным волеизъявлением, как вы лично, каждый, можете стать
более активным, чтобы эти Отцовы любовь и свет объяли вас и от
вас распространились бы в окружающее пространство, на всё
человечество, на всё творение. Вы должны принять решение, а не
оставаться в состоянии страха и подозрительности, думая, что от
вас ничего не зависит. Вы являетесь человечеством. Человечество
не отдалено от вас. Оно начинается и заканчивается внутри вас. И
так с каждым. Если вы изменяетесь в хорошую или в плохую
сторону, точно так же на одного человека в хорошую или в плохую
сторону изменяется человечество. И вы можете, каждый, или
мешать
просветлению
человечества,
или
способствовать
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просветлению всего человечества и ощущению Отцовой любви
благодаря волеизъявлению одного человека, собственного я.
Человечество не может действовать каким-либо другим образом,
кроме как действуя свободными волевыми решениями отдельного
его члена и претворениями этих решений в жизнь.
96. Универсальное лекарство Отцовой любви от пороков
Любовь, только колебания Отцовой любви и полная преданность
Ему, является единственным лечебным средством как от ваших
физических недомоганий, так от душевных болезней, как от
расстройства вашего разума, так от охвативших ваш мир вредных
пороков, таких, как коррупция, взяточничество, жажда власти,
стяжательство, насилие, наркомания, алкоголизм, преступность,
семейные конфликты и разводы, деградация просвещения,
отчуждённость общества, войны, страдания и боль человечества,
страх, тревога, депрессия, по вашим понятиям беспричинная,
недостаток любви, создание семей по расчёту, аборты, одинокие
матери,
покинутые
дети,
скрывающиеся
отцы,
разврат,
проституция, гомосексуализм, нищета, голод, скрытая диктатура,
серая, безликая, и всё человечество понемногу убивающая
демократия, азартные игры, коммерческий спорт, неживая
ритуальная религия, растерянность и кризис молодого человека,
полное непонимание, что такое смысл жизни и смысл каждого
прожитого часа, и подобные вещи.
И для вас достаточно только самим найти присутствие Отца
внутри себя, как все эти отрицательные пороки будут устранены и
вы сами не сможете поверить, что одним единственным действием
– нахождением Отца – преодолели столько много вас мучивших и
реально влиявших на вас отрицательных воздействий, пороков, и
явлений. И для того, чтобы освободиться от всех тех отрицательных
воздействий, вы ничего целенаправленно не делали, ничего
целесообразно не изучали, ни к чему целенаправленно не
стремились. Только нашли Отца внутри самих себя. И этого
единственного усилия, но искреннего и упорного, ежедневного
усилия, хватило, чтобы Отец, именно Он, вам оплатил таким
освобождением.
Чтобы вы могли лучше понять своё положение, я вам предоставлю
большее воздействие вашей окружающей среды и вам самим, и для
всех других, когда вы примете любые решения, которые
преуменьшают вашу честь или напротив, поднимают вас к
достойным высотам сыновей или дочерей Отца.
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Вы
так
упорно
боретесь
против
коррупции,
против
взяточничества, однако положение не только не исправляется, а с
каждым разом всё становится хуже и хуже. И это происходит во
всём мире, даже и в тех государствах, которых некоторые из вас
считаете очень прозрачными, такими, как Скандинавские
государства и Швейцария. И там коррупция всё больше и больше
оплетает человеческую душу, которая не может взлететь для
свободного полёта любви.
97. Воздействие взяточничества
Когда любой врач или работник государственной институции
принял взятку, он думает, что ничего плохого не сделал, ибо никто
его действия не видел. Он может остаться и далее чистым и
счастливым, и далее носить чистую маску перед лицом своих
сотрудников, перед своими детьми, женой или мужем, перед всеми
встречными людьми. Даже и сам может открыто выступить против
этого порока истребляющего самое общество. Однако, в
действительности дело обстоит наоборот.
Как только человек собирается даже намекнуть о даче взятки, уже
тогда внутри него колебания спокойствия повышенной частоты,
какое бы взбудораженное и неспокойное ни было дотоле его
состояние, сразу превращаются в низкочастотные энергетические
вибрации, которые посылает человеческое корыстолюбивое я в
каждую клетку своего тела посредством крови, эти самые
вибрации распространяются и наружу не только вокруг этого
самого человека, принявшего решение по поводу взятки, но и
повсюду в творениие. И эти вибрации распространяются не только
в тот момент, когда принимается решение, но всё время. И всё
время они становятся все ниже и ниже, ибо разум, даже на уровне
подсознания, занят тем, что планирует, как это решение ему
воплотить, чтобы тот самый им управляемый человек-тело не
попался бы во время такого действия, чтобы сама взятка, было бы
хорошо, чтобы была побольше, но не слишком большой, чтобы её
были не в силах дать. Но чем больше, тем приятнее для этого
корыстного животного эго, для этого низкочастотные вибрации
излучающего я.
И каждый новый шаг в этой цепи, каждая мысль при подготовке к
осуществлению такого губительного для души греха, эти вибрации
всё понижает и понижает, так что этот человек уже не может
нормально освоить даже пищу, которую съедает. Он испытывает
тревогу. Он хочет, чтобы быстрее предстоящее мгновение
требования взятки было уже в прошлом. Его начинает пугать
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мысль, «а что будет, если дать взятку откажется тот, у которого он
собирается попросить». Это ещё больше встряхивает и так уже
взбудораженное внутреннее состояние.
Когда встречаются эти два человека, тогда интенсивность
распространения низкочастотных вибраций увеличивается. Оно
воздействует как на одного, так и на другого, если и дающий
взятку точно также соглашается взятку дать. И колебания его
собственного я из до этого бывших более высокочастотных всё
понижаются. И когда в конце концов происходит сама дача
взятки, тогда эти низкие колебания достигают самой высокой
амплитуды, самой высокой интенсивности, и самого большого
воздействия как на одного, её берущего, так и на другого, её
дающего. И совсем не важно, что после выполнения этого действия
напряжение спадает, но низкие вибрации никуда не исчезают, они
продолжают распространяться из обоих, куда бы они ни пошли, с
кем бы ни общались. И распространяются не только в то время, но
даже и во время сна из подсознания. Поэтому они могут вырваться
и сновидениями для спящего. Это показывает, что даже и в
подсознании они в это время стали интенсивнее, ибо низкие
вибрации могла спровоцировать, какая-либо мысль или видение,
или услышанное слово.
И такое распространение низких вибраций не заканчивается до
тех
пор,
пока
сам
человек
не
принимает
решения,
соответствующие более высоким и светлым колебаниям и не
производит действий, соответствующих этим повышенным
колебаниям. Поэтому, если человек и дальше идёт по такому
взяточническому пути, то эти низкие вибрации ещё больше
понижаются, и ещё увеличивают свою интенсивность, только
взяточник уже не чувствует такого волнения, как чувствовал в
самый первый раз. Он точно так, как наркоман, уже привыкает к
дозе таких низких вибраций и они уже не приводят в беспорядок
его нутро. Но это является громадной ошибкой, ибо низкие
вибрации уже начали свою разрушительную работу в мозгу, так
что они перестают посылать сигнал тревоги в центральную
нервную систему, чтобы человек начал волноваться и переживать
за своё решение. Он такого сигнала больше не получает, разве
только увеличилась бы взятка или изменились бы сами
обстоятельства, чтобы он снова начал бы волноваться, удастся ли
на этот раз, ибо всё должно быть иначе.
Взяточничество является ни чем иным, как наркоманией разума
своего ненастоящего я, когда он успокаивается только получив
новую дозу, и тревожится тогда, когда никто ему этой дозы не
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даёт. Тогда он начинает ощущать внутри беспокойство и суету,
чувствовать неуверенность в своём будущем благополучии, из-за
неспособности
соответствовать
стандартам
материального
богатства продиктованным колебаниями своего разума и другими
умами, управляемыми подобными вибрациями.
И из-за таких низких, и всё понижающихся, вибраций как внутри
себя, так и посылаемых наружу, человеческие клетки, Отцом и
мною задуманные для того, чтобы действовали здоровыми и в
условиях отсутствия какого-либо напряжения, через некоторое
время
начинают
чувствовать
низкочастотные
вибрации
подсознательной тревоги этого человека, и испытывать стресс,
напряжение, которое затрудняет нормальное действие каждой
клетки. Они взяток не признают. Они реагируют только на
окружающую среду. И взяточник, как их постоянно берущий, так и
их постоянно дающий, уже не может освоить даже всех
питательных веществ любой употреблённой пищи. Клетки уже не
могут не только действовать в нормальных условиях, но и получать
нормальное питание, так как их деятельность обуславливает эти
условия напряжения, которые вызывает центральная нервная
система. Из-за этого через некоторое время клетки уже не могут
выстоять
и
начинают
вырождаться.
Их
деятельность
расстраивается. Начинаются заболевания. Все заболевания имеют
одну и ту же основу – расстроенную деятельность центральной
нервной системы, которая является очень благоприятной средой
для
распространения
даже
самых
безобидных
вирусов,
вызывающих насморк или грипп.
Однако это лишь верхушка айсберга. Излучение таких
низкочастотных
вибраций
взяточником
распространяется
повсеместно. И там, где он бывает чаще и дольше, там он своими
низкочастотными
электромагнитными
вибрациями
может
нарушить равновесие других людей, они могут стать более
нервозными, даже точно также менее устойчивы к болезням.
Особенно те люди, которые проживают совместно с взяточником.
И особенно их маленькие дети, которые особо подвержены
воздействию любых колебаний – как высокочастотных, так и
низкочастотных.
Поэтому взяточник, думая, что свой интерес удовлетворил и решил
проблему при приёме взятки, даже не осознает, что он только
закрутил самое начальное колесо этой проблемы, а сама проблема
только приобретёт всё растущее, интенсивное воздействие на очень
большое число людей, и особенно на самых его близких, с которыми
он проживает, и особенно на его малолетних детей.
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Я уже вам говорил, что творение является взаимно связанной
хорошо действующей системой, управление которой происходит
руководствуясь универсальным законом Отцовой любви, который
основывается на общем законе причины-действия-последствия.
Поэтому совершенно естественно, что даже и тогда, когда человек
взял, и дал, взятку и остался не пойманным, всё равно своими
энергетическими низкочастотными вибрациями нарушает закон
высокочастотных колебаний Отцовой любви, закон творения,
который не предусматривает корысти. И из-за этого корыстного
действия смертного последствия вынуждены испытать все
находящиеся
в
этой
системе
элементы.
Вибрации
распространяются абсолютно на всех, даже на животных и
растения. И это воздействие не ощущается в такой степени, чтобы
человек смог бы его заметить и понять его причины. Это было бы
похоже на сравнение, если бросите камень в озеро, то разве от
упавшего в воду камня поднявшиеся радиальные волны привели в
движение всю воду в озере. Ясно, что нет, но эти вибрации прошли
по всему объёму озёрной воды всё ослабляющейся чередой, однако
каждая молекула озёрной воды получила воздействие от этого
удара. Только ни ваш глаз, ни самая сложная ваша аппаратура
зафиксировать эти колебания не сможет. Но это никоим образом
не означает, что брошенный один камень не воздействовал на весь
объём озёрной воды. Вы уже прекрасно знакомы с вами
называемым законом Архимеда, когда в воду погружённое тело
выталкивает такое же количество воды, какой объём занимает это
тело. Поэтому даже и самый маленький камешек воздействовал на
весь бассейн озёрной воды.
Низкочастотные энергетические вибрации взяточника тоже
воздействуют на всё окружение, и даже на всё творение. И чем
ближе и больше с ним общается другой человек, тем больше это
воздействие.
Поэтому настало время и для вас внимательнее взглянуть на
взаимосвязи всего творения и взаимное воздействие, которое вы
производите и на себя, ибо ваш организм тоже не является
изолированным от всего творения живым телом, а точно такой же
самостоятельно действующей живой системой и реагирующей на
систему колебаний всего творения, и на других, вокруг
находящихся, и даже на всё творение. И если вы лично, или ктолибо из ваших близких в семье начинает болеть или тяжело и
необъяснимо чувствовать себя внутри, призадумайтесь о своём
воздействии из-за собственных жизненных решений и деяний, ими
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вызываемых,
и
вы
энергетические вибрации.

просто

излучаете
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низкочастотные

Взяточничество, или любой другой неподобающий для Отцова сына
или дочери порок, имеет воздействие на физическое здоровье
общества.
Это точно то же самое, если всё время находились бы среди громко
кричащих, ругающихся, и дерущихся, то вскоре вы почувствовали
бы слабость внутри себя, физическую дряблость, и хотели бы
быстрее это место покинуть. Вся ваша нервная система
сопротивлялась бы такому ненормальному и видимому зрелищу.
Тем временем невидимые для вашего глаза, но очень хорошо
ощутимые вашей душой, низкочастотные вибрации являются ещё
больше губительными и вредными чем низкочастотные вибрации
вызванные мною упомянутым представлением. Эти невидимые
низкочастотные вибрации не только вредят деятельности клеток
вашей физической оболочки и этим вызывают нарушения и
заболевания на физическом уровне, но они очень опасно влияют и
на вашу душу. Ей всё труднее и труднее простираться в Отцову
любовь и свет, ибо ваше низкочастотными вибрациями
управляемое я сразу подавляет любое стремление души видеть свет
и излучать любовь, ибо такая жажда души немедленно
устанавливает преграду для воплощения своих корыстных
интересов.
Из-за этого человек очень часто пытается чистый голос своей души
внутри заглушить искусственными средствами – алкоголем,
наркотиками, развратом. И это делает единственно для того, чтобы
только оправдать свои действия, ибо испытавший воздействие
извне человеческий разум уже не может позволять душе стучаться
своим
чистым
голосом.
Поэтому
душа
сталкивается
с
дополнительными препятствиями – не только со взяточничеством,
но и интенсивным утоплением собственного и настоящего я того
взяточника всё новыми и внешними действиями, чтобы только ему
не пришлось бы остаться наедине с собой и разговаривать
искренне. Тогда он ищет людей с похожими интересами, которые
тоже руководствуются интересами собственного эго. Они себя
успокаивают устраивая пиршества, друг другу демонстрируя свой
внешний блеск и то окружение, в котором этот блеск может ещё
больше привлечь внимание братьев и сестёр в духе, имеющих
похожее эго, и заслужить такую ласкающую самолюбие оценку. И
такие мои братья и сёстры в духе кроме подобия внешнего блеска
имеют ещё одно и внутреннее подобие – они избегают и боятся
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искреннего разговора не только со мною или с Отцом, но и со своей
совестью, своей душой, своим настоящим я, которое могло бы
открыться и открыть глаза своему мнимому и животному я. А
чтобы этого не произошло, такие ваши и мои братья и сёстры в
духе хватаются за энергичную деятельность, чтобы могли
погрузиться только лишь в нее, чтобы только не осталось времени
на сведение счётов с собственным я, которого настоящее
искреннее и тихое, наполненное одной только Отцовой любовью,
духовное я, не видимое через внешний блеск животного и ложного
я.
98. Парабола?
Все мои учения для многих обычны, понятны и радующие душу. И
такое отношение показывает, что этот смертный уже свои
колебания души начинает чувствовать и своим человеческим
разумом. А если он всё больше и больше станет руководствоваться
моими учениями, всё больше и больше откроется Отцу, который
сам, через свой дух, Настройщика Мысли, есть в том разуме, то
такой смертный действительно найдёт, если пока не нашёл, Отца
внутри себя. И он станет руководствоваться моими учениями и всё
больше и больше посвятит себя этому Отцову водительству любви
изнутри, чтобы более не боялся, а смело и решительно стал жить в
Отцовой любви и истине.
И не будет более устрашать его никакое окружение, которое
пытается вынудить его проживать точно такую же жизнь низких
вибраций, какую проживает и само окружение. Только тогда он
будет в силах превзойти и действовавшие на его разум низкие
вибрации и тревогу, даже и страх любого ранее казавшегося
угрожающим окружения. Только такой человек будет готовым
нести факел Отцовой любви и истины по тёмному как ночь и
угрюмому лесу его окружения. И этим факелом будет не что иное,
как добрые дела этого человека, производимые на общее благо, а
не на благо своего и полного эгоизма я. Этот факел осветит не
только сам путь, но и того, который понесёт его для других. И
многие, увидев распространившийся свет, точно также перестанут
бояться только что бывшей тягостной темноты и захотят от этого
факела Отцовой любви и истины зажечь и свой маленький факел,
чтобы присоединиться к так прекрасно освещённому факелоносцу
и так ярко освещающему путь для всех. И этот факелоносец мудро
обучит того другого, желающего разжечь свой факел, что этот огонь
не простой, не обжигающий, как жжёт и сжигает материальные
предметы обычный огонь. Этот огонь невозможно разжечь
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непосредственно от самого факела. Его разжечь можно лишь
самому изнутри отворившись этому Источнику и Центру любви и
истины – Отцу. И этот желающий тоже почувствует себя смелым и
спокойным, каким смелым и решительным видит сейчас несущего
факел, будет обучаться, искренне обучаться, слушая носителя
светящего факела, как надо факел зажечь изнутри, чтобы он
осветил путь и внешнее окружающее. И после искренних и
упорных усилий и он сам испытает, что и его факел
воспламеняется. И он действительно не обжигает тело, а приятно
греет, успокаивает, и освещает не только внешнее окружающее,
которое перестало быть пугающим и устрашающим, но точно
также светит и вовнутрь, так что исчезает и внутренняя боязнь и
тревога, а вместо них приходит приятная всё усиливающаяся
любовь, которая выглядит такой непохожей на прежнее понятие
любви. Сейчас она сияет всем без какого-либо разбора, без какоголибо расчёта, без каких-либо предписаний.
И самым приятным открытием является то, что возникает
внутреннее желание всё более и более повернуться лицом к
Источнику этого огня, которого начинаешь всё больше ощущать
как своего, и всеобщего, любящего Отца. И когда это желание всё
растёт и растёт, тогда больше и больше начинаешь поворачиваться
лицом к Отцу и даже уже пытаешься с Ним разговаривать, как со
своим прекрасным и любимым другом. Без какой-либо боязни, без
какого-либо самого незначительного беспокойства и сомнения, что
с Ним как-нибудь разговаривать нельзя, не подобает, ибо Он такой
могущественный, даже в силах зажечь огонь факела. Всем своим
нутром начинаешь чувствовать, что Он есть любящий и
действительно хочет, чтобы с Ним общались без какой-либо маски,
без какой-либо официальности, без какого-либо искусственного
почёта, только как можно искреннее, и тогда видишь, что пламя
факела всё больше и больше воспламеняется. Оно начинает всё
ярче и ярче гореть, но всё равно не обжигает, только всё большую
площадь освещает. Чтобы ещё больше братьев и сестёр в духе
увидели это пламя любви и истины. И тогда начинает повторяться
то же самое, что испытал и этот человек, когда увидел первого
факелоносца Отцовой любви и истины и захотел тоже держать
свой личный светящий факел, чтобы мог и сам посвятить себе
путь.
Сейчас уже больше людей увидели эти два факела, которые всё
ярче и ярче светили, потому, что оба факелоносца всё теснее и
теснее общались с Отцом и считали себя не только носителями
факелов, но и духовными братьями взаимно объединёнными этим
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самым Источником любви и истины – Отцом. И тогда они стали всё
лучше и лучше не только понимать, но и испытывать из взаимного
общения и связи с Отцом, что и другие, только ещё находящиеся в
страхе, объятые темнотой и боязнью люди, тоже являются их
братьями и сёстрами в духе, ибо и они точно так же могут зажечь
свои факелы, как свои факелы зажгли эти двое – повернувшись к
Отцу внутри себя. И они стали разъяснять и тем в темноте
живущим и испытывающим страх той самой темноты, как зажечь
свои факелы любви и истины, чтобы рассеялась и темнота, и страх,
чтобы люди могли испытывать любовь внутри себя и жить в истине
совершая добрые деяния друг другу.
И появились среди них боязливые и такие, которые осмелились
сами попробовать зажечь свой факел. Однако большинство,
абсолютное большинство боялись и других отговаривали, чтобы
этого не делали, что они могут сильно обжечься, что никто из их
предков нигде не ходили с такими факелами и никому не светили,
и все жили намного гармоничнее чем сейчас, поэтому и они
должны бы жить, как жили их отцы и их деды. Но такие
рассуждения особенно смешными выглядели для людей моложе,
ибо они сами жаждали света, они хотели видеть не только
окружение, но и направление, каким путём идти по своей жизни.
Темнота их не удовлетворяла. Внутри они чувствовали себя
подавленными и чем-то неудовлетворёнными, всё время в какомто поиске, только не знающими ни чего хотят, ни как те желания
удовлетворить. В темноте накопленные материальные богатства не
освещали и не обогревали изнутри. Поэтому эта тревога, ощутимая
внутри, не исчезала, сколько бы ни накапливали тусклого
материального богатства. В темноте оно было невидимым. В
темноте оно было как камень подвязанный на шее и ещё глубже
затягивающий в темноту.
И эти молодые люди, ещё не настолько наполненные страхом
темноты, стали пробовать сами высвобождаться от этой темноты
точно также, как от неё высвобождались и сами первые. И они
тоже увидели, что и их факелы засветились. И они не только
осветили окружение, а осветили и направление их жизненного
пути – жить на благо всех. И тогда они осознали, что и этим
богатством, которое с таким трудом было накоплено и сейчас так
тянуло вглубь темноты, надо пользоваться мудро и самим
использовать на благо освещения всех.
И когда только они сами увидели такой путь использования своего
материального богатства, сразу и стали использовать богатство не
только на благо своё и своей семьи, но и на благо всех. И тогда
увидели и они, и остальные, что их богатство не только не
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вызывает у них тревоги и не затягивает ещё глубже в темноту, как
затягивало ранее, но оно начало всё больше и больше сиять даже в
этом тёмном окружении. И само богатство, а также и его
приобретение,
перестало
быть
утомительным,
приобрело
осмысленность. И эти самые молодые люди почувствовали в свете
своего факела и в свете факелов всех соседних, но в особенности
благодаря своей внутренней любви и истине, что смыслом их
жизни является заработать богатство не для себя, а для друг друга.
Кто имеет больше способностей в одной сфере, тот ими и
пользуется, чтобы результаты тех искренних и осмысленных усилий
были бы отданы для осветления совокупности, её развития, чтобы
та темнота начала рассеиваться, ибо тот свет увидят всё больше и
больше других молодых и деятельных людей, как и радостную
жизнь несущих этот свет молодых своих сотрудников, друзей и
даже их всё улучшающееся благополучие. И они точно также
захотят получить такой свет и точно также жить видя смысл своей
жизни. И они сами будут просить научить их, как им самим зажечь
свой факел, чтобы могли успокоиться, видя и свой жизненный путь
и осмысленность своей деятельности.
То, что я вам сейчас сказал не является параболой. Это
действительность. Только вы этой действительности ещё не
открыли. Поэтому вы и не видите, ибо даже не пытаетесь её
искать. Но эта действительность не так уж и далеко. Это именно та
единственная действительность, которая имеет возможность к
существованию. Другая действительность существовать просто не
может.
Другая
действительность
просто
опровергла
бы
универсальный закон Отцовой любви и самого Отца, как всеобщего
Отца, который раздаёт любовь, излучает всем, и всем одинаково,
без какого-либо расчёта или привилегий. Только действительность
такого любящего Отца и может существовать одна и единственная,
в которой мы все, и каждый лично, несём огненные факелы
Отцовой любви и истины и освещаем всё творение. Любая часть
творения, нарушающая универсальный закон Отцовой любви,
также испытывает действие и того единственного общего закона
творения – причины-действия-последствия. Поэтому вы сами
должны хорошо осознать, что никто иной, а вы сами, каждый,
лично можете приложить усилия как к уменьшению, так и
увеличению страдания своего, и всех, в зависимости от своего
самоопределения: хотите нести факел Отцовой любви и истины или
не
хотите.
Только
ваше
самоопределение
свободным
волеизъявлением может осветить жизненный путь и для вас, как и
для каждого другого. И чем больше будет таких несущих Отцов
факел, тем больше любящим и живущим в истине станет общество.
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Вы, каждый, не можете захотеть и решить за другого, к чему и как
надо стремиться другому. Вы можете самоопределиться только
сами лично, и только по отношению к себе. Однако
самоопределившись лично, вы каждый, и становитесь тем
единственным факелом Отцовой любви и истины, который и
укажет истинный путь для вас лично. Другой тоже увидит свой
истинный путь. Ещё другой – тоже. И этот огонь Отцовой любви и
истины, каждого лично и приведёт в братскую семью, ибо этот
свет, хотя зажжён каждым лично и горит у каждого
индивидуальным светом по способности каждого этот свет видеть,
чтобы не ослепил, но он всё равно ведёт на один и тот же путь –
взаимное братство в огромной Отцовой духовной семье всего
творения.
И эта Отцова семья начинается уже сегодня и уже в этом мире. Не
когда-нибудь после воскресения, не после вас так устрашающей
смерти, которая, по вашему заблуждению, должна вас унести кудато в небытие, а когда только вы, каждый лично, и зажигаете этот
самый факел Отцовой любви и истины.
В это вам трудно поверить, ещё труднее осознать, когда нынешнее
окружение
является
таким
корыстным
и
совершенно
изолированным, хотя вы и путешествуете, поддерживаете связи
друг с другом, общаясь, но от этого не исчезает действительная
ваша взаимная изоляция. Вы общаетесь только как тела, а не как
души. Поэтому ваше нынешнее общение является не более как
изоляция ваших душ. И только из-за этого сейчас ещё нет
настоящей общественности, имеющей общие стремления, чтобы
эти стремления её и объединяли бы в общественность. Сейчас
имеется сумма отдельных индивидов, имеющих только свои
личные, или, в лучшем случае, групповые интересы и стремящихся
их воплотить. Однако такая сумма индивидов далеко не является
настоящим обществом. А вы уже хорошо осознаёте, что Отцово
творение далеко опережает понятие общества, ибо оно является
Отцовой семьёй.
Поэтому любая стадия развития человечества всё время будет
шагать всё вперёд, пока в конце концов достигнет такой фазы,
когда каждый в своей руке будет держать факел Отцовой любви и
истины, им будет освещать путь для себя и осветит окружение. И
благодаря внутренней связи с Отцом получит учения, как смело и
решительно идти по этому осмысленному пути, чтобы и другие
чувствовали неумолимое желание по нему идти. И это внутреннее
соединение семьи, семьи человечества, семьи всего творения через
Отца и позволит вам, каждому, не только понять, но и испытать
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осмысленность этой действительности и ещё больше отдаться
Источнику и Центру Любви и Истины всей Действительности –
Отцу.
И тогда для вас не останется даже и понятия, что такое
преступность или войны, что такое ложь или насилие, что такое
страх или беспокойство, что такое любая отрицательная эмоция,
которая сегодня вас безжалостно гложет изнутри и разрушает
ваше здоровье. И не только ваше, но и всей вашей семьи,
общества, человечества.
99. Духовный взгляд
отрицательных эмоций

на

окружение

и

уничтожение

Глядя на всё творение, не материальным, а своим духовным
взглядом, вы очень скоро и реально почувствуете действительное и
непрерывное соединение колебаний любви, Отцовой любви. И в
каждое мгновение испытывая такое соединение, вы уже не
пожелаете поднять руку на своего брата или сестру в духе не
только в физическом выражении, но и в мыслях. Вы сами
испытаете, что так вы стали дышать этой же Отцовой любовью, и
это дыхание качественно изменилось, оно стало намного
ритмичнее, глубже, и здоровее. Вы стали сами испытывать, что
прежняя ваша жизнь утратила реалистичность и блеск. Хотя вас и
дальше могут окружать те же сотрудники и близкие, но ваш взгляд
на них будет очень сильно изменён.
Неожиданно сами себе признаетесь, что те черты, которые вы
замечали раньше в характерах своих близких, друзей, или
сотрудников, перестали вас раздражать настолько, насколько
раздражали ранее. Через некоторое время увидите, что и вообще
вы не раздражаетесь из-за проявления тех отрицательных свойств
их характера. И ту вашу спокойную терпимость к проявлению
отрицательных черт их характера заметят и они. Ваше такое
спокойствие их сначала будет раздражать. Будет раздражать не то,
что вы больше не вспыхиваете, будет раздражать то, что они сами
не способны остаться спокойными, когда вы остаётесь спокойным.
Будет раздражать то от вас распространяющееся спокойствие и
для них незнакомые колебания спокойствия, которые совсем не
соответствуют их внутренним низкочастотным вибрациям. Они
почувствуют ваше отличие. И это ощущение вызовет у них
беспокойство. Они не смогут спокойно слушать ваши рассуждения
о более светлых вещах, думая, что они нереальны или это
теоретический бред с искусственно раздутым значением. И даже
ваше спокойствие, когда их колкие замечания не смогут
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воздействовать на внутреннее поле ваших колебаний, когда вы
останетесь спокойными не только внешне, но и внутри, для них
будет совсем непонятным, поэтому вас попробуют обозвать даже
притворщиками, хорошо играющими роль.
Они будут совершенно не в силах осознать, что то спокойствие
настоящее и приходит оно от Отца, от большего и более живучего
общения-связи. То, что для вас стало действительностью и для
успокоения уже не требует никаких усилий вашей воли, для них
выглядит огромным усилием вашей воли и насилием над
собственным характером. Они станут вам объяснять, что излить
накопившиеся внутри отрицательные эмоции не только стоит, но и
полезно, чтобы они не накапливались и чтобы человек не заболел.
Они даже для вас приведут примеры, что и когда читали, или
слышали, даже так называемых профессиональных психологов и
психиатров таким образом обучающих рядовых людей. Для них
прорывы злобы являются совершенно нормальной и человеческой
реакцией, предназначенной для самозащиты, как предохранитель
для электрической цепи, чтобы не перегрелись в цепи включённые
приборы и вовсе не испортились бы. А ваши попытки объяснить,
что в действительности выплёскивание отрицательных эмоций
наружу не является тем источником здоровья, большинством не
будут осознаваемы.
Эти отрицательные эмоции просто можно полностью растворить в
Отцовой любви, которую можно найти внутри себя, когда
начинаете искренне общаться с Отцом, когда всё теснее и теснее
это общение охватывает каждую клетку, когда она всё глубже и
глубже начинает чувствовать успокоение и блаженство внутри
души. И усилий личной воли уже больше не надо вкладывать,
чтобы достичь покоя, пробуя заглушить отрицательные эмоции
внутри себя. Просто этих самых эмоций не стало. Когда и как это
происходит смертный не может точно объяснить. Он и сам этого
механизма не знает, но он может поделиться своим опытом, что
действительно такие отрицательные эмоции исчезли, и ему
осталось только приятное чувство блаженства, которое и далее
сохраняется, и даже усиливается и удлиняется, когда личная
свободная воля смертного направлена не на борьбу со слабостями,
пороками своего характера, как этому учат психологи или учителя,
а на непрестанное и искреннее общение с Отцом.
Казалось бы, что этого быть не может, что отрицательные и очень
мучающие не только душу смертного, но и поражающие его
материальное тело, эмоции могут исчезнуть не прилагая никаких
усилий для их уничтожения. Это противоречит всем до сих пор
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написанным психологами, психиатрами, экстрасенсами книгам, в
которых их установки перевёрнуты с ног на голову.
Человек не может поверить в такие вещи и сам, ибо перед ним
такая лавина информации, такое огромное обилие информации, и
все, как сговорившись, утверждают одно, нужны личные усилия
всё больше и больше направляющие индивида к положительным
мыслям,
к
положительному
мышлению,
а
накапливание
отрицательных мыслей и удерживание в себе вредит каждому
индивиду.
Невыпущенные
изнутри
наружу
накопившиеся
отрицательные эмоции могут вызвать очень серьёзные сбои
нервной системы и выразиться различными болезнями, такими,
как депрессия, ослабление иммунной системы организма, а из-за
этого и проявлением соматических болезней, и тому подобное.
Поэтому, так называемые ваши авторитеты, всеми возможными
способами вам навязывают мысль, как вашему сознанию, так и
подсознанию, что вы можете эти эмоции выпустить наружу и
чувствовать облегчение, а тем самым оградить себя от увеличенных
отрицательных воздействий на ваш организм. Вы даже
оправдываете человека, совершившего преступление в таком
состоянии, которое вами названо состоянием аффекта.
Всякое такое объяснение и такая точка зрения на человеческую
жизнь являются ошибочными. Ваши психологи, психиатры, и
представители всех остальных сфер науки ничего не объясняют об
открытии Отца внутри себя, о направлении всех своих личных
усилий не на преодоление своих отрицательных свойств усилиями
воли, или даже на необходимый выпуск этих эмоций наружу, а на
полную самоотдачу Отцу и растворение всех этих самых и
мучающих собственное я животных отрицательных свойств в
океане Отцовой любви, который заливает всё нутро смертного без
каких-либо дополнительных волевых усилий для преодоления этих
отрицательных свойств.
Вы должны понять, что животное эго, не может преодолеть то, что
точно также имеет животную природу. Животное не может
бороться против того, кто точно также является животным, чтобы
одержало полную победу и при этом само осталось в живых. А если
оно не может остаться в живых как животное, то оно никак не
может бороться само против себя, бороться, чтобы уничтожить
себя. Животное может одолеть только то, кто выше животного.
Поэтому более высокое человеческое эго и способно одолеть своё
более низкое эго. Однако более высокое человеческое эго является
уже не животным, а божественным, так как оно является
подаренной Отцом личностью, имеющей возможность жить вечно,
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если она идёт путём Отцовой любви, и возвращается домой к Отцу,
который есть Источник Личности.
Вот почему только обращение к этому Источнику и может
уничтожить более низкие и животные отрицательные свойства
более низкого эго, заменяя их на свойства другого качества – на
свойства любви, истины, сострадания, добра, красоты, стремления
к служению и проявления служения. И это достигается только всё
больше и больше уподобляясь Отцу, живущему внутри вас.
Ведь и у вас имеется такое высказывание – «С кем поведёшься, от
того и наберёшься». Или ещё и такое – «Скажи, кто твой друг и я
скажу, кто ты».
Вот почему, желая избавиться от любых отрицательных свойств
своего ненастоящего и животного характера, вы, каждый, всегда и
должны не вести пустую борьбу с самими свойствами, ибо вы от
этой борьбы устанете, изнуритесь, разочаруетесь, что никак и не
приближаетесь к победе, а обернуться к Источнику божественных
свойств, пребывающему внутри вас самих посредством своего
фрагмента, и по тому самому открытому живому каналу
наполниться Его самого живой и того же качества водой.
Вот каким является верное и единственное направление, как вы
можете одолеть свои отрицательные свойства, которые вас грызут
изнутри, даже если вы этого и не пожелаете признать и станете всё
утверждать, что не чувствуете страха, тревоги, являетесь
спокойными, крепкими и здоровыми. Однако те ваши
утверждения находятся только на самой поверхности вашего
сознания.
Ваше подсознание это живой горячий клубок нервов, весь
пылающий страхом и тревогой, что демонстрируют ваши
постоянные и хаотичные сновидения. Когда вы успокоитесь в
своём подсознании, тогда ваши сновидения исчезнут вовсе.
Сновидения – это отражение в подсознании вашей хаотичной и
беспокойной жизни. И они могут исчезнуть, чтобы у вас имелся
чистый канал подсознания для передачи учений Отцовым духом,
Настройщиком Мысли во время сна, когда ваше сознание
отключено.
Поэтому вы должны понять, что ваше здоровье, здоровье
физического тела, напрямую зависит от вашей искренней и живой
связи с Отцом, а не от использования для вас предоставляемой
информации ведущей вас в заблуждение. Какой бы обильной ни
была та информация, это ни коим образом не означает, что она
правдива. Правдивой информация является только тогда, когда
она преподносится для вас из более высоких источников. Когда вы
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сами берётесь эту информацию толковать, очень большая часть
такой информации становится искажённой. А опираясь на эти
искажения вы точно так же принимаете искажённые и ошибочные
решения обучая других и пытаясь применять это в своей жизни.
100. Помощь духа Отца везде и всегда
Вот почему, даже желая установить правдивость информации, вы
должны установить прямую связь с Отцом, пребывающем
посредством своего духа, Настройщика Мысли, внутри каждого из
вас. А кто будет радоваться покупая книгу, в которой содержится
искажённая информация. Это то же самое как покупать соль без
вкуса, которая никому не годится, только выбросить под ноги,
чтобы была растоптана, как не имеющая своего главного свойства
– придавать солёный вкус.
Поэтому даже и в этой, такой важной сфере, как сфера проверки
правдивости информации, вы должны снова обернуться к Отцу. И
такая проверка правдивости информации вам ничего не стоит.
Вы используете точно те же усилия, какие прилагаете и желая
избавиться от своих отрицательных черт характера своего
животного, более низкого я. Это те же самые усилия, не
дополнительные. И действительно стоит вам выделить время и
прилагать искренние усилия для того, чтобы нашли Отца внутри
себя, установили бы с Ним связь, и родились бы от духа, ибо нет ни
одного аргумента, способного перевесить ваше решение в
противоположную сторону. Вы обладаете внутренним покоем,
испытываете любовь, чувствуете сострадание, жаждете делать
добро безвозмездно, радуетесь бьющему ключом здоровью тела, и
очень долго живёте с точки зрения нынешнего человеческого
понятия. Тем более, что у вас имеется самый прекрасный друг,
даже такой, какой был у меня, когда я жил среди вас в
человеческом облике. И вас, каждого, Он сопровождает везде и
всегда, ибо Он есть не только с вами, каждым, но и у вас, каждого,
внутри. Вам, каждому, остаётся только не пожалеть искренних и
упорных усилий найти Его внутри себя. А плата за это открытие
превосходит
нынешнее
ваше
даже
самое
выразительное
представление.
101. Связь с Отцом не приходит сразу,
свидетельствует и опыт моего апостола

как

об

этом

Вам трудно поверить в мои слова, однако о моих словах вам
свидетельствует, уже много лет, нынешний мой апостол, который
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до установления этой связи с Отцом тоже имел много боязни и
тревоги, желание достичь материальных вершин, испытал боль
предательства, отворот друзей, полную изоляцию как окружения,
так и своей семьи, и только тогда, когда нашёл Отца в себе, когда
родился от духа, все отрицательные и истязающие изнутри его
самого черты характера были словно чьей-то невидимой рукой
стёрты, чтобы сквозь прекрасной чистоты оконное стекло его душа
смогла увидеть такую цветастую и красивую картину творения, в
котором ваша планета представляет собой всего лишь маленькое
маковое зёрнышко. Оно стало таким маленьким и таким
восхитительно любимым, что не осталось места, где ещё
разместиться тёмным разрушающим эмоциям страха и злобы.
Вместо них светила ему и его грела любовь, истина, и свет
найденного в себе Отца. И это он испытал благодаря своим
усилиям, благодаря искреннему желанию делиться своими
знаниями и светом с другими, хотя у самого не было никакого
другого учителя, который смог бы объяснить, как шагнуть по
маленькому шажочку, конкретному шажочку, ежедневно.
Он доверялся великим учителям, которые учили слишком ярким и
для
него
светом,
поэтому
слишком
ярко
освещающим
совокупность, но в повседневном и обыденном поиске направления
пути к Богу, к человеку, он вынужден был блуждать
самостоятельно. Он читал много красивых и правдивых книг, но
ему лично недоставало обыкновенного и понятного слова, как же
почувствовать Отцову любовь в себе, как полюбить Бога и
человека, хотя об этом читал очень много. Но в этих чтениях не
были перечислены конкретные шаги, что делать, чтобы такие
прекрасные утверждения – любовь к Богу, и любовь к человеку –
почувствовал, реально ощутил.
Поэтому его блуждание внутри самого себя, глубокие монологи с
самим собой, боль и страдание внутри из-за преобладающего
выражения вокруг силы и материализма даже ценой ограничения
свободной воли других, поднимало всё новые и новые вопросы,
ответы на которые, данные в письменных источниках, хотя и
очень глубоких и светлых, не превратились в его собственный
опыт, и по этой причине были только сухими теоретическими
учениями. И такое страдание продолжалось не один год.
Ежедневно. Но моментами он замечал, что приходит какое-то еле
ощутимое успокоение, когда он пытался в одиночестве, закрыв
глаза,
представить
себя
сливающегося
с
какой-то
им
неосознаваемой Силой во всём космосе. И это непонятное слияние
с чем-то, что тоже не было его разумом определено в конкретной
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форме, в конкретном облике, только с простором космоса, в
котором должна быть какая-то Высшая Сила, давало реальный
опыт внутреннего покоя и удовлетворения, продолжением едва в
несколько минут. А тогда снова возврат в тяжёлое окружение.
Через год таких предоставляющих мгновения покоя умственных
медитаций, постепенно, вечерами, уже перед сном, он стал
благодарить Отца, благодарить меня за прожитый день.
Благодарить личность, а уже не пытаться слиться с космической
вселенной. Ещё через некоторое время благодарение Отца и меня
стало приобретать форму высказывания желаний его высшего я,
души. Высказывание, которое было раскрашено искренностью, но
которому недоставало уверования. Он это делал словно сам не
осознавая ни для чего это делает, ни как это надо бы делать, и
нужно ли вообще это делать. Его разум словно наблюдал со
стороны, как кто-то внутри его самого хочет словами выразить
Богу какие-то светлые желания.
И эти его желания были простыми, чтобы все были здоровы, чтобы
могли лучше ладить между собой, чтобы он сам мог осознать себя.
Его мысли были похожи на выражение предназначенных для Бога
взаимно не связанных отдельных желаний. Он даже сам не
осознавал, что именно такой путь намечен для каждого смертного:
Завязать искренний монолог с Отцом, со мной.
Человек не может сразу услышать голос Отца, который, неслышно,
всё время говорит для каждого из вас. Начало всегда должен
положить
монолог
смертного.
Разбросанное
совершенно
неупорядоченное
распространение
мыслей,
даже
самому
смертному не очень осознавая, что и как он в это время делает, ибо
его разум смертного таким вещам не обучался, ему таких вещей
никто не объяснял, а высший разум души ещё не обрёл столько
мощи по отношению к более низкому человеческому разуму, чтобы
его совершенно задавить, чтобы тот совсем не вмешивался, а тем
самым и не перепутал прорывы зарождающихся мыслей души,
которые и произносят уста смертного.
Именно эти мои учения и предназначены для того, чтобы вы всё
реальнее осознавали, что ваше настоящее я, Отцом дарованная
личность, и должна проклюнуться через скорлупу вашего земного и
человеческого корыстолюбивого разума, чтобы могла живо и
осмысленно не только разговаривать с Отцом, но и служить Ему и
всему творению, делая добрые дела ежедневно и не ожидая за эти
труды никакой материальной или иной платы, которая так
привлекает низшее и корыстолюбивое человеческое эго.
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И для моего будущего апостола те неяркие мысли, те некрепкие
желания души постепенно стали соединяться в соответствующие и
имеющие всё более глубокий смысл мысли. Он стал постепенно
осознавать, что эти мысли на него накладывают и какую-то
ответственность, в чём-то его обязывают. Поэтому он стал делать
отбор, какие мысли ещё слишком смело было бы высказать Отцу.
Например, у него была ещё потребность иногда встретиться с
друзьями и выпить небольшое количество крепкого алкоголя или
пива. И он не хотел лишаться такого повода для общения. Хотя и
сам алкоголь давал для него расслабление. Поэтому в своих
разговорах с Отцом и со мной, он избегал любых общений и даже
просьб, чтобы ему была предоставлена возможность общаться, не
употребляя алкоголя. Он себе объяснял, что любая мысль, которую
он выражает Отцу или мне, всегда имеет смысл только тогда, когда
она
высказывается искренне, а тем самым, когда он может
принять на себя ответственность, что после воплощения этой
мысли в его жизни, согласится ли он с таким воплощением.
Поэтому он долго не смел в свой монолог включить такую концовку
– «Пусть будет Отец, не моя воля, а Твоя». Он эти монологи так и
заканчивал без этой последней мысли. Как-то раз пробовал эту
концовку включить в свой монолог, но сразу свои слова забрал
обратно, пояснив себе – «Нет, ещё этого не могу сказать. А что, если
мне воля Отца не понравится? А всё равно буду обязан её
выполнять, так как сам это Ему говорил. Может когда-нибудь
позднее. А сегодня я ещё хочу оставить для себя больше свободы,
чтобы она не была ограничена волей Отца, ибо Его воли я не знаю.
Мало ли что Он может мне поручить. Лучше уже не наобещать так,
чтобы потом не смог бы выполнить».
102. Птица души в нынешней неволе клетки
Мои учения ни одного из вас не должны бы пугать, ибо они
предназначены для открытия внутри себя настоящего покоя. Они
будут пугать только тех, которые жаждут отдаться удовлетворению
интересов своего корыстолюбивого я за счёт других, даже за счёт
меня, когда ваши религиозные лидеры, прикрываясь моим именем
и даже называя свою созданную религию моим именем, стараются
вами управлять, и манипулировать вашими чувствами. Они
держат вас в закрытой клетке, как самую прекрасную птичку,
которая так хочет свободы, так хочет ощутить парение настоящего
полёта, для которого она и создана, и испытать удовольствие,
наполняющее душу не только радостью, но и всё более глубокого
слияния с теми потоками воздуха, которые и возносят птицу на
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величественную высоту, когда она расправляет крылья и
взмахивает ими. Именно воздушные потоки полёта души и
являются прекрасной Отцовой любовью, испытываемой, когда
смертный открывает Его в себе и уверует всей своей душойсердцем.
Вот тогда и исчезают любые ограничения клетки. Только тогда
душа и может раскрыть свои крылья и подняться воздушными
потоками на такую высоту, с которой она может не только увидеть
снаружи, как прекрасно творение, но точно так же испытать
блаженство внутри себя, испытать, что же такое любовь Отца, о
которой столько много слыхала, когда она ещё находилась в клетке
и неволе.
Клетка души это не что иное, как неживые обычаи и ритуалы,
которые без конца опутывают крылья души и тогда она уже не
может не только взлететь, но и боится даже слушать рассказы
других о полётах их души. И современные ваши религиозные
вожди ничем не отличаются от бывших раввинов-фарисеев моего
времени, когда они тоже боялись моих слов и не позволяли их
слушать простым и жаждущим свободного полёта душам. Когда
они стали всё больше понимать, что моё учение стало притягивать
всё больше и больше искренних и простых людей, тогда они
предприняли такие действия, что закрыли передо мной все
синагоги. Я уже не мог даже слово Божье провозглашать из Отцова
дома. И это сделали те, которые считали себя слугами Бога. Не те,
которые были, по их понятию, ничего не смыслящие о Боге евреев
– Иагве – но те, которые себя называли знатоками и толкователями
писаний, те, которые обучали евреев слову Божьему и требовали
его соблюдать, те, которые обязаны были видеть дальше и шире,
чем видели те, которых они обучали. Именно они преградили для
меня путь в синагоги, в Отцов дом.
Точно также ведут себя и нынешние ваши фарисеи – священники
и теологи. Они удерживают вас в плену неживых писаний и не
позволяют ни одному из вас освободиться от них для свободного
полёта вашей души, чтобы вы сами могли бы ваши называемые
писания расширить и пополнить своим опытом и своими
понятиями об Отце и обо мне. Вы не можете держать пленёнными
в одном мгновении даже ваши так называемые святые писания.
Они должны быть открытыми и свободными от догматических
разъяснений и учений ваших фарисеев – священников и теологов.
И все Отцовы дома должны быть открыты для всех религий, а не
только для одной религии.
Ныне вы никогда не сблизитесь, когда в молебный дом своей
религии не впускаете с молитвой относящихся к другой неживой
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религии набожных верующих, хотя и держащих душу спутанными
крыльями. Вы должны пригласить друг друга, делиться молебными
домами одни с другими. А сейчас вы держите их только
пригодными для исполнения неживых обрядов своей религии.
Другие же строят свои молебные дома неживых ритуалов. И вы
никак не можете одни с другими договориться. Никогда и не
договоритесь, пока не сможете найти Отца внутри себя, пока вас
не объединит Отцова любовь, реально ощутимая внутри себя и
распространённая одними для других наружу.
И пока нет внутри вас пульсирующей Отцовой любви, до тех пор
вы должны искать хотя и поменьше, пусть и неживое, но
объединяющее звено. Начните использовать молебный дом,
взаимно им делясь. Начните это делать взаимно те, которые сейчас
верите в меня, которые для своей религии используете моё имя.
Тогда вы начнёте одни с другими общаться намного больше. А чем
больше общение, тем лучше познание одних другими. И чем будет
больше познание, тем скорее увидите, что вы не только не
различные, а одни и те же братья и сёстры в духе, только имеющие
различные ритуалы и говорящие на разных языках.
Ведь взаимно вы создаёте земные семьи и можете, которые из вас
смелее, преодолеть даже те же самые неживые религиозные
ритуалы и неживые догмы, когда ваши сердца пробуждает Отцова
любовь. Это та же самая Отцова любовь, только её вы направляете
на одного и конкретного брата или сестру в духе противоположного
пола. Именно настоящая Отцова любовь, когда бывает испытана,
даже и полную страха душу, превращает в смелого борца для
осуществления своей любви в новой и полной любви
зарождающейся семье.
И точно так же, вы начинаете снисходительнее смотреть на
религиозные обычаи друг друга, ибо их смягчает пульсирующая
внутри вас живая Отцова любовь. И ещё больше эта любовь
расправляет крылья, когда рождается новая жизнь в этой самой
семье представителей двух различных религий. Вы не желаете,
чтобы ваш младенец страдал, выбирая только одну религию и
отталкивая другую религию. Так вы думаете, он мог бы оскорбить
одного из вас. И каждый из родителей хочет с любовью объяснить
своему любимому младенцу свои лучшие понятия о своей религии,
о Боге. И дитя от большего познания только обогащается. Для него
эти две религии уже не будут такими одна другую
отталкивающими, как было бы, если бы он родился в семье
представителей одной религии.
И оба земных и любящих родителя не требуют, чтобы их ребёнок
выбрал одну из их религий. Именно Отцова любовь и превращает
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их из непримиримых и противостоящих другой религии Божьих
детей в терпимых и даже с любовью говорящих и объясняющих
как друг другу, так и своему младенцу понятия своей религии.
Это и есть именно тот путь сближения, когда вы могли бы
предложить свой молебный дом одни другим. Ими делиться хотя
бы в разное время. Но действительно очень много людей
оставались бы и на другими ритуалами оплетённый молебен своих
братьев и сестёр в духе, чего сейчас делать никак не осмелятся. И
это делали бы как одни, так и другие. И это стало бы вашим
большим знанием, не только ритуалов, но и вас самих. И такая
близкая связь расширила бы и вашу точку зрения. А общий
присмотр за молебным домом и забота о нём, позволило бы вам
больше общаться не только во время молебна, но и в более
непринуждённой обстановке, когда вас не стесняет выполнение
ритуала во время молебна. Но точно так же такой пример
сближения был бы показан и для расколовшихся сект других
религий. Знайте же, что и в других религиях имеются свои секты, и
они точно также взаимно не общаются, как и ваши.
Такой шаг очень труден для ваших религиозных вождей, но не для
искренних и рядовых верующих. Вожди потеряют былое влияние,
но станут свободнее и лучше познают одни других, чтобы могли
одни у других и поучиться. Для вас станет обыденным на свой
молебен пригласить других, чтобы своим опытом поделиться
искренне, чтобы услышать учения не только от своих священников,
но и от своих братьев и сестёр в духе по-другому устраивающих
молебен.
103. Женщины должны стать священницами как и мужчины
Пока церковь не позволяет на равных правах стать религиозными
настоятельницами женщинам, до тех пор такая церковь является
тёмной и содержащей в неволе всех своих верующих. Вы часто
говорите в своих учениях, что я не гнушался общаться ни с
таможенниками, ни с женщинами лёгкого поведения, и даже одна
из них, Мария Магдалина, стала знаменитой среди вас как моя
последовательница, которая тоже не была мною отвергнута как
недостойная и навеки падшая женщина.
Да, это правда, я ей предоставил точно такие же права, как и
любой другой самой искренней моей последовательнице. Но ни
одному мужчине я не предоставил никаких больших прав, какие
предоставил и женщине. И о Марии Магдалине вы узнали не
потому, что она из падшей женщины лёгкого поведения стала моей
светлой последовательницей, ибо она была не одна такая. О ней вы
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узнали только потому, что я её принял в отряд из двенадцати
женщин евангелисток, который провозглашал моё евангелие рядом
с моими апостолами и ещё с отрядом мужчин евангелистов
численностью более пяти десятков человек. В те времена было
неслыханным делом, чтобы женщина публично обратилась бы к
мужчине, а я их пригласил стать религиозными учительницами.
Этого ещё евреи никогда ни слыхали, ни видали. Именно Мария
Магдалина была назначена для поддержания связи женщин
евангелисток с верующими тогда, когда что-либо надо было для
них сказать от имени всего этого женского отряда. Только поэтому
она стала более известна для людей, а не потому, что она из лёгкого
поведения уверовала в небесное царство Отца и была спасена. Это
только совпадение. Именно эти двенадцать женщин сами её
назначили на такую роль выразительницы общего их мнения. А то,
что о других женщинах вы ничего не знаете, тоже свидетельствует,
что
человеческие
лидеры
религии
стремились
к
своим
корыстолюбивым расчётам, так что совсем умолчали о таком
прекрасном уже две тысячи лет тому назад освобождении женщин
из тогдашних отвердевших и жёстко оплетающих раввинских
тисков.
Настало время и для вас освободить женщин и в религиозных
сферах. Вы говорите о равных правах женщин в обществе,
защищаете их права в семье, на производстве, в политике, в науке.
И это правильные шаги. Общество не может развиваться, если
одна его часть не может пользоваться теми же правами, как
другая. Это распространяется и на дискриминацию по половому
признаку. Неужели даже и в этот век вы и далее хотите остаться
такими, какими были ваши дикие предки, оттолкнувшие одну
свою половину и закрывшие её в духовную и общественную клетку.
Именно поэтому вы должны позаботиться, чтобы и женщины могли
вести молебен в церкви точно так же, как его ведут и мужчины.
Неужели вы, нынешние религиозные фарисеи, и далее хотите
считать себя мудрее, выше своей неотделимой половины –
женщин? Как же вы можете быть сыновьями Отца, настоящими и
любящими сыновьями, если совершенно не считаетесь с жаждой
душ дочерей Отца также провозглашать Отцово слово с амвонов и
нести Отцову любовь и свет своим братьям и сёстрам в духе в этом
самом Отцовом доме, в котором сейчас для них это делать
запретили вы. Не я. Вы те, кто так скрупулёзно защищаете ритуалы
и догмы, а не видите, что меня живого и воскресшего унижаете,
возвышая самих себя даже выше Отца, который любит всех
одинаково, и своих сыновей и своих дочерей. Поэтому и вы любите
их точно так, как их любил и я, когда был в человеческом облике.
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Я тоже столкнулся с упорным сопротивлением со стороны
фарисеев, когда назначил двенадцать религиозных женщин
учительниц. Они с этим никогда не смирились. Они меня потому и
распяли на кресте, что я их исключительное право разъяснять Бога
разделил и с женщинами. Так почему же вы те, которые так
прилежно на словах всё поощряете других последовать за мной, а
сами за мной не следуете, почему не хотите самими себе
наделённым
исключительным
правом
править
церковью
поделиться со своими сёстрами в духе, даже так, как с ними тем
же правом делился я.
Я вас учу только тому, что вы в силах сделать сами. Кто вам
мешает, даже и сегодня, открыто со своих высоких постов и
амвонов провозгласить: «Наши сёстры в духе имеют точно такие
же права и привилегии стать священницами, как и мы, мужчины,
уже ими ставшие». Кто вам мешает точно также объявить: «Мы
хотим своим Отцовым домом поделиться с другими верующими
моим именем называемых церквей, и верующими других
религий?» Страх? Страх за своё положение, за своё имя, за своё
влияние на других, за своё будущее?
Но я всем вам говорю, там, где имеется страх, там недостаёт
любви. Это и является для вас ответом, верите ли вы сами в меня,
верите ли вы в Отца. Тот, который уверовал в меня, в Отца, у того
страха за себя уже нет. Такого Отцова ребёнка мотивирует эта
самая внутри испытываемая любовь. И тогда приходит
внутреннее озарение, что не может быть женщина ниже мужчины
нигде, тем самым и в религии. Отец наделил всех одной и той же
свободной волей. И никто не может её ограничить. Даже и вы,
нынешние фарисеи, себя наделяя правом управлять верующими,
включая и женщин, и не предоставляя им равных прав стать
такими же священницами, как и вы.
Вы отняли у женщин свободную волю, когда её намного раньше
возвратили политики, которые сами себя не считают Божьими
слугами или моими учениками, какими себя считаете вы. И они, не
будучи такими богобоязненными, какими себя считаете вы,
женщинам дали больше, возвратили то, что у них было отнято –
право голосовать и участвовать в политике на равных правах. И
сейчас посмотрите, сколько уже имеется женщин, которые
добиваются даже самых высоких государственных постов, когда
участвуют в открытых выборах. Однако вы те, кто себя считаете
слугами Господа милосердия и справедливости, ведёте себя
намного несправедливее и немилосерднее чем те, которые не
имеют ничего общего с Господом в своих прямых делах.
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Более того, политики в своей повседневной деятельности очень
часто отворачиваются и предают даже самого Отца. То почему же
вы те, которые должны бы светить светом Отца и распространять
милосердие и любовь, эти самые фундаментальные основы
жизненности всего творения игнорируете и тем самым себя
наделяете правом нарушать свободную волю, данную Отцом всей
семье творения и каждому её члену.
Так вы себя возносите даже выше Отца.
Мои учения являются лёгкими даже для тех, которые
придерживаются ныне одних только неживых ритуалов и
исповедуют догмы, если только искренне хотят измениться, чтобы
стать лучше. Именно это самое желание стать лучше и является
самым первым, хотя и очень ещё слабым, голосом души глубоко и
тихо произносимое светлое желание Отца – Будьте совершенны,
даже как Я есть совершенен. И этот голос души почувствует, всё
больше и больше, что эти мои учения душу волнуют всё сильнее и
сильнее, он увидит всё глубже и глубже глубину этой самой
Отцовой истины, и сама душа станет мыслить всё свободнее и
вольнее. И поэтому эти мои учения будут проникать всё глубже и
глубже. И ей понравится такое проникновение моих учений
вовнутрь неё. Она всё меньше будет чувствовать желание им
противоречить, но всё больше и больше захочет поделиться ими и с
другими братьями и сёстрами в духе. И тогда сама станет мыслить
всё свободнее и проницательнее. И поймёт ещё один большой
аспект ограничения свободной воли, даже и для мужчин.
104. Католические священники должны создавать семьи
Католическая церковь грубо нарушает Отцову свободную волю,
когда запрещает ксёндзам вступать в брак и иметь семью, растить
детей и делиться своим опытом воспитания детей с верующими,
чтобы и они могли следовать предлагаемому и показываемому
примеру священников, как в гармонии и любви с Отцом
воспитывать
молодёжь
в
таком
духе,
чтобы
они
в
действительности, с самого детства, вырастали Отцовыми
сыновьями и дочерьми.
Всеобщий Отец предоставляет для всех своих детей одинаковые
возможности испытать Его внутри самих себя. Точно также для
всех предоставлены одинаковые возможности чувствовать
привлекательность противоположного пола, чтобы было обеспечено
продолжение человечества и рас. Однако сам человек,
отворачиваясь
от
Отца,
придумывает
ограничения
для
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представителей одних или других каст. Такое ограничение не от
Отца. Такое ограничение является выражением свободной воли
смертных, отвернувшихся от Отца и стремящихся к собственным
целям, нарушающим Отцову свободную волю. Поэтому появляются
такие отклонения, которые имеют воздействие на развитие всего
человечества.
Ограничение для католических священников не иметь детей это не
что иное, как вами самими надуманные неживые традиции. Точно
то же самое существует и среди монахов, мужчин и женщин, как
буддистов, так и христиан. Это не только нарушение Отцовой
свободной воли, но и точно также это близорукое наказание
человечеству своими собственными решениями и действиями.
Вы только призадумайтесь, как много нравственных и искренних
католических священников, монахов различных верований, могли
бы подключиться к восстановлению нравственности семьи, если
они сами своей семейной жизнью показывали бы пример для всех
других верующих. Именно они и смогли бы стать той моей солью,
даже придерживаясь неживых обычаев и догм, с моим именем
прививать любовь своим малышам. И эти малыши сами открылись
бы Отцу и заменяли бы эти неживые обычаи и неживые догмы,
чего, за множество поколений, не посмели сделать их отцы.
Животные наделены Отцом инстинктом размножения, а человек
кроме этого инстинкта наделён ещё и Отцовым духом, который и
ведёт смертного к практическому применению нравственных
устоев как в семье, так и в обществе. И если мораль и
нравственность
общества
очень
падает,
тогда
человек
отворачивается от Отцова духа, находящегося внутри его самого,
тогда уже некому его будить, если те самые, которые должны его
будить для духовного пробуждения, не знают, как это делать, ибо и
сами ещё не пробудились. А если который и пробудился, то не
имеет никакого опыта, как же такой свет нести малышам, ибо
никогда не испытал на практике их воспитания в своей личной
жизни. Поэтому нет живого учителя, который не только сам имел
бы открытые внутри себя любовь и свет, но также имел бы
накопленный опыт семейной жизни, чтобы другие ему поверили и
последовали за ним. Поэтому, налагая такие семейные
ограничения, все такие религии оскорбляют не только себя, но и
всё человечество.
Нынешнее человечество является неживым и теоретическим
человечеством, ибо оно лишено живой связи с Богом, о котором так
много рассуждают и в синагогах, и в костёлах, и в церквях, и в
мечетях и в любых других молебных домах, однако на практике
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такие свои утверждения не воплощают даже среди верующих
своих братьев и сестёр в духе своей религии. Поэтому так всё и
остаётся только на теоретическом уровне. А как вы сами знаете
ещё со школьных времён, любая теория является сухим деревом,
зелёнь листвы которого даёт только практическое применение
знаний. Одни только теоретические уроки ребёнка очень быстро
утомляют, и у него пропадает не только внимание, но очень скоро
такие уроки для него становятся отталкивающими и скучными
настолько, что он уже больше вообще не хочет учиться.
И такая реакция ребёнка является естественной, ибо в Отцовом
творении теория всегда поставлена рядом с практикой, служением.
Религия, как и мораль, может стать живой и несущей прекрасное и
живительное желание её лелеять только тогда, когда её начинают
пробовать на вкус в практической жизни, когда всё увереннее и
увереннее понимают, что красивые слова о нравственном
поведении являются не только теорией, но когда эти слова имеют
жизненность, которую может ощутить каждый, кто таких
моральных установок придерживается с Отцом и открыв Его
внутри себя. Вот почему для ксёндзов необходимо испытать и
повседневность семейной жизни, чтобы свою светлую мораль могли
бы не только провозглашать для других семей, но и применять в
своих семьях.
105. Для Отца не существует ни одного особенного сына или
дочери
Ксёндзы не являются исключительными людьми, хотя вы их
считаете будто другими людьми. Ксёндзы такие же дети Отца, как
и вы. И у них нет никаких дополнительных прав, чем имеете вы. Я
ни одного ксёндза, ни одного папу не назначил и не посвятил в
какой-либо особый ранг или сословие, за исключением своих
двенадцати апостолов и 70 евангелистов. И нынешних,
современных своих апостолов. Однако у них нет никаких
исключительных прав, а мною им предложенные эти почётные
обязанности они взяли на себя с огромным желанием и свободным
волеизъявлением. Но они никоим образом ничем не одарены
больше вас, у них нет никаких привилегий больше чем у вас, у них
никоим образом нет больших гарантий, что они не отвернутся от
меня или от Отца, какие имеются у вас, ибо у них имеется точно
такая же Отцом данная свободная воля, как и у вас. И я ни одному
из них свободной воли никогда не ограничил и не ограничиваю, и
никогда не ограничу. Поэтому у них имеется такой же выбор,
какой имеется и у вас впереди – любить Отца и пребывать всё
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время с Ним, в Нём, и чувствовать Его внутри себя или
отвернуться от Него и отдаться одному только исполнению
неживого ритуала и исповедованию неживой догмы и не
позволять, чтобы другие пробовали какой-нибудь ритуал заменить
и догму устранить.
Мои апостолы и Отцовы полномочные послы имеют одну
отличительную черту – живое уверование в Отца и связь с Ним, со
мной, и моей Партнёршей, Вселенским Материнским Духом, с
другими моими помощниками, которые являются и вашими
помощниками. Это единственная черта, которая им и позволяет
идти таким путём, которым идти не смеете вы, хотя могли бы и вы
стать моими апостолами – как мужчины, так и женщины. Я не
ограничиваю ни одному свободной воли.
Когда только ваши души отворятся, и от всего сердца отдадутся
водительству живого Отца изнутри и будут жаждать исполнять Его
волю больше всего и если только они захотят, я такие души, все,
назначу полномочными послами Отца и моими апостолами и это
назначение Отец утвердит, и уполномочит их провозглашать Его
живое слово, учить и лечить Его именем. А это полномочие и я
утвержу, чтобы мои апостолы и Отцовы полномочные послы
провозглашали, учили и лечили и моим именем, ибо Отец и я в духе
едины, как Отец, я, и Его полномочные послы и мои апостолы в
духе едины.
И я хочу, и побуждаю, чтобы и все современные ксёндзы и монахи
открылись мне, чтобы они почувствовали духовную связь и с
Отцом, и со мной и сами своей открытой душой стали просить
этого самого назначения Отцовым полномочным послом и моим
апостолом. И я их услышу, как и Отец услышит, и жажда их душ
будет удовлетворена. И тогда они станут провозглашать Отцово
живое слово не по писанию, а Отец станет говорить устами их
самих, как и я стану говорить их устами, когда только этого они
захотят, точно так, как и Отцов этот полномочный посол и мой
апостол говорит с Отцом и со мной, и Отец говорит его устами и я
говорю его устами, даже так, как теперь он получает это моё
учение, предназначенное для всех вас.
Всё находится в ваших собственных, каждого, руках. Только вы
можете решить, чего хотите, не я, хотя я лучше знаю, даже лучше
вашего разума, чего хочет ваша душа, но не могу принять решение
за вас. Даже и Отец это сделать не может за вас. Свободная воля
нерушима даже и для Отца. Если только Отец нарушил бы самим
собой дарованную свободную волю, всё творение рассыпалось бы,
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ибо оно развивается только благодаря проявлению свободной воли
и испытанию Отцовой любви.
Вот почему ни один из вас, какой бы религиозный ранг себе не
присвоили, не можете отнять возможности проявления свободной
воли ксёндзов и монахов иметь семьи. Но создавать или не
создавать семью, каждый ксёндз должен решать точно так же
свободной волей, но он должен иметь для принятия такого решения
предоставленную возможность.
Тем временем возможности создания все должны иметь
одинаковые. Возможности предоставляет ваша мудрость. Скажем,
вы принимаете законы, которые предусматривают для всех
одинаковые возможности ими воспользоваться и получить
образование, получить медицинский уход, пользоваться вами
самими придуманными правами на труд, на учёбу, на
просвещение, на личную безопасность, на общественную
безопасность, обеспечение прав личности, на обеспечение ещё
каких-нибудь вами придуманных прав, таких, как свобода слова,
защита частной собственности, право на частную собственность, и
тому подобное.
Для того, чтобы могли эти самые права гарантировать
одинаковыми для всех, вы и принимаете соответствующие законы,
которые помогают обеспечивать деятельность организованного
государства и существование как внутри его, так и среди других
государств. И до тех пор, пока вы соблюдаете свои собственные
коллективно принятые законы, до тех пор люди этого государства
имеют одинаковые возможности руководствоваться этими самыми
законами и ими воспользоваться. Однако стоит только кому-нибудь
из вас, индивидуально или коллективно, попрать какой-нибудь
закон и смочь остаться безнаказанным, в это же мгновение
исчезает одинаковая возможность пользоваться этими самыми
вами самими придуманными коллективными договорённостями,
которые вы называете законами.
Одно лицо, или целая группа лиц, когда нарушает закон и остаётся
ненаказанным, как это предусматривают ваши собственные
законы, сразу ломает этим же законом декларируемую равную
возможность для всех. Если же наказание следует сразу после
нарушения закона, тогда равная возможность для всех
обеспечивается, ибо сам закон предусматривает за нарушение этой
самой равной возможности для всех соответствующее наказание.
Так как каждый обладает свободной волей, что выбрать, нарушить
закон и рисковать своим благополучием, или соблюдать закон, и
постепенно закрепить благополучие для всех. Проявление

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

211

свободной воли существует всегда и везде на всё творение. На
вашей планете тоже.
Однако, когда кто-либо закон нарушает и остаётся ненаказанным,
а это видят другие, тогда, одинаковые возможности нарушаются.
Тогда сам закон, гарантирующий одинаковые правила вашей игры
для всех, теряет смысл. Тогда он начинает не эти самые
одинаковые возможности для всех обеспечивать, но, наоборот, он
действует уже не как гарант одинаковых возможностей для всех, а
как проявитель нарушения таких возможностей. И так ясно их
проявляющий, что возникает желание такие мешающие законы
заменить на другие, которые не были бы такими ясными и
однозначными. И это ведёт к созданию путающих законов,
которые возможно толковать различно, в зависимости от
способности толкователя.
И как только нарушаются одинаковые для всех возможности, тогда
возникает угроза не только для отдельных слоёв населения того
государства, даже и тех, которые соблюдают эти самые законы, но
и для существования всего государства. Вы должны понять самый
важный момент, который поныне игнорировала как психология,
так и религия – роль подсознания человека как в связи с Богом, так
во взаимосвязи одних с другими.
Когда законы нарушает индивид или отдельная группа людей
несмотря на то, что нарушения очевидны, однако никакие
наказания за это не применяются, даже наоборот, эти
нарушающие законы лица могут даже и далее их нарушать и
остаться
ненаказанными,
тогда
в
подсознании
людей
накапливаются низкочастотные вибрации недовольства как из-за
тех, которые совершают действия нарушающие закон и избегают
наказания, более того, они продолжают исполнять свои высокие
обязанности, и далее проживают очень удобную для тела жизнь, и
демонстрируют её своим друзьям, а телевидение, газеты, журналы
ещё распространяют такой образ жизни и всем остальным, как изза недейственности самих законов, так и из-за тех институций,
которые неспособны обеспечить действенность этих самых
законов, как от такой тяжёлой жизни, когда законы соблюдаются,
так и от своих личных неудач, которых очень часто связывают с
таким беспорядком в государстве, так из-за каких-либо неудачных
решений и действий членов семьи, которые человеческим
подсознанием тоже сводятся к тем же самым отрицательным
вибрациям,
которых
вызвали
такие
неблагополучные
обстоятельства, что понемногу человеческие установки по
отношению к самому государству, всему обществу, начинают
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приобретать, для них ещё не понятные на уровне сознания, всё
больше и больше отрицательные и чёрные краски. И все такие
подсознательные отрицательные импульсы, такие низкочастотные
вибрации, человеческий организм, всю его нервную систему
начинают понемногу разрушать изнутри, человеку этого ещё не
ощущая.
Но ни один импульс подсознания не исчезает, он только
накапливается и накопившееся достаточное их количество и при
образовании соответствующего внешнего воздействия, даже очень
безобидного, такого, как неподобающий чей-то взгляд или слово, и
тогда вся лавина тех подсознательных низких и отрицательных,
дотоле сознательно осознанных мыслей и установок, приобретёт
выражение снежной лавины уже хорошо осознанных сознанием
очень мощных импульсов действовать, действовать для того, чтобы
была высвобождена вся накопленная гамма отрицательных
вибраций, давящая человека изнутри, так что давление для него
становится невыносимым. И эти действия могут быть очень
агрессивными, даже и несвойственными этому человеку.
Поэтому вы должны понять, что подсознание для человека является
очень важным резервуаром, который даже сам не ощущая, он
может
наполнить
и
положительными
и
отрицательными
колебаниями. Все отрицательные, или, низкие, вибрации,
происходят из животного генетического наследия, которые человек
ещё может пополнить понятиями и установками своего
корыстолюбивого, или человеческого эго. Все положительные, или
высокие колебания, происходят из Отцова духа, Настройщика
Мысли, который и воздействует на вас через ваше подсознание и
будит ваше настоящее, божественное эго. И когда вы нарушаете
законы и остаётесь ненаказанными, то знайте, что вы точно так
способствуете более тяжёлому духовному пробуждению своих
братьев в духе, ибо ведёте их к заболеваниям, к семейным
конфликтам,
общественным
конфликтам,
политическим
конфликтам, к разрушению государства, так что сохранение его
устанавливаете в прямом смысле на край пропасти. Нужен только
небольшой импульс, чтобы за многие годы достигнутый прогресс в
самом государстве провалился бы в эту пропасть вместе с самим
государством.
И это делаете вы те, которые нарушаете обеспечение равных
возможностей для всего общества, когда нарушаете вами самими
созданные договорённости-законы, остаётесь ненаказанными, и
далее наслаждаетесь удобствами для тела.
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Я уже вам говорил, что всё творение является системой, сбой в
которой согласованных действий любого звена, влияет на действие
других звеньев системы. Вы не можете и здесь избежать
проявления общего закона причины-действия-последствия. Так
как вы не понимаете, как действует этот самый закон, то даже и
не призадумываетесь, что ваше собственное поведение влияет на
жизнь даже лично вам незнакомых людей. И вы, нарушая равные
возможности для всех, можете
совсем даже для незнакомого
человека стать причиной его преждевременной смерти: вы можете
одного
подтолкнуть,
своим
таким
противобожественным
поведением, на самоубийство, другой может, даже сам того
сознательно не осознавая, а из-за одних только собственных
преобладающих в подсознании низких вибраций, из-за таких
ваших корыстолюбивых деяний, потерпеть инсульт или инфаркт с
окончательным выходом из этой плоти.
Вот почему вы должны всё больше и больше познавать и творение,
и самих себя, а тем самым познать Отца внутри себя. Только тогда
вы поймёте, что любыми действиями, когда нарушаете одинаковые
возможности для всех, вы точно так вредите всей системе. Но
больше всего вредите сами себе. Здесь действует тот же
единственный
общий
закон
творения:
причины-действияпоследствия. И он распространяется одинаково на всех. И его
воздействие на каждого точно такое же, как и в случае
взяточничества, о котором я уже объяснял. Поэтому ещё раз
прочтите моё объяснение о воздействии, как личном, так и
совокупном, взяточничества.
Нарушая среду одинаковых возможностей для всех, вы, сами того
не осознавая и не предчувствуя, свои низкие вибрации всё время,
беспрерывно распространяете на среду. И эти вибрации чувствуют
другие, особенно люди более чувствительные. Поэтому они скорее
реагируют на ваши действия внутри себя. И тем самым
повреждают сами себя, и сами же начинают распространять более
низкие вибрации, чем распространяли до получения какой-нибудь
отрицательной и их поразившей вести. А это тоже путь в свои
заболевания, и в меньшую сопротивляемость всего общества и
вирусам, и нервным заболеваниям.
Сейчас я вам должен пояснить о неодинаковых способностях, даже
при наличии одинаковых возможностей.
Вы уже и сейчас замечаете, что даже маленькие дети неодинаково
могут выполнить похожую работу. Скажем, вы попросили у своих
детей помочь привести в порядок комнату. Один ребёнок может с
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радостью откликнуться на вашу просьбу сразу же, другому и
нескольких побуждений будет мало. Один ребёнок может какуюнибудь порученную работу выполнить очень тщательно, другой
очень поверхностно. Один человек может читать и много и ему не
надоест, а для другого, почитав еле несколько минут, уже трудно
сохранить внимание и он бросает книгу в сторону. Один может
объяснить очень сложные схемы, а другой не может складно
объяснить, как сходить в магазин. И всё это имеется потому, что
каждый человек, и не только он, различен и уникален, неповторим.
Каждый воткал свой узор в рисунок всей планеты, даже всего
творения, совокупности. У каждого способности разные. И их
определяют не только гены, не только воспитание, не только
развитие, не только накапливание опыта, но также и связь с
Отцом. И нет двух лиц, которые даже с Отцом общались бы
одинаково.
Я вам рассказывал, как я сам начал общаться с Отцом, когда был в
человеческом облике две тысячи лет тому назад. У меня просто не
было к кому другому обращаться, чтобы мне удовлетворительно
ответили на возникающие для меня вопросы. И для меня это было
новым
опытом.
Он
был
периодом
исследований,
и
самоисследований. И никто другой мне тут не мог ни посоветовать,
ни помочь, чтобы этот путь для меня стал бы легче. Ибо в то время
окружение было очень тёмным и пронизанным богобоязнью.
Сегодня мои учения для вас станут тем советчиком, который
облегчит весь ваш путь в будущем, с условием, если ими
воспользуетесь. Если их отвергнете как ненужные, ибо ваше
внимание сконцентрировано на других вещах, тогда ваши
способности останутся неизменными, если же вы по настоящему
искренне их будете читать и применять в своей жизни, тогда ваши
способности станут необыкновенно увеличены. Ваша свободная
воля для меня является самой важной и её никогда не нарушу.
Однако я вам объясняю, что вы свои способности можете, идя
Отцовым путём, необыкновенно расширить. Объясняю для того,
чтобы не делали ошибки, и не вводили в заблуждение других,
говоря что, если Отец, я, и вы, в духе едины, то все должны быть
одинаковы и одинаково мыслить и действовать, тем самым всё
творение превращая в одинаковую и монотонную арену для всех
ставших однообразными. Это было бы неправдой. Творение так
разнообразно,
в
нём
происходит
такая
разносторонняя
деятельность, рождаются такие разнообразные идеи, существует
так много различных путей, как для каждого свои идеи осмыслить,
что об однообразии не возникает и мысли. У вас она может
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возникнуть только потому, что в вашем окружении имеется лишь
единственная обладающая свободной волей категория жизни –
смертный, или человек. Однако позднее, когда после телесной
смерти будете разбужены в более высоком облике, облике души,
который называется новым термином, в моронтийном облике,
тогда постепенно для вас всё больше и больше раскроются новые
категории жизни. И с ними научитесь не только общаться, но и
сотрудничать на общее благо, а не на благо собственного я.
Сегодня вы, пока, неспособны найти общий язык даже среди
одной категории жизни – человека.
И не только внутри этой категории жизни вы не находите точек
соприкосновения, ибо даже и эта единственная обладающая
свободной волей форма жизни, населяющая ваш мир в настоящее
время, содержит ещё и различные расы, различные религии, то вы
неспособны, пока, найти общий язык даже и в границах одной
расы или религии.
Вот почему я для вас преподношу эти свои учения, чтобы вы всё
больше устремляли взгляд вовнутрь себя и открыли бы Отца внутри
себя, и отдавали бы то, что получаете и испытываете от Отца вдаль
наружу, во все расы, во все религии, даже во всё творение.
И только тогда осознаете, что возможности отличаются от
способностей. Возможности одинаковы во всём творении любить
Отца и друг друга, а способности различны даже и в Отцовой
любовью управляемом творении. И свободная воля обуславливает,
насколько каждый хочет предоставленными ему одинаковыми
возможностями расширить свои личные способности.
И когда человек открывает Отца в себе, тогда он не только не
нарушает проявления свободной воли других, а посвящает свою
жизнь личному росту с Отцом и обеспечению одинаковых
возможностей для всех.
106. Взаимные связи
Одной из важнейших сфер жизни смертного является взаимные
связи, которые проявляются везде, начиная семьёй, друзьями,
товарищами по учёбе, сотрудниками, соотечественниками,
земляками, связями людей на улице, или в каком-либо другом
месте. И если вы повнимательнее глянете, тогда заметите различия,
как вы ведёте себя различно в каждом другом месте. В семье вы
намного больше раскрепощаетесь и можете себе позволить быть
как более любящими, так, как любовь понимаете вы, так и более
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сердитыми или нетерпимыми. С друзьями вы себя ограничиваете
больше, не позволяете себе излиться так, как в семье. С
сотрудниками, свои действия ещё больше ограничиваете. С
людьми на улице вы даже не общаетесь. Однако, если куда-нибудь
убываете дальше из своего города или государства, тогда даже для
вас, каждого, незнакомый дотоле человек становится близким и
хотите с ним заговорить, хотите с ним поделиться своим опытом,
спросить и об его испытаниях. И чем дальше находитесь от своего
государства,
тем
теснее
появляется
связь
со
своими
соотечественниками.
Однако всё это время вы являетесь одним и тем же человеком. Вы
не становитесь другим человеком, когда общаетесь с друзьями или
сотрудниками, когда бываете в своём городе или далёком краю.
Почему же ваше поведение всё же так сильно обуславливается
окружением, почему всё-таки вы так неодинаково ведёте себя,
даже оставаясь одним и тем же человеком?
Ваше различное поведение в различных ситуациях определяет
ваше собственное человеческое эго. Каждый раз из подсознания
оно получает, даже сознательно не до конца понятые низкие
вибрации, которые и мотивируют человеческое сознание к одному
или другому поведению. Человеческий корыстный животный разум
тут же в мозгу начинает действовать как самый быстрый
компьютер, сразу оценивая обстановку и возможные последствия,
если он в одной обстановке поведёт себя точно также, как и в
другой. Он в подсознании вычисляет, что одно или другое
поведение для своего эго может наделать много неприятностей,
повлечь за собой различные проблемы, если своего товарища так
же обнимет и поцелует, как обнимает и целует своего сына или
брата. Ещё больше возникнет проблем для своего эго, если он этак
поведёт себя с сотрудником. Тем временем, так поведя себя на
улице, он поднимет замешательство даже среди множества людей,
ибо того, которого попробует поцеловать, напугает, а при испуге
реакция может быть очень агрессивной и вовлечь в эту самую
динамическую ситуацию больше с самой ситуацией совсем не
связанных прохожих, которые тоже начнут выражать свои
установки или даже примутся за какие-либо действия. Но, если вы
так поведёте себя при встрече своего соотечественника в очень
далёкой стране, реакция в самом деле не будет отрицательной,
какая была бы в своём краю. В дальней стране для вас окружение
необычно, чуждо, поэтому любое услышанное вами понятное слово
или замеченное лицо со своего края мгновенно вас сближает и
устраняет любые препятствия, которые такое же действие во
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мгновение ока выстроило бы в своём краю. И низкие вибрации
подсознания, передаваемые вашему сознанию, что в своём краю
так вести себя не подобает, в далёком краю уже так строго не
оцениваются, и ваше сознание блокирует эти самые низкие
вибрации и мозг получает команду от более высоких колебаний
сознания принять решение и обнять своего соотечественника.
Такое действие не было бы возможно в своём краю.
Так неужели в одном случае человек ведёт себя разумно, а в другом
случае нет? Тот же самый человек, или точнее, те же самые люди.
Ясно, что нет. Только в одном случае, они могут встретиться в
своём городе и разминуться как два незнакомых и совершенно
чужие люди только потому, что они находятся в привычном для
них окружении, где деятельность сознания определяет не только
обилие информации, которая лежит глубоко размещённой в
пластах подсознания и которая всё накапливается при различных
происшествиях, услышанных рассказах, видимых ситуациях,
накапливается не сознательно, в дополнение к тем установкам,
которые человек уже сформировал о допустимом и недопустимом
поведении на улице и полностью утвердил в своём сознании.
Утвердил настолько, что даже сам стал рабом искривлённых
установок своего сознания, запрещающим даже и подумать, что
можно вести себя, не руководствуясь такими сформированными
собственным сознанием установками. Поэтому человек и ведёт
себя точно как запрограммированный робот – по установленной
сознанием программе и совершенно не думает о каком-нибудь
другом и более близком поведении с людьми. И только очутившись
в далёком краю, он ощущает совсем другое окружение, ощущает
через некоторое время, что ему стало недоставать привычной
обстановки, даже своей родной речи, ибо он должен напряжённо и
думать, и говорить на чужом для него языке, а это тоже утомляет
его разум. И эта усталость глушится испытанием внешних
впечатлений, но в подсознании она всё равно накапливается. И
неожиданно заслышав родную речь, импульс из подсознания во
мгновение ока достигает сознание и оно само уже более не
сопротивляется этому близкому и тёплому объятию с земляком,
который, хотя бы на короткое время, устраняет напряжение,
усталость, и возвращает в привычные условия его деятельности.
Поэтому ранее и подсознанием, и сознанием построенные барьеры
и табу легко преодолеваются и поведение приближается до
искреннего сотрудничества, хотя общающиеся люди между собой
незнакомы, ибо до того они никогда не встречались. Но их
сближает связь землячества и общего языка.
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И в те мгновения исчезает разница, обязательно имевшая бы место
в своём краю – общественное положение, в каком городе
проживает один и другой, или один живёт в деревне, а другой в
городе, чем занимается, какие политические взгляды, и множество
других разделяющих барьеров исчезает, или если исчезает не до
конца, то очень уменьшается, так что они больше не мешают
общению. И эти самые барьеры вновь возникают, после
возвращения этих самых людей в свою страну и встречи в своём
краю, ибо вновь попав в привычную для своего сознания
обстановку,
снова
начинают
действовать
эти
самые
подсознательные низкочастотные вибрации, которыми управляется
человеческое животное эго, которое повсюду усматривает
опасность для себя. Откровенность с другими, искренность с
другими, любовь к другим, милосердие к другим, стремление к
истине, и подобные вещи могут быть опасными своему эго, поэтому
оно и скрывается под различными масками. Это является ни чем
другим, как рабством страха. И в зависимости от обстановки
начинает от этого страха освобождаться. Чем дольше человек
общается с другими, чем больше он узнаёт других, тем больше
начинает доверять другим, тем меньше начинает их бояться, а
поэтому и может больше открыться и показывать больше любви.
Любовь происходит от Всеобщего Отца. Всё творение получает одну
и ту же самую любовь. Двух экземпляров любви не существует.
Существуют только различные интерпретации колебаний той же
самой Отцовой любви, собственное понимание Им посылаемых
колебаний, ощущение, и передача другим, уже раскрашенных
своим чувственным опытом, точкой зрения собственного
человеческого животного эго, которое и соответствует степени
самосохранения того эго.
В семье, если это любящая и искренняя семья, человеческое эго
может
испытать
наибольшее
раскрепощение
и
покой,
почувствовать, что оно в безопасности, что ему не угрожает ничего,
что вызвало бы для него опасность. Поэтому в такой обстановке
человеческое животное эго может познать больше ощущений
любви, ибо любовь обратно пропорциональна страху. И это вы,
каждый, можете проверить сами. Проанализируйте своё поведение
в семье, с друзьями, с сотрудниками, с товарищами по учёбе, с
прохожими на улице и вы сами для себя сделаете точно такой же
вывод – там, где ощущаете большее беспокойство, больше страха,
там точно настолько же ощущаете недостаток любви, там не
можете общаться настолько искренне, насколько можете так
общаться, и общаетесь, там, где страха и беспокойства настолько
не ощущаете. И это подходит для всех. Без исключений. Даже
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звери или животные ведут себя точно также. Там, где ощущают
любовь, там ощущают покой и не проявляют агрессивности. И
наоборот, где появляется беспокойство, страх, там сразу же
вступает в действие инстинкт самозащиты, и в одно мгновение
возникает агрессия. С условием, если зверь не голоден, когда
ощущение голода ему диктует такое поведение, которое должно
удовлетворить утоление чувства голода.
107. Ваше уверование и рождение от духа
Однако человек несравненно больше чем зверь или животное. Он
является Отцовым сыном или дочерью. Он наделён возможностью
воскресения, которого не имеет ни одно другое существо вашей
планеты. Только вы можете быть воскрешены от смертного сна. Ни
одно другое живое существо воскресения испытать не может. Это
вам гарантирует Отцом подаренный дар личности. Именно этот
дар личности вас всех выделяет из живых существ планеты и
возносит на недосягаемую для любого другого живого существа
высоту, ибо вы обладаете лучше всех развитым мозгом и самим
Отцом подаренным духом, Настройщиком Мысли. И именно эти
два дара, как и свободная воля, предоставляет для вас равные
возможности воскреснуть от смертного сна. И это воскресение
совершенно не зависит от вашего материального имущественного
положения, занимаемой должности, популярности, выполненных
добрых и злых дел, расы, религии, интеллектуального развития,
отношений в семье и любых других вещей, за исключением одного
единственного – уверования. Именно только уверование определяет
время вашего воскресения. И если только вы уверуете, тогда ваша
жизнь настолько изменяется, что очень скоро и вы сами, каждый,
начинаете замечать свою изменившуюся точку зрения на
окружение. И постепенно вы увидите, что всё снисходительнее и
снисходительнее оцениваете действия других.
Уверование является вашей живой связью с Отцом, когда ваша
жизнь приобретает смысл в отдачи всех своих усилий, чтобы как
можно лучше было другим. Это не значит, что другим вы
угождаете. Наоборот, если раньше угождали то сейчас, уверовав,
угождение исчезает, ибо собственное человеческое животное эго
ослабевает, а его место всё сильнее и больше занимает настоящее
божественное эго Отцом вам дарованной личности, не имеющее ни
малейшего желания угождать человеческому животному эго. Ваше
божественное эго не ищет себе выгоды за счёт других, точно так,
как оно не стремится всеми средствами возвыситься над эго
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других
людей,
чтобы
продемонстрировать
себя
своей
деятельностью перед другими.
Но оно не старается и прятаться за спинами других, когда ему для
проявления созданы возможности, которые всегда для этого
проявления созданы, только человеческое животное эго мешает
божественному эго их увидеть и ими воспользоваться, чтобы этим
своим служением для других оно и само крепло, чтобы этим самым
всё больше глушило голос разума животного эго.
Уверование вы можете укреплять молитвой и живой беседой с
Отцом. А когда всё сильнее и сильнее почувствуете жажду души
служить другим, не стремясь к каким-либо вознаграждениям,
когда всё искреннее и искреннее станете общаться живо с Отцом,
своими словами, своими мыслями, тогда сами испытаете своё
рождение от духа, о котором я вам уже упоминал. У вас попрежнему будет нынешнее физическое тело, но плохие свойства
вашего характера неожиданно для самого себя превратятся в
хорошие свойства. Внутри вас воцарится Отцова любовь, которую
будете ощущать всё время. И именно через эту Отцову любовь,
через живую связь с Отцом и практическое служение для всех, вы
увидите, что ваше животное человеческое эго исчезло, его сменило
божественное эго, для которого все люди, неожиданно, стали
братьями и сёстрами в духе.
И сейчас взаимоотношения опираются на реально испытуемую
Отцову любовь. И далее они всё улучшаются, ибо Отцова любовь
испытывается тем больше и больше, чем больше она отдаваема
другим, без какого-либо расчёта. И только сейчас даже и в своём
городе, а не в далёком краю, каждого встречаемого человека,
своего брата или сестру в духе, хочешь обнять, прижать к груди, и
поцеловать. И это желание реально, ибо оно происходит с самой
глубины души, в которой живым корнем укоренилась Отцова
любовь, чтобы всё крепче и крепче росло крепкое и живое дерево
Отцовой любви, несущее духовные плоды добрых деяний.
И сейчас человек не только понимает, но и реально испытывает,
что в нём не осталось ни тени страха. Он перестал бояться, что
кому-либо слишком пооткровенничав, кто-то может эту его
искренность использовать против него же. Он уже не боится того,
чего раньше боялось не что иное как его человеческое животное
эго, главным для которого составляло оно же само. Сейчас же,
после рождения божественного эго, самым важным стали другие,
совокупность. Поэтому не стало того, кому могут навредить другие.
Вот именно сейчас даже и в далёком краю тот же самый смертный
чувствует себя удобно и не ощущает никакого страха или
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напряжения, чтобы демонстрировать исключительные чувства в
этом далёком краю встреченному земляку. Сейчас ему все люди
стали своими, вне зависимости от расы, религии, или языка.
Сейчас божественное эго человека на окружающее смотрит
Отцовым взглядом. Он всем показывает точно ту же любовь, какую
и сам получает и испытывает от Отца. И для такого человека уже
не существует разницы между членами семьи, друзьями,
товарищами по учёбе, сотрудниками, прохожими на улице. Он для
них всех излучает те же самые колебания любви Отца, которые он
и сам испытывает.
Однако, пока, только единицы из вас во всём мире являетесь
рождёнными от духа. Поэтому поведение даже и тех рождённых от
духа Отцовых детей стесняет вами самими сформированное
ненормальное и враждебное взаимное поведение. Поэтому и они
вынуждены стеснять открытые порывы любви, демонстрировать
которые рвутся их души. Точно так же, как и Отец ограничивает
колебания своей любви для вас, каждого, учитывая ваше, каждого,
желание, испить эти колебания Его любви. Точно так же, как Отцу
больно, когда вы отвергаете раздаваемую Им, беспрерывно
посылаемую вам любовь, так и Его детям, которые уже родились от
духа, больно, когда они тоже не могут открыто с вами делиться
этими самыми колебаниями Отцовой любви, чтобы вас не
напугали. Поэтому свои действия они вынуждены стеснять. Но они
посылают эти самые колебания любви как вам всем, и каждому,
так и всему творению, своим внутренним излучением, хотя вы не
видите и не понимаете. И это всё они делают на ваше благо, на
совокупное благо.
И мои эти учения, которые вы сейчас читаете, тоже
предназначены для того, чтобы таких рождённых от духа
становилось больше, чтобы вы и сами стали обучать других, что все
вы являетесь братьями и сёстрами в духе, совершенно независимо
от того, где живёте, кем работаете, каким богатством обладаете,
какую религию исповедуете, к какой расе или народности
относитесь, все до единого являетесь братьями и сёстрами в духе. И
только ваше невежество и неверие не позволяет вам увидеть
очевидный факт – Отец есть один для всех.
И чем скорее вы в это поверите, чем скорее вы уверуете, чем
скорее родитесь от духа, тем скорее превратите весь мир в
цветущий сад Отцовой любви, в котором все общим служением
одни другим будете приносить духовные плоды Отцовой любви,
которыми и будете питать свои души. И тогда увидите, что у вас
больше нет своего человеческого животного эго, перед которым
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сейчас раболепствуете и которому направляете все усилия и
энергию, чтобы его ещё больше выращивать, а тем самым и ещё
больше друг от друга отвернуться и отдалиться. А отдаляясь друг от
друга, вы отдаляетесь и от меня, точно также, как отдаляетесь и от
Отца, находящегося внутри вас, ибо Его не ищете внутри самих
себя, а пробуете искать только снаружи.
Общение с Отцом и со мной доступно каждому из вас. Нет ни
одного, который был бы отвергнут или для которого было бы
невозможно со мною или с Отцом установить связь, повернувшись
вовнутрь себя и успокоив свой так бессмысленно вас мучающий и
не успокаивающийся разум. И вы сами в этом можете убедиться,
только попробуйте успокоиться и поговорить со мной или с Отцом,
который и так всё время есть внутри вас, посредством своего духа,
Настройщика Мысли.
Если Отец всё знает о вас, как и я всё знаю о вас, то неужели
нелогично и вам об Отце и обо мне узнать больше чем вы знаете
сейчас? Разве вам не хотелось бы со мной, или с Отцом поговорить
и пообщаться, как с живым Отцом и с живым мной? Вы
действительно, каждый, этого хотите, только не знаете, как с
Отцом, или со мной, установить такую живую связь, чтобы и вы
могли бы услышать постоянные учения, которые предназначались
бы для вас, так, как их слышит и этот мой апостол, как их слышат
и другие искренне жаждущие такого общения и так искренне
общающиеся смертные. Вы должны понять, что каждый из вас
любим одинаково. И каждый из вас обладаете одинаковыми
возможностями со мной и с Отцом общаться. Для каждого из вас
созданы одинаковые условия открыться своему Настройщику
Мысли, или моему духу, Духу Истины, и духу моей Партнёрши,
Вселенского Материнского Духа, которого вы называете Святым
Духом. Но каждый из вас не одинаково хочет этого отворения, и
ещё меньше к этому отворению стремится, думая, что это
нереальное дело, или, что он недоступен для вас, ибо вы не
являетесь чем-либо особенными, заслуженными, как-нибудь
особым образом отличившимися.
И всё-таки даже и это моё учение предназначено для того, чтобы
вас успокоило и укрепило сделать такой шаг и позволить своё
недоверие рассеять, когда и вы, каждый желающий этого, сможете
убедиться таким доступным опытом и для вас.
Вот почему вы должны отказаться от неживых ритуалов и догм,
которые и удерживают вас в своём плену уже множество
поколений, так что у вас отобрали свободную волю общаться с
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Отцом и со мной как с живыми, любимыми, и любящими лицами,
а не исповеданием догм, которые вас только отделяют и отдаляют
от нас. Ваше искреннее желание, выраженное нам, даже очень
несмело, действительно будет услышано. И вы услышите и Отца, и
меня, говорящих для вас.
Каждый из вас стараетесь создать как можно лучшую
материальную жизнь как себе, так и своей семье, и этому
посвящаете все свои силы, всю энергию, всю жизнь, и совершенно
не переживаете, что между этими напряжёнными и искренними
время и энергию поглощающими усилиями не остаётся места для
искреннего разговора с Отцом или со мной. И вы в одиночестве,
благодаря одним лишь собственным усилиям идёте по своей
трудной и смешанной жизни, буквально растрачивая её даром и
даже не призадумываясь, что её растратили. И для Отца и для
меня очень больно видеть вас так мучающимися и всё отдающими
за своё материальное благополучие и совсем ничего не
предпринимающими для своего духовного блага, который и
является существенной основой для вас, слепых смертных.
Не существует ни одного человека, который смог бы поменять
местами этот числитель существования творения со знаменателем.
Вы должны осознать, что всё творение составляет совокупность,
главным в которой, или числителем, есть дух. Даже и все
материальные вселенные, даже и сам материальный Рай, есть
только место жительства для духов. И именно духовные
взаимосвязи и служение духов, душ, и даже смертных превращают
всё творение в живое и действующее. Но не наоборот. Все ваши
жизненные усилия должны быть духовными и направленными на
установление взаимосвязей на основе духовной любви во всех
сферах своей деятельности – в политике, экономике, искусстве,
спорте, науке, просвещении, культуре, семье, религии, личной
деятельности. Духовное мышление должно стать числителем вашей
жизни, а материальное нынешнее мышление должно из нынешнего
места числителя опуститься на место знаменателя. Вы должны
осознать, что вы сами действительно начнёте жить намного лучше,
когда духовный числитель восстановите на своё место, когда он
займёт господствующее положение, тогда и материальный
знаменатель приобретёт совсем другие оттенки, которые сейчас
даже и представить не можете. И материальное благополучие у вас
всех поднимется неузнаваемо, ибо всю свою деятельность
посвятите Отцу и на совокупное благо, а не себе и на благо своей
семьи.
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А чтобы такое положение утвердилось, чтобы вы сами
догадывались,
как
же
наладить
свою
многостороннюю
деятельность, вы и получите учения как от Отца, так от меня, если
только к этому будете стремиться искренне и упорно. Я вас
побуждаю, каждого, перестаньте
лентяйничать в духовной
сфере и беритесь за дело даже и так, как берётесь за материальное
дело. Так вы не только поможете себе, но и всему творению,
поможете своему государству, и всему человечеству.
Духовные усилия каждого из вас производят огромное воздействие
на всех остальных. Вы уже должны были прекрасно осознать из
моего прежнего объяснения, что всё во всём творении находится во
взаимосвязи и действует как система. И только от вашего,
каждого, личного желания совершенствоваться духовно, зависит,
насколько эта система творения будет действовать более складно
или хуже с точки зрения проявления в ней одного индивида.
Вы должны осознать, что систему вы не нарушите, но свою личную
жизнь вы можете превратить в вулкан, который никогда не
испытает покоя, а поэтому только попусту будет растрачивать свою
энергию не понимая, что она сама его приближает к концу от
которого нет пути в вечное будущее. Поэтому даже и всю жизнь
прожив всё время действующим вулканом и дождавшись от других
много добрых и оценивающих слов, внутри души останется
холодная пустота, которая без слышимых похвал для своего
человеческого животного эго, погрузится в ещё большую тьму и
ощутит ещё большее беспокойство. Ни богатства, ни блестящее
окружение не станет тем освежающим душу пространством, в
котором в состоянии блаженства душа смогла бы расправить свои
крылья для полёта свободной воли в воздушных потоках Отцовой
любви.
Именно для того, чтобы это не произошло, я вас очень серьёзно
побуждаю, повернуться к Отцу, пребывающему внутри вас,
каждого, и начать искреннее общение с Ним.
108. Установление живой связи с Отцом
Я вам уже упоминал о том пути, как установить искреннюю и
живую связь. Сейчас ещё повторю, ибо это является самым
важным делом в жизни человека – установить живое общение с
Отцом.
Если две тысячи лет тому назад, когда я был среди вас и как один
из вас, я не общался бы с Отцом, я не смог бы почерпнуть у Него
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мудрости, покоя, терпения, решительности, смелости, а больше
всего, любви, то никоим образом я не смог бы своей задачи
выполнить до самого конца. Только живая связь с Отцом, меня,
как смертного, поддерживала в течение всей моей жизни в
человеческом облике, когда я почувствовал всё больше и больше,
что Отец есть та крепчайшая скала, на которой я могу стоять
спокойным даже в самом вихре самой большой бури.
И эта самая дарованная Отцом живая связь является сегодня
доступной и для вас, каждого. Не отвергайте её, не игнорируйте её,
не бойтесь её, пользуйтесь ею, ибо она затеяна самим Отцом на
благо всех вас.
Не важно, в каком месте вы ни находились, не важно, какая была
бы дневная или ночная пора, эта связь для вас, каждого, доступна
всегда и везде. Только она открывается для вас тогда, когда вы,
забыв всё на свете, искренне начинаете говорить с Отцом, как с
самым сердечным и самым надёжным другом. Вы рассказываете
Ему о своих трудностях, боли, и горе, делитесь с Ним своими
радостями и приятными переживаниями, с Ним вы говорите от
всего сердца, ибо так может разговаривать только открывшаяся
душа. А чтобы легче для вас было открыться, чтобы разум
успокоился, то перед этим своими словами произнесите тихо:
«Отец, я читал Иисусовы учения, он рассказывал о таком
возможном общении с Тобой, я славлю Тебя, как самого
прекрасного Отца, который опускается до самого маленького,
чтобы с ним общаться. Я хочу с Тобой общаться, поэтому я хочу
рассказать о себе всё, что сегодня меня беспокоит и радует, что
утомляет и ранит, что путает и вынуждает ошибаться, что мне
помогает и приносит радость. Отец, только Ты можешь понять
меня, ибо Иисус разъяснял в своих учениях, что Ты есть и внутри
меня. Поэтому и можешь меня понять как никто другой, который
внутрь меня попасть не может».
И всё расскажите о себе, о своей жизни. Этот рассказ нужен вам.
Отец вас знает изнутри и даже лучше вас самих. Этот рассказ
нужен вам, чтобы открываясь своей душой, вы успокоили свой
разум, ибо только успокоившийся разум может услышать, что
говорит Отец, что говорю я.
И когда расскажете о себе, от всей глубины души, так что и слёзы
смогут оросить ваши глаза, не стесняйтесь их, это слёзы чистого
сердца, это чистые слёзы души, уже способной выразить и свои
установки, тогда спокойно помолчите и посидите. Пусть ничто вас
не волнует. Если и не услышите голос Отца, не переживайте.
Колебания Отцова голоса очень высокочастотны, а ваша душа ещё
не имела где до этой поры себя выразить, чтобы сама могла тоже
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почувствовать колебания такой высокой частоты. Её всё время
глушили
низкочастотные
вибрации
вашего
человеческого
животного эго, которые и удерживали вас в рабстве одного только
материального мышления. Поэтому для вашей души может
понадобиться немало времени для таких искренних разговоров с
Отцом и для таких тихих и спокойных вслушиваний, чтобы она
сама могла привыкнуть к всё более и более духовным мгновениям
такого отворения и тем самым достигнуть повышенный уровень
Отцовых колебаний, чтобы тем самым услышала бы и Отцовы
сообщения, предназначенные именно для неё.
Только искренние и упорные усилия приносят удачу, и душа
получает блаженную награду – слышит Отца, говорящего ей. Это
такое мгновение, когда она больше никак не сможет остаться в
таком пассивном положении, как до сих пор. Она начнёт всё
сильнее и сильнее выражать свой крепнущий голос и взгляды по
отношению к человеческому эгоистическому разуму, так что
настанет время, когда человеческий разум подчинится намного
более высокому и более светлому мышлению разума души, который
всегда опирается на Отцово водительство изнутри и намного более
глубокую мудрость, достигающую разум души тоже от Отца, через
Его дух, Настройщика Мысли.
Одна только эта связь, живая связь с Отцом, человека изменит
настолько, что он уже не будет чувствовать неуверенности в своих
силах. Он не только почувствует реальность Отца, или мою
реальность, в зависимости от того, с которым из нас будет
общаться, но он тоже начнёт и другим своим братьям и сёстрам в
духе распространять больший свет, ибо он получит такие учения,
какие ни один ещё не читал или слышал до того такими понятными
и простыми словами, ибо этот Отцов сын или дочь будет делиться
не только самим учением, но и своим опытом, а не цитировать
прочитанные, или услышанные от других, учения.
Такой обмен своим опытом является намного действеннее, чем
сухой пересказ другими прочитанных или услышанных учений.
Обмениваясь своим опытом всегда участвует сама того
обменивающегося душа, которая именно и испытала всё то, что
человек рассказывает другим. И в некоторые мгновения, когда и
происходит обмен опытом, душа посылает в материальный разум
человека свои повышенные колебания, так что человек на
мгновение снова испытывает такие самые ощущения, какие
ощущал, только намного сильнее, во время самого общения с
Отцом. И искренний слушатель или даже несколько их, намного
восприимчивее реагируют на передачу такого опыта, чем на
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пересказ какой-либо, даже и подобной, информации без самого
опыта.
Вот почему опыт ценится выше одного лишь теоретического
рассуждения, хотя и очень мудрого. Опыт даёт рост
приобретающему опыт, а делясь им с другими, передаются
слушателям тоже более высокие энергетические колебания, ибо
сама душа посылает свои прямые и повышенной частоты
колебания, не одно только сознание человека, колебания которого
намного ниже.
Живое общение с Отцом, или со мной, является не только вашим
личным развитием, но точно также духовным развитием всего
общества. Две тысячи лет тому назад мои братья и сёстры в духе
такими возможностями ещё не располагали, ибо из-за восстания
Люцифера, именно эти одинаковые возможности были нарушены.
И мне пришлось содержание своей миссии расширить ещё одной
задачей – закончить восстание Люцифера в системе Сатания моей
вселенной. И это я до конца исполнил, на горе Гермон устояв
против искушения Сатаны. И тем самым нарушенные одинаковые
возможности общения с Отцом снова были восстановлены, когда я
возвратился к Отцу, и когда мы послали свои духи: Отец –
Настройщиков Мысли вовнутрь каждого ребёнка с ненарушенным
разумом, я – Дух Истины над всей материальной плотью, и он
всегда тоже входит вовнутрь, когда только человек искренне этого
просит.
Ныне вы все обладаете прекрасными возможностями пользоваться
предоставляемой помощью этих помощников, как и никогда не
прерывавшейся, даже в условиях изоляции восстания, помощью
Святого Духа. И если бы только вы поняли, как много вы можете
способствовать развитию всего человечества, его духовному
развитию, каждый, если бы только вы поняли, как мало
доступными вам возможностями, пользуетесь, то вы прекрасно
поняли бы, почему сегодня такое плачевное положение на вашей
планете, почему поныне у вас так много страдания и боли не
только в вашей внутренней жизни, но и в физическом теле,
которое мучают различные физические болезни.
И достаточно вашего только одного, качественно огромного шага,
уверовать и установить с Отцом живую связь, и беды и боли
человечества уплывут как облака на небе, когда даже и не замечает
человек, кто же их так без усилий унёс куда-то вдаль.
И вам, уверовав и наладив связь с Отцом, все мучающие беды, вам
совсем не прилагая никаких усилий для преодоления этих самых
бед, все будут унесены неизвестно куда. Их не станет.
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Сегодня вы в это поверить не можете. Но я знаю намного больше,
чем вы можете даже и представить, что такие вещи можно знать
вообще, ибо о самом существовании таких вещей вы ничего не
знаете. Поэтому, если вы опираясь на моё учение попробуете
воспользоваться им на практике применяя его в своей
повседневной личной жизни, вы сами, каждый, испытаете
истинность моих слов.
Однако, будете ли вы это учение применять в своей жизни или нет,
решать вам, каждому, лично. Даже если бы вы и собрались в
группу единомышленников и общим согласием решили бы этими
учениями воспользоваться, всё равно решение принималось бы
личное, не групповое. Не существует ни одного более сильного
воздействия, даже и в самой единодушной группе, чем
воздействие Отца внутри каждого из вас. Поэтому раньше или
позже, каждый из вас вынужден будет такое самоопределение
принять. Единодушная группа может такой путь личного
самоопределения сократить или облегчить, но всё равно даже и
самый духовный коллектив не может принять личное решение за
того самого члена коллектива. Свободная воля может выразиться
только тогда, когда она личная, а не коллективная. Коллективной
воля является тогда, когда решает большинство, и меньшинство
вынуждено подчиниться принятому большинством решению.
Однако в связи с Отцом, на пути духовного роста, всё определяет
решение свободной воли.
109. Общение с простыми людьми из других стран сближает
с теми краями
Когда я приходил в облике человека, тогда точно также люди
интересовались, что происходит в иных странах. И единственным
источником таких новостей было путешествие. Я действительно
испытал
много
приятных
мгновений,
общаясь
с
путешественниками верблюжьих караванов, путешествовавшими
через Назарет по всему миру тогдашней Римской империи. С
самого детства мне повезло, что так много мог общаться с
различными людьми, так как очень много погонщиков караванов
приходили к моему отцу в его небольшую кузницу, чтобы он
починил какие-либо испортившиеся ремни с металлическими
пряжками или верблюжью упряжь. Ибо отец тоже, когда
вынуждали обстоятельства, работал не только столяром или
кузнецом, но также приводил в порядок верблюжью упряжь,
ремни, и различные кожаные сумки.
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Я очень хорошо запоминал вести, услышанные в разговоре отца с
пришельцами, о других краях. Мне самому очень хотелось увидеть
те края, чтобы и сам мог испытать такую разнообразную жизнь,
какую испытывали погонщики караванов, путешествуя целыми
неделями по побережью Средиземного моря, или дальше в глубину
Римской империи. Я хотел не слушать, что говорят другие, а сам
участвовать в этих беседах. И очень рано стал и сам спрашивать у
пришельцев то, что мне было интересно. Если отец больше
интересовался безопасностью путешествий, как часто караваны
могли подвергаться нападению и ограблению всех товаров
грабителями,
то
меня
больше
интриговал
повседневный
жизненный опыт этих людей. Я очень хотел узнать об обычаях
различных стран, как люди общаются, чем они ежедневно дышат,
чем живут. Поэтому всё чаще стал у них это спрашивать и сам. И
мои вопросы для них выглядели такими серьёзными, что они
серьёзно и отвечали. Отвечали не как ребёнку, а как взрослому.
Однако их пугали мои вопросы о религии различных краёв, о вере
тех народов в Бога, ибо они такими вещами в других краях мало
интересовались, что расходилось с их собственной верой. Так, что
даже во время путешествий они не могли увидеть жизнь тех
народов изнутри, видели лишь столько, сколько самим приходилось
сталкиваться с различающейся жизнью в своих повседневных
делах. И не более. Вот поэтому у меня самого всё больше и больше
поднималась неутолимая жажда испытать жизнь тех народов
изнутри, познакомиться не только с их внешней, и только
материальными глазами видимой жизнью, но почувствовать всей
своей душой, чем люди дышат внутри, каков дух их жизни.
Когда ныне вы обладаете такими разносторонними средствами
передачи новостей, такие быстрыми средствами путешествия, вы
сами можете одни с другими общаться намного свободнее, чем в те
времена. И вы можете помочь тем, которые по различным
причинам сами путешествовать не могут. Вы можете эти
путешествия показать по телевидению или интернету, можете их
описать в газетах и книгах, можете рассказывать о них по радио,
чтобы как можно больше людей познавали одни других. Однако всё
это вы должны делать не поверхностным взглядом, точно так, как
смотрели путники караванов, а должны бы сами участвовать в
опыте повседневной жизни изнутри. Турист никогда не увидит
жизнь любого другого народа, если он будет общаться только с
местным гидом, и будет ходить только по тем маршрутам, которые
предусмотрены
для
экскурсий.
Такие
путешествия
не
предоставляют действительный вкус познания другого народа, это
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точно так же, как есть несолёную пищу. Ешь и чувствуешь, что
чего-то нехватает, чтобы язык ощущал полноценность всего вкуса.
Именно для этой полноценности я и путешествовал сам как по
берегам Средиземного моря, так самим морем, посещая острова,
так и достигая и Рим, и Афины, и множество других городов,
чтобы в них жить и проводить время с простыми людьми, чтобы от
общения с ними мог познать их жизнь такой, какую за короткое
время не может увидеть взгляд только материальных глаз, как бы к
этому не стремился.
А лучшее познание других сближает одних с другими. Ведь когда
общаешься с простыми людьми, то не только узнаешь о других, но
и другие узнают о твоём крае, в котором им может быть не только
не пришлось бывать, но может никогда и не придётся. И тогда
начинаешь ощущать, что ты даже будучи один, в тот момент
являешься представителем всего своего края, ибо другие смотрят
на тебя так, будто бы в твоём крае все люди такие, как ты.
Нынешнее ваше путешествие является поиском впечатлений и
развлечений, а должно бы быть вашим собственным стремлением к
углублённому взгляду в человека, чтобы расширяя своё познание,
вы могли бы сблизиться со своими братьями и сёстрами в духе.
Точно так и те, которые вас встречают в иных краях, на вас
смотрят не как на своих братьев и сестёр в духе, а как на
приезжих, как на источник их наживы.
Цель туризма ныне вовсе не соответствует настоящему своему
содержанию, ибо вместо познания и сближения различных
культур, корыстными предпринимателями превращён в источник
наживы. Такая деятельность вредна самому туризму.
И только потому, что вы ещё не нашли Отца в себе, вы не смеете
направленность туризма из коммерции сменить на средство
сближения, так чтобы люди могли поселиться не в роскошных
гостиницах, а в семьях, и вместе с теми семьями участвовать в их
повседневной жизни, а по вечерам собраться в одну расширенную
общую семью, чтобы одни с другими лучше познакомились и
поделились бы своим опытом.
Ныне ваш взгляд направлен на слышанные или виденные
строения, архитектурные постройки, развлечения и расслабление,
но совсем без внимания оставляя простого человека и пробу вкуса
его повседневной жизни изнутри.
Такой туризм вам может быть кажется даже невозможным, но в
будущем он станет очень распространённым на всей планете.
Поиск одного только внешнего блеска для глаз и удобства для
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материального тела в другой обстановке ничем не отличается от
вашей жизни в своём краю где тоже стремитесь ко всему
блестящему только на поверхности. Поэтому такой туризм
предоставляет вам много впечатлений и удовольствий, но не
развивает вашу душу, не позволяет ей найти новых своих братьев
и сестёр, проживающих в ином окружении, обладающих другим
пониманием цели и смысла жизни, а также Бога, относящихся
даже к другой расе.
И своим непосредственным общением в семьях, вы могли бы
расширить и взгляды тех семей. И совсем неважно, что вы не
смогли бы говорить на их языке, говорил бы язык отворённых душ,
общий для всех. Вы много что поняли бы из конкретных жестов,
действий. А переводчик ежедневно проживал бы всё с другой
семьёй, чтобы хотя бы один день вы могли бы глубже пообщаться с
членами той семьи. Между тем по вечерам производился бы
всеобщий сход в одной из семей.
Пока такой туризм не существует, до тех пор кажется, что он был
бы непопулярным, может быть даже утомительным. Однако чем
быстрее он начнётся, тем больше из вас захотят принять в нём
участие. Нужно лишь перестроить себя. А такая перестройка одна
единственная – найти Отца в себе, чтобы всех людей, неважно, где
бы они ни проживали и к какой расе ни относились, считали бы
своими братьями и сёстрами в духе. И тогда сами начнёте
жаждать познать тех, в иных краях проживающих братьев и
сестёр в духе не глядя в окно туристического автобуса, а
непосредственно общаясь с ними самими, с их семьями, с их
детьми. И тогда станете всё больше и больше понимать, что и они
являются точно такими же Отцовыми детьми, как и вы,
обладающими своей любовью и болью, своей радостью и грустью,
своими повседневными проблемами и мечтами. И тогда вы станете
совершенно иначе смотреть на те виды, которые ныне навязывает
вам телевидение и печать. Вы сами прозреете и поймёте, что всё
время вас отравляли одними только плоскими шуточками,
внешним поверхностным блеском и множеством сцен насилия как
в фильмах, так и выпусках новостей или на страницах газет и
журналов.
110. Нынешние низкочастотные вибрации
радио, печати, интернета вредят человечеству

телевидения,

Вам всё время постоянно предлагается, по сути дела, только
информация, поощряющая низкочастотные вибрации. Вы не
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получаете ничего положительного, ибо те, которые навязывают вам
такие передачи и статьи, сами проживают в таких низкочастотных
вибрациях. Они даже неспособны понять, что такой своей
деятельностью они разрушают весь ваш генофонд. Они ослабляют
у всех вас имунную систему, пробуждают одни только низкие
желания – злость, зависть, месть, стремление к популярности, к
богатству, к власти, демонстрацию насилия, преступность,
наркоманию, отдаление от Отца.
Я вам уже разъяснял о вредном воздействии взяточничества и на
того, который взятку даёт, и который её берёт, а также о вреде,
который они приносят своим излучением низких вибраций
окружающим, особенно тем, с которыми больше всего общаются –
членам семьи и сотрудникам – и даже всему обществу.
Распространение взяточничества вредит устойчивости всего
общества даже и к различным болезням.
Точно то же самое происходит и со средствами массовой
информации предоставляемой любой информацией, которая
пробуждает и усиливает низкие вибрации животного эго у
человека. Если вы смотрите такие передачи, или читаете такие
статьи, где рассказывается о преступлениях, эпизодах войны, о
каких-либо насильственных действиях, о роскошных балах и
приёмах, о безнравственных поступках политиков, о материальном
богатстве, или о любых других вещах, которые не связаны с
развитием вашего настоящего духовного я, то в вашем
подсознании всё сильнее возбуждаются низкие вибрации, ещё не
прорывающиеся до уровня сознания, если такими вещами не
интересуетесь непрерывно. Однако, если такие передачи смотрите
непрерывно, или такие статьи читаете тоже часто, то, если хоть на
мгновение ощущаете хотя бы малейший импульс зависти к жизни
описываемого богача или раздражения из-за нечестности
политика, то уже показывает, что из подсознания такие низкие
вибрации вырвались на уровень вашего сознания. И если просмотр
таких передач или чтение таких статей не прекратите, то эти
низкие вибрации вас захватят, и вы утратите не только покой, но и
испытаете перебои здоровья физического тела. Вас уже засасывает
трясина ужасно низких вибраций, так что вы становитесь
похожими на взяточника или наркомана – вы уже не можете
оторваться от телевизора, чтобы услышать такие плоские и
банальные сообщения, или чтобы почитать такие вульгарные
статьи, которые вас убивают изнутри. Вы становитесь точно таким
же зависимым от информации, как и употребляющий наркотики.
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Современное положение телевидения, радио, печати, и интернета в
мире является губительным для всего человечества только из-за
того, что оно превращено в предпринимательство с целью прибыли,
а не средством света мирового общения и лучшего познания. И
это предопределяет не само человечество, как совокупность, а те
богачи, которые такой ритм жизни и содержание навязывают всем
другим, которые такого же выбора лучше познать мир и его людей,
пока, лишены. Для них остаётся только Отцом дарованная
свободная воля – больше не смотреть такие передачи вообще, не
слушать таких радио выпусков, не искать в интернете такие
низкие вибрации возбуждающие сайты, не читать таких статей и
отказаться от подписки на газеты и журналы.
Это единственный путь уберечься от болезней. Более того, это
единственный путь спасти общество, ибо такое отрицательное
влияние очень сильно действует на детей. И чем в более молодом
возрасте дети привыкают к таким программам и компьютерным
играм, способствующим низкие вибрации, тем легче и быстрее они
утратят любую устойчивость против болезней. Вы даже не
понимаете, что именно позволяя детям смотреть насильственные
фильмы или играть подобные компьютерные игры, уже сейчас
возводите фундамент болезненной их жизни с недомоганиями и
разочарованиями и очень ранней физической смертью.
Поэтому непонимание нынешних владельцев и работников
телевидения, радио, печати, интернет-сайтов, что прибыль любой
ценой тем самым является и уничтожением этой прибыли, ибо в
скором времени, если вы не измените свою концепцию на
концепцию служения всеобщему благу, то не станет и кому
пользоваться
вашими
предлагаемыми
искривлёнными,
корыстными, и пагубными услугами.
Когда вы вокруг всё больше и больше будете видеть, как массово
умирают молодые люди, как умирают дети, тогда никому и в
голову не взбредёт интересоваться такими вещами, которые
сегодня вас всех захватили и втянули как трясина. Вы и сами
начнёте паниковать, когда и ваш обессиленный ребёнок будет
молить вашей помощи, а помогать будет уже поздно, ибо к смерти
своего ребёнка, любимого ребёнка, вы уже приложили руку своей
такой пагубной деятельностью, которая ныне вам кажется, что
приносит хорошую прибыль. Это обманчивая иллюзия. И чем
быстрее от неё освободятся те, которые сегодня формируют идеалы
молодого поколения – материальные идеалы – быть похожими на
вами самими придуманных богатых музыкальных звёзд или
спортсменов, влиятельных политиков или предпринимателей, тем
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лучше и самой молодёжи, и всему обществу, чей фундамент вы
закладываете на будущее.
Попытка жить этим днём без прозорливости в будущее гибельна
для всего общества. Если только всё склоняется к сиюминутным
удовольствиям,
совершенно
не
связывая
с
будущими
последствиями этих самых удовольствий – это точно то же самое,
как подпись под смертным приговором для самого себя и
обременение жизни для общества в будущем. Ваш ныне такой
полюбившийся лозунг: «Жизнь одна, используем её до конца!» не
соответствует действительности, если этому самому лозунгу не
присваивается осмысленность, а на него глядят одним только
количественным взглядом. Поэтому правильнее было бы заменить
его на такой: «Жизнь одна, и она вечна, только с Отцом в себе,
найдём Его внутри!»
И если только вы начали бы руководствоваться мною вам
предлагаемым лозунгом, тогда очень скоро заметили бы, что вам
мешает, вокруг, этот лозунг превратить в ваше жизненное
стремление. И вы увидели бы, что самым большим препятствием
является
ваш
собственный
неподготовленный
и
очень
эгоцентричный разум. Он везде видит только интерес собственного
я и всё измеряет только его мерой. Поэтому и старается всем
насытиться, и чем больше, и в течении как можно более короткого
времени. Как можно больше впечатлений в путешествиях, как
можно больше денег на работе, как можно больше друзей вокруг,
как можно больше богатства дома, как можно больше удобств для
тела. И всё это является одними только количественными
жизненными аспектами. Ни один из них не является
качественным. Почему ни один из вас не заменяете этих самых
стремлений на качественные – как можно больше духовного опыта
в путешествиях, как можно лучше выполнить работу, возможно
больше открыться братьям и сёстрам в духе и обмениваться с ними
своим опытом, как можно больше духовной любви в семье и в
окружении, как можно больше служения.
И когда вы начнёте мыслить таким образом сами, когда начнёте
этому обучать своих детей, а учителя своих учеников, тогда ваши
ежедневные стремления, которые все сегодня заглушены одной
только страстью удовлетворения одних только количественных
потребностей,
превратятся
в
повседневные
осмысленные
стремления, всё время, сегодня всё усовершенствовать то, что было
сделано вчера. И тогда начнёте замечать, что качественные
стремления приносят большее удовлетворение чем количественные,
ибо именно они помогают вам развивать свою точку зрения на

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

235

свои повседневные действия и посмотреть в будущее намного
внимательнее. Тогда увидите, что в этой деятельности вам кто-то
помогает, кто-то вас укрепляет, словно невидимая рука
приподнимает вас, когда надо преодолеть какое-либо препятствие,
которое казалось непреодолимым. Такой ваш качественный взгляд
совсем по-другому начинает оценивать будущие перспективы как
для самого себя, так и для членов своей семьи, ибо в этой оценке
появляется место и для будущего всего общества, которое, по сути
дела, совершенно не существовало, когда вы стремились к одним
только количественным удовольствиям жизни.
Количественная человеческая жизнь является напряжённой и
полной тревоги, что ещё не всё сделано, чтобы удовольствий было
испытано ещё больше. Всё, что только корыстное человеческое эго
жаждет для себя, достичь и получить полноценное удовлетворение
является ни чем иным, как полной иллюзией.
111. Заложником рекламы стало человечество
Вы сами видите, сколько в мире производится различнейших и
красивейших продуктов, товаров, изделий, как всё это с блеском
преподносится вашим глазам и ушам, как всё это навязывается,
чтобы только ваш разум ещё больше совращать на стремление к
таким вещам всеми возможными усилиями. И это вы назвали
рекламой. Рекламой является уничтожение самих себя, отказ от
своего настоящего я во имя раболепства перед иллюзией. Вы даже
не призадумываетесь, что современная реклама является ни чем
иным,
как
инструментом
уничтожения
будущего
всего
человечества, который создаёт только количественную жизнь для
тех, которые её навязывают, и для тех, которые рекламу
используют. Вы даже не призадумываетесь, что каждая
демонстрация рекламы в ваше подсознание втискивает ещё одну,
вашему сознанию ещё непостигнутую, вибрацию, низкую
вибрацию, свои усилия направить на стремление к подобным
вещам. Не обязательно таким, которых показывают в рекламе. Они
могут быть для вас недосягаемы, но ведь можно покупать и не
такой дорогой, и не такой привлекательный, не такой модный
товар, а попроще. Но всё равно вам навязывается мысль –
покупать.
Ваши предлагаемые рекламы, чтобы достучаться через ваше
подсознание до сознания, используют множество нюансов, которые
простым глазом даже незаметны, но подсознание их фиксирует –
какой-нибудь рекламируемый предмет передаётся так, словно он
является самым любимым человеком, словно он самый близкий
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друг, если рекламируется вещь побольше, скажем автомобиль,
тогда подчёркивается его стремительность, агрессивность, ибо
такая реклама и притягивает людей подобного характера.
Это вами самими придуманный обманный приём, который вас
поработил. Сейчас вы уже не можете вырваться из рабства, ибо
оно для тех, которые её готовят и размещают, приносит огромные
богатства. И хотя она нарушает свободную волю человека, вы всё
равно ничего не можете изменить, чтобы её не было во время
передач телевидения и радио. И самые ценные, по-вашему,
передачи как раз и размещают самую дорогую рекламу. И совсем
не важно, что кому-нибудь они не нравятся, но вы всё равно
танцуете свой смертельный танец в вихре рекламы, и даже не
призадумываетесь, что такой танец является подлинным, что он
принесёт трагические последствия для всего человечества.
Вы все являетесь малыми и неопытными детьми, поэтому вам не с
кем посоветоваться, лишены более мудрого и любящего Отца
семейства, какого имеют дети в своей семье, так что в любое
время, как только чего-либо не знают, прибегают к нему и
спрашивают. Ныне вы сами являетесь родителями для своих детей,
а сами настоящего Отца в себе не открыли, поэтому и играете в
очень опасную игру с огнём, которая действительно разожжёт
пожар. Он уже разожжён, только этого вы ещё не видите, ибо огонь
пылает ещё только в вашем подсознании, однако, когда он
ворвётся в ваше сознание, тогда его загасить без жертв не удастся
никак. И пострадают все. Абсолютно все. Даже и самые невинные
и любимые ваши малые дети, которые совершенно ещё не
понимают, что такое реклама.
Превращение всего человечества в заложника рекламы, когда даже
время
спортивных
соревнований
мирового
масштаба
согласовывается с прихотью одного телевидения, как вы говорите,
купившего право трансляции этих соревнований,
только для
рекламы, когда вы лишены любого механизма во всём мире, как
освободиться из таких тисков рекламы, тогда человечество
становится приговорённым потерпеть катастрофу во всём мире.
Низкочастотные вибрации производителей и трансляторов
рекламы, стремясь к одной только прибыли для себя, и как можно
большей, и за счёт всех остальных, распространяются не только
этими самыми производителями рекламы и её трансляторами как
индивидами и как группой, но эти низкочастотные вибрации
распространяются и самими передаваемыми рекламами, которые
демонстрируются на весь мир. И таким образом на каждого
смотрящего такую рекламу воздействуют те
же самые
низкочастотные вибрации, которые и оседают в подсознание
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любого зрителя или слушателя. И всё время накапливается. И
бывают мгновения, когда они уже достигают и уровень сознания,
но пока только на короткое время. В такие мгновения зритель или
слушатель испытывает раздражение, что реклама не позволяет
спокойно смотреть какую-либо передачу, фильм, или трансляцию
соревнований. Это уже свидетельствует, что в подсознании таких
низкочастотных вибраций накопилось много. Тем более, что и
соответствующие передачи, тоже подносят порцию своих
вибраций. Одни более высокие, другие более низкие. И те
передачи, в которых демонстрируются достижения человеческого
корыстного эго, а к таковым именно относятся и все трансляции
спортивных состязаний, такие низкочастотные вибрации только
усиливают. И вся эта цепь низкочастотных вибраций разрушает
физическое здоровье человека точно так же, как наркотики и
взяточничество. И не только у индивида отдельно, но и у всего
общества, и у всего человечества. И не только здоровье, но и
возможность его физического выживания.
Вдобавок, реклама, как и любое другое корыстное деяние или
порок, имеет огромное влияние даже на человеческий генофонд.
Поэтому те, которые постоянно смотрите рекламу, или фильмы
насилия, или любые другие передачи, в которых имеет место
обилие страсти, борьбы, и пропаганды любого другого корыстного
человеческого животного эго, рискуете, что ваши дети и дети детей
родятся более слабыми и менее устойчивыми к болезням чем
родились бы, если бы вы такие передачи не смотрели.
Этих вещей для вас никто до сих пор не разъяснял, поэтому вы так
не мудро и поступали. Ныне настала пора призадуматься не об
одних только количественных устремлениях в своей жизни, но в
первую очередь призадуматься, как их заменить на качественные.
Такова реальность, которой вы не видите, так как живёте в
иллюзии, которую ошибочно принимаете за действительность.
И из этой иллюзии очень немногим удастся освободиться, ибо в мои
слова поверят лишь немногие. Но только в нынешнее время.
Настанет
такая
пора,
когда
истинность
моих
слов
засвидетельствует ваш собственный личный опыт. Только он будет
очень болезненным и вас самих поражающим. Но другой путь для
вас был неприемлем, поэтому сами и избрали такой опыт, когда я
вам предлагал совершенно другой путь – путь Отца. И только на
этом пути находящийся человек защищён даже и от этих самых
низкочастотных вибраций, которые так безжалостно и поражающе
ныне распространяет вся реклама.
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Вы
уже
знаете
вредное
воздействие
рентгеновского
радиоактивного излучения на организм человека, хотя ни его
запаха, ни вкуса ощутить не можете. Организм его зафиксировать
не в силах. Однако всё же начинаете его избегать. Тем временем
низкочастотных вибраций распространяемых рекламой, как и
другими передачами корыстного человеческого животного эго, вы
не только не чувствуете, но даже ничего о них совсем не знаете.
Поэтому их опасность намного больше, ибо она охватывает не одно
какое-нибудь место, а всю планету, ибо телевидение сейчас
популярно во всём мире. И очень быстрыми темпами его догоняет
интернет-реклама и предлагаемые человеческому животному эго
развлечения.
112. Что такое обучение и в чём его смысл?
Прошло едва две тысячи лет от моего пребывания среди вас в
облике человека. Сколько за эти два тысячелетия вы шагнули
вперёд в количественных сферах своей жизни. Если тогдашние
мои братья и сёстры в духе появились бы в вашей сегодняшней
обстановке, они потеряли бы ориентацию совсем. Они не смогли
бы поверить, что находятся среди людей, а не среди богов. Хотя и
как им не объясняли бы, что вы являетесь такими же людьми, как
и они, никакие объяснения их не убедили бы. Такой огромный и
очевидный прогресс. Однако весь прогресс охватывает одну только
количественную
сторону
вашей
жизни.
Тем
временем
качественная сторона вашей жизни так и осталась застывшей в
прошедшем мгновении этих двух тысячелетий. За это время вы
даже не приблизились к тем моим духовным понятиям, каким я
обучал и апостолов, и всех своих учеников. И некоторые из них моё
живое обучение усвоили. Однако вам это надо делать сейчас.
Вы должны начать точно с того самого места, с которого начали
как мои апостолы, так и все мои ученики. А это значит, что ваша
качественная жизнь должна словно возвратиться в прошлое на две
тысячи лет и обдумать мою живую благую весть, которую я в то
время и провозглашал – Отцовство Бога, братство людей, и её
расширить уже до познания и уровня нынешних дней, как её и
расширил мой этот апостол до братства всего творения. Ибо уже
сейчас вы стремитесь установить связь с каким-нибудь разумом из
других планет, вы уже более не отрицаете так категорически, что
на других планетах жизни нет. Поэтому и на других планетах
существующая жизнь является вашими братьями и сёстрами в
духе, имеющими одного Отца – Всеобщего Отца. И только в такой
Отцовой семье вы можете обладать и вечностью, и качеством своей
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жизни, в котором вмещается и всё количество, ибо сколько бы вы
не приобрели всё нового опыта в течение всей вечности, каждый
его оттенок окрашивается Отцовой любовью, согретой вашим
сердцем и служением на общее благо.
Обучение вы очень часто осознаёте как одну только тяжёлую
изнуряющую обязанность, которую на вас возлагают родители или
уже ваш собственный зрелый разум взрослого человека. Обучение
вы должны осознавать как свой собственный рост, рост
собственного я, когда вы всё более и более можете жить легче и
легче, ибо знаете причины действующих вокруг явлений и поэтому
можете предвидеть последствия этих действий по отношению как
к совокупности, так и к индивиду или по отношению к отдельному
месту. И свои усвоенные знания можете применить на практике
общаясь с окружением и своими братьями и сёстрами в духе.
Обучение является не чем иным, как вашей жизнью. Вы должны
изменить отношение, которое господствовало поныне, что обучение
вам необходимо лишь постольку, поскольку оно помогает найти
лучшую работу, чтобы могли заработать себе больше денег. Это не
более как точка зрения варвара, которая не имеет ничего общего с
отношением к обучению достойного сына или достойной дочери
Отца. Отношение сына или дочери совершенно не похоже на вашу,
не знающих Отца, сиротских Его детей нынешнюю бедственную и
утомляющую вас самих точку зрения. Отношение их к обучению
основано на живой связи с Отцом, который позволяет им не только
осознать, что всё их существование и вся их деятельность утратили
бы смысл, прямо даже само реальное существование собственного
я, как индивида, прекратилось бы, если бы из-за своего немудрого
отношения, они, вдруг, в какой-нибудь момент их жизни, своё
обучение остановили бы или совсем прервали бы. Они прекрасно
осознают, что только обучаясь они могут существовать в творении.
Всё творение непрерывно изменяется. В нём нет ничего, что бы ни
менялось. И если только создание перестало бы стремиться к
большему его познанию, оно было бы обречено прекратить своё
продвижение вперёд. Всё творение не могло бы такое создание
привлекать своими новыми открытиями и применение этих
открытий всё в новом и новом раскрытии собственного я
поддерживая связь с другими созданиями. Творение является
таким изменяющимся и всё расширяющимся океаном лучей
Отцовой любви и деятельности, что все в нём восходящие к Отцу и
тем самым превращающиеся во всё более добрых Отцовых детей,
никогда не смогут испытать такое мгновение, когда им будет
сказано: «Достаточно, вы достигли всего, что можно было
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достигнуть, поэтому сейчас только лишь отдыхайте и развлекайтесь
и ничему больше не обучайтесь, ибо обучились всему». Такого
отношения не услышите никогда и нигде в течение всей вечности.
И поэтому ваш рост посредством вашего самообучения и обучения
других никогда не окончится. Поэтому вы уже сейчас можете
настроиться на такую вечную жизнь, которая всегда будет полна
новыми и интересными обучениями и применением этих учений в
повседневном окружении, которое всё время для вас будет
расширяться, пока в конце концов не охватит всё космическое
пространство. Только оно несравненно больше, в миллионы раз
больше, чем сегодня вы видите, когда смотрите в небо.
Вот и подумайте, уже сейчас подумайте, как же вы сможете в этом
космическом пространстве, в котором необыкновенно много миров
с различными категориями жизни, служить, делать добрые деяния,
если сегодня не умеете, и даже не желаете, делать добрые деяния
своим братьям и сёстрам в духе. Вы не умеете и не желаете делать
добрые деяния для них, ибо этому вас не учили ни родители, ни
учителя, ни сам ваш разум, ведомый низкими и корыстными
интересами, которые в действительности не стоят сияния вашего
настоящего я, сияния, достигнуть которого без постоянного
обучения и служения, невозможно.
Вот почему я вам преподаю своё настоящее учение, чтобы вы
почувствовали его важность в вашей, каждого, жизни. Это учение
является моей помощью нынешнему поколению моих братьев и
сестёр в духе. Другие поколения, благодаря тому, что вы моё это
учение освоите и станете применять на практике, будут более
глубокого и более высокого мышления. И именно вы будете
содействовать такому их достижению более высокого уровня, ибо
вы, своей собственной жизнью, станете их учителями, чтобы в
свою очередь ещё более высокую свою духовную жизнь они могли
передать своим детям и внукам. Вы обучаясь сами, тем самым
обучаете и других, когда начинаете жить своей повседневной
жизнью, опираясь на моё учение. Создание всегда является
одновременно и учеником, и учителем.
Поэтому и вы должны начать смотреть на обучение как на
неотъемлемую часть своей жизни, которая никогда не имеет
окончания.
Некоторые из вас станут моими апостолами и полномочными
послами Отца и полностью отдадут себя одному только
провозглашению моего учения и живого слова Отца. Такое живое
слово очень важно и нужно для тех ваших братьев и сестёр в духе,
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которые ещё не могут так быстро освоить и моё учение, и даже не
смеют самоопределиться, по какому направлению им шагать в
своей жизни. Они сомневаются и ищут. Они растеряны и
обеспокоены. Для таких Отцовых детей-сирот и нужна такая
помощь и поддержка, чтобы услышали от своих братьев и сестёр в
духе живое и их укрепляющее слово, которое раскрашено не одной
только теорией обучения, но и живым опытом того обучающего. И
именно опыт, а не теоретический рассказ, является самым
действенным средством и частью обучения. Именно поэтому
неотъемлемой частью моего учения и составляет применение моего
учения в своей личной и повседневной жизни, и обмен этим
опытом с другими своими братьями и сёстрами в духе.
Моё учение, как и живое Отцово слово, никогда не перестанет
волновать вас, как и жителей других миров, ибо оно есть живое и
опытное. Вы сами, каждый, можете это учение и проверять, и
испытывать всё больше и больше. В нём нет ничего, что было бы
для вас не под силу уже сегодня. Каждый из вас можете моё учение
применить уже сейчас и постепенно ощутить огромную разницу
своей жизни между той жизнью, которую проживали до
применения учений и той жизнью, которую проживаете их
применяя.
113. Ваши интересы и потребности имеют воздействие на
всё творение
Моё учение, как и всё Отцово водительство по всему творению,
предназначено для вашего, всех и каждого, блага. Его целью не
является предоставить вам получше работу или побольше
заработок, как ваша ныне себе поставленная цель. Целью его
является помочь вам стать настоящим и лучшим я, чтобы
выполняя любую работу, смогли выполнить её лучше и с любовью.
Только тогда вы начнёте понимать, что нет ни одной работы,
которая не была бы доброй или даже святой, как вы часто
произносите. И это полностью зависит от вашей точки зрения на
своё отношение с окружением, с творением, с Отцом. Когда вы
наполнитесь Отцовой любовью, тогда любая работа будет
выполняться с любовью, с условием, если эта работа не будет
противоречить воле Отцовой любви – распространять любовь для
всех и просветлять всех своей выполняемой работой.
Работа не всегда нравится, и даже очень часто не нравится, вам,
но вы всё равно её выполняете, ибо обстоятельства вас вынуждают
так поступать. И если только вы будете руководствоваться моим
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учением, очень скоро почувствуете, что даже и не очень
нравящаяся работа стала всё более и более нравиться, ибо вы всё
яснее и яснее видите её смысл для всех. Не удивляйтесь, что будет
много и таких ваших братьев и сестёр в духе, которые от
нынешних работ откажутся, ибо узрят их вредность как для
собственного я, так и для совокупности.
И пусть действительно не переживают те, которые оставят такую
работу, узрев её вред для творения. Вместо этой работы они
получат другую, которая будет действительно осмысленной и
ценной как для них самих, так и для всех. И не бойтесь, что доход
уменьшился, что потребности изменились, ибо всё имеет смысл по
отношению к совокупности и к каждому индивиду. Даже и
уменьшенные потребности влияют на увеличение дохода в
бюджете личном или семейном, даже если реальный доход
нисколько не увеличился.
И если вы, после этого учения, станете совсем другим взглядом
оценивать свои действия, свои интересы, свои потребности, тем
самым вы тоже присоединитесь к изменению деяний, интересов и
потребностей
совокупности.
Одно
только
ваше
личное
самоопределение, каким бы незначительным оно по вашему
понятию не казалось, воздействует на всю совокупность.
Совокупность не может сама по себе изменять потребности и
интересы без их изменения отдельным индивидом. Совокупность
не является какой-то теоретической абстракцией. Совокупность
состоит из реальных индивидов, интересы и потребности которых,
каждого, влияют на неё. Совокупность это система, а не
изолированные и взаимно не сообщающиеся элементы.
Человечество, как маленькая частица Отцовой семьи во всём
творении, тоже создано из отдельных индивидов, взаимно
соединено в меньшие объединения и взаимно поддерживающие
одни или другие связи. И именно качество этих связей и
определяет, в каком направлении развивается совокупность.
Поэтому интересы и потребности каждого из вас очень
непосредственно воздействуют и на совокупность. Только это
воздействие не заметно для вашего материального разума за
ощутимый вами временной интервал. Желая почувствовать
воздействие одного индивида на всё человечество, необходимо
иметь уровень зрения и понятия намного выше чем у современного
человека. Поэтому, ныне, вам следовало бы довериться моему
учению и поверить, что и мысли и чувства каждого из вас
воздействуют на всё человечество, если отрезок времени
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расширите от промежутка жизни современного человека до трудно
для вас представимого промежутка длиной в миллионы лет.
Поэтому уже сейчас должны начинать понимать, что своими
собственными личными интересами и потребностями вы
непосредственно воздействуете на другие, будущие, поколения,
когда современные ваши интересы и потребности или они
отбросят, как никому не нужный балласт, или будут лелеять и
развивать дальше.
И если только вы сами будете чувствовать пульс всего творения,
если только вы сами начнёте по его биению жить, а не пытаться его
самовольно изменять, что сделать вам всё равно не удастся, тогда
вы будете уверены, что ваши интересы и потребности
действительно нигде и никогда не будут выброшены за борт как
ненужный балласт, а действительно будут продолжены и
развиваемы другими вашими братьями и сёстрами в духе. А чтобы
не ошиблись, для этого я и преподаю своё учение. Это
вспомогательное средство на пути формирования и развития
ваших собственных интересов и потребностей.
114. Проверка духовного учения опытом
Вам необходимо понять один из важнейших моментов – никогда
ни во что не верить по одной только причине, что это говорит ваш
друг или учитель, если вы это учение не можете почувствовать
своей отворённой душой. Вы должны знать, что ни один ваш
духовный учитель никогда не скажет такой части истины, которая
не приемлема вашей душе. Если эта часть истины, которую вы
слышите от своего духовного учителя, для вашей отворённой души
является приемлемой, тогда этот духовный учитель преподаёт вам
такую часть духовного учения совокупности, которая является
приемлемой для вашей настоящей ступени развития души.
Если же в этом духовном учении кому-нибудь ваша искренне
отворённая душа противоречит, это означает, что для вашей души
такое учение слишком глубоко или уже слишком мелко. И в одном
и в другом случае она получит не глубинное блаженство, что
испытывает то, что слышит или читает и тем самым поддерживает
это учение, однако в одном случае будет чувствовать тревогу и
даже сопротивление такому учению, а в другом случае, увидит, что
эту часть учения она уже когда-то, может быть, и сама уже
испытала. Однако в любом случае, в каждом духовном учении
имеется немало точек духовного соприкосновения. Тогда самое
ценное было бы имеющиеся в наличии точки соприкосновения
запомнить, а то, что выделяется в одном или другом духовном
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учении оставить до тех пор, пока на вашем пути не появится
новый духовный учитель, чтобы объяснил.
А поэтому вы никогда не спешите категорически оттолкнуть какоенибудь духовное учение только из-за того, что оно не соответствует
вашей нынешней точке зрения. Однако всё таки для того, чтобы
могли хоть сколько-нибудь сами успокоиться и другим объяснить,
все учения пытайтесь оценивать одним и тем же мерилом –
соответствуют ли они универсальному закону Отцовой любви,
который никогда никого не принуждает, никого не пугает, раздаёт
одно только добро, и побуждает самоопределиться свободным
волеизъявлением шагать к любящему, а не карающему или
мучающему Отцу, в вечность, реальную, а не надуманную
иллюзию.
И хорошо запомните, живое духовное учение можно испытать, а
тем самым и проверить, насколько оно применимо в повседневной
жизни. Даже и в нынешнем отрезке вашей жизни, вы можете
испытать, реально испытать, насколько будет лучше жизнь после
воскресения с вами называемого смертного сна. Когда только вы
начинаете поддерживать живую связь с Отцом, открыв Его внутри
себя, Ему отворяясь всё больше и больше, тогда ваш настоящий я
посредством всё крепнущей души, начинает чувствовать
блаженство и огромную жажду ещё теснее слиться с Отцом, ещё
больше отдаться Ему выполняя одни только добрые дела для всех,
вот такое ощущение и является той предварительной пробой на
вкус посмертной жизни, какой блаженной будет она после
воскресения. И это блаженство не могут испытать даже и две души
одинаково. Каждая из них испытает иначе, ибо их связь с Отцом
различна и ощущение различно. Однако даже и себе сама душа не
может объяснить, как приятно это ощущение, так как для такого
выражения недостаёт современных средств выражения. Но опыт
говорит больше чем это могли бы объяснить любые другие средства
даже и для этой самой души.
Вот тогда и можно испытать и истинность этого духовного учения,
которое объясняет об Отце и вечной жизни с Ним, в Нём, и
чувствуя Его внутри себя, насколько сегодня человек в силах его
проверить даже глядя на своё собственное будущее после
воскресения, уже не говоря о тех местах учения, которые говорят
об опыте нынешней повседневной жизни, который доступен
каждому, кто руководствуется таким учением.
Это я для вас объясняю ещё и потому, чтобы вы и сами могли
определить, какого уровня духовного учения жаждет ваша душа, к
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чему она стремится, насколько она высвободилась от правящего ею
материального разума смертного, и насколько она сама своим более
высоким разумом влияет на решения и действия нынешнего
материального разума своего более низкого смертного я.
Учёба и обучение всегда являются радостными и приносящими
душе блаженство процессами. Они никогда не бывают
утомительными, хотя и требуют энергозатрат и личных усилий.
Обучение всегда направлено на обогащение собственного я на
благо совокупности, тем самым и на благо самого индивида, ибо
только обогащающийся индивид может лучше открыться Отцу и
общаться с Ним не по боязни, а по любви.
Поэтому и моё учение предназначено для того, чтобы вы
обогащались и почувствовали Отцову любовь, которая пронизывает
всё и всех. И только испытывая эти самые колебания Отцовой
любви и вы, каждый, богатеете. Богатеете Его любовью настолько,
что начинаете ею делиться с другими, ибо таким является реальное
воздействие этого духовного и вечного богатства любви на вашу
душу – делясь ею обогащать и других своих братьев и сестёр в духе.
И не только вокруг, но и во всём творении. Поэтому я вас обучаю,
что братская связь является тоже испытуемой. И этот опыт вас
также сближает друг с другом посредством Отцовой любви,
которую испытывают отворившиеся души.
В своём обучении я не утаиваю от вас ничего. Я вас приглашаю и
побуждаю его пробовать, чтобы почувствовали тот вкус, о котором
и говорит моё учение.
115. Росток души смертного внутри вас
Я прекрасно понимаю ваши слабости и желания. Поэтому ни
одного из вас не осуждаю, что они всё ещё так сильно правят
точкой зрения и решениями вашего собственного внутреннего я. О
своих слабостях вы даже не задумываетесь. Вы живёте, будто бы
эти слабости являются неотъемлемой частью, и из-за этого не
обращаете на них внимания, не пытаетесь от них не только
избавиться, но хотя бы их уменьшить. В настоящее время ваша
душа имеет такой вид, что её нельзя назвать даже проросшей, если
этот вид я сравнил бы с растением.
Она прорастёт тогда, когда вы хотя бы в короткие мгновения
начнёте подумывать о том, что вам мешает стать несколько
лучшим. И если об этом станете думать всё чаще, и росток души
всё сильнее будет проклёвываться сквозь оболочку вашего
характера человеческого и животного я. Именно эта оболочка и
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мешает прорастанию вашей души. А вы ошибочно думаете, что все
ваши нынешние свойства являются унаследованными и поэтому
неизменными. Тем более, что и ваши учёные вам всё глубже
навязывают такой подход.
Но, настала пора вам узнать больше, чем знают и сами ваши
учёные генетики, психологи, психиатры, антропологи – росток
непорочной души смертного может прорасти и проклюнуться и
сквозь самую крепкую и самую чёрную оболочку. И это сделать она
может лишь только потому, что является первоначальным
импульсом вашего духовного я в этой материальной оболочке
физического тела, начало которому даёт генетическое наследие. И
большее ускорение этому вашему начальному импульсу духовного
я, или более сильный толчок роста, может дать и нынешнее ваше
животное я, если только оно начнёт больше призадумываться о
любви, добре, красоте, служении, милосердии, братстве. Если оно
начнёт очищать свою толстую и медлительную кору генетического
наследия, всё время умягчая её добрыми мыслями. Это станет
подобным на очистку загрязнённого окна, чтобы ваши глаза
увидели красивый окружающий вид сквозь очень чисто вымытое
окно. Однако даже и сквозь вымытое окно, даже и очень чистое,
ваши материальные глаза видят пейзаж через стеклянный лист. Он
ещё вас отделяет от самого пейзажа. Вас самих ещё нет в этой
панораме. Поэтому и ваше собственное ощущение этого пейзажа
ещё не является таким глубоким и всеобъемлющим, каким стало бы
после открытия того окна и выхода через окно в окружение самого
пейзажа.
Сегодня абсолютное большинство вас довольны нынешним своим
положением в духовной сфере, так что даже и совсем не пытаетесь
очищать своё окно. Вы даже и не призадумываетесь, что его надо
как-нибудь чистить, ибо никто вас этому не учил и не учит. И
только очень редко который из вас слышит стук Отцова духа
изнутри и поворачивается к Отцу и отдаётся выполнению Его
воли. И очень скоро вы такого человека начинаете выделять из
своей среды и даже с определённой усмешкой называть святым. А
ведь он не является каким-либо святым. Он как раз только стал
настоящим и нормальным человеком. Именно таким человеком
должны стать и вы, каждый.
И тогда сами увидите, что вы действительно стали настоящим
человеком, только не святым. Такая жизнь без ныне вас мучающих
пороков и болезней является настоящей жизнью и настоящим
светом. Поэтому никоим образом вы не могли бы и подумать снова
обернувшись шагнуть назад в предшествующую свою жизнь, в
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которой даже не подумали, что надо чистить стекло своего
духовного окна, чтобы глаза души смогли увидеть действительную
панораму, не искажённую никакими пороками. Но точно также
твёрдо знали бы, что только наслаждаться прекрасным видом
через прекрасно очищенное окно для вашей души недостаточно,
ибо она жаждет сама почувствовать реальность самого этого вида
не через слой стекла, а самой присутствуя в окружении самого
вида. И тогда она отворив окно вылетела бы делать добрые деяния
для всех, лично находящихся в этой панораме, или которые точно
также на этот вид ещё только смотрят сквозь окно своей души,
которое уже начали чистить, а кое-кто, как в настоящее время и
вы, ещё даже и не призадумываетесь, что имеется такое окно,
которое надо очистить от грязи своих пороков.
Ваши нынешние пороки, через некоторое время, вам будут
напоминать такие самые капризы ребёнка, которые он
демонстрирует, когда родители не удовлетворяют какого-нибудь
его желания. Мудрые родители находят путь к сердцу малыша,
немудрые родители сами раздражаются, даже сердятся из-за таких
показываемых малышом капризов. И начинают его наказывать,
начинают ему льстить, только не стремятся отыскать путь к его
сердечку. Однако как и в случае с малышом, так и в вашем случае,
если не искать решения, как такие капризы растворить в
искренней любви и в живом общении с ребёнком, а только
стремясь откупиться удовлетворяя все его капризы или стремясь
ребёнка муштровать и наказывать, то всей жизни ребёнка можно
очень легко навредить. Однако для родителей эти детские прихоти,
эти капризы не выглядят серьёзными. Они на всё время и
остаются детскими.
Точно также и ваши нынешние пороки, такие, как страх, злоба,
ненависть, месть, зависть, желание удовлетворять интересы одного
только собственного животного я за счёт других, и множество
иных, является не чем иным, как теми же самыми детскими
прихотями. Ваша душа ещё не выпустила свой побег через толстый
слой этих пороков, поэтому они мучают окружающих так, как
малые дети мучают своих немудрых родителей своими капризами.
Душа, сама по себе, не может раскрыться во всём своём сиянии за
одно мгновение. Так же, как и ребёнок не может сразу отказаться
от всех своих капризов. Это долгий и требующий усилий процесс. А
для некоторых он бывает не только болезненным, но даже и
трагическим. Поэтому вы должны осознать, что окна своей души
изнутри обязаны чистить уже сейчас ибо это будет способствовать
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тому, как быстро ваши будущие дети смогут отказаться от своих
капризов, и безболезненно.
Очищая окна своей души от грязи своих пороков, вы можете
присоединиться к мудрому переориентированию детских капризов
всего человечества на формирование твёрдого характера без
примесей корыстолюбия. Чем тщательнее очистите окна своей
души, тем светлее сияющий вид будет проникать вовнутрь и будет
звать открыть само окно, чтобы душа могла сама вырваться
изнутри на широкий простор, где она сама может выразиться
собственным сиянием. А это сияние обратит на себя и взгляды
других, взирающих в очищаемое окно своей души. И такая душа
никогда не попытается подавить капризы своего дитя силой или
лестью. Она всегда будет искать путь к детскому сердцу, чтобы
могла и самого дитя, с малых лет, обучать очищению окна своей
души, чтобы оно не стало таким и вовсе загрязнённым.
И хотя ваши нынешние и детские пороки характера для вас самих
не являются такими заметными, ибо не видите таких примеров,
которые демонстрировали бы своей повседневной жизнью яркое
сияние без подобных пороков, поэтому с ними даже и не пытаетесь
бороться, однако они могут создать для вас очень серьёзные
проблемы, если к ним и дальше так будете терпимы и им будете
льстить. Я вижу намного глубже вас и дальше чем вы могли бы себе
представить. Я знаю корни происхождения ваших пороков. Знаю и
к чему они могут привести каждого из вас, ибо я есть там, где
такие пороки не существуют и знаю цену попадания туда. Поэтому
и преподаю это учение, чтобы это узнали и вы.
116. Буйство нынешних пороков может зачеркнуть ваше
выживание
Цена даже и нынешних ваших детских пороков может быть очень
дорогой каждому из вас. Она может составлять даже вашу,
каждого, цену выживания. Вы сами очень рискуете, так что
выживание после так называемой материальной смерти вы можете
зачеркнуть. Сами собственной рукой. Только потому, что не знаете,
какая может быть ужасная цена такого и дальнейшего вашего сна
на мешке своих детских пороков.
Так, как ребёнок со своими детскими капризами может вырасти в
корыстного человека, который своими решениями может увечить
не только других людей, но и множество людей, если этим детским
капризам будет разрешено развиваться и буйствовать, так и ваши
детские пороки, которые и показывают не что иное, как только
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вашу незрелость, ваше ребячество, если им и далее будете
позволять вами управлять, они действительно вас поведут дальше
от Отца, а тем самым и от воскресения из вашего материального
смертного сна.
Для воскресения достаточно одной единственной вещи – личного
самоопределения исполнять волю Отца и уверовать. Для того,
чтобы воскреснуть, вам не обязательно стать добрым и
совершенным человеком, каким меня изображаете вы, когда я был
в человеческом облике. Я тоже не был совершенным человеком,
как бы вам это ни хотелось преподнести друг другу. Я подвергался
водительству Отца точно так, как подвергаетесь водительству и
вы, каждый. И не родился я таким, чтобы был совершенным и без
пороков. И мгновения моего беспокойства и раздражения, когда
что-то происходило не по моему собственному желанию, точно
также мною владели, как владеют и вами. Но я открыл связь с
Отцом и эта связь меня развивала, успокаивала, и укрепляла идти
именно по тому пути, хотя путей перед собой я имел точно столько
же, сколько имели и другие мои сверстники. Только связь с Отцом
обеспечила выбор моего дальнейшего жизненного пути и шествие
этим путём до конца. Без Отца, без живой связи с Ним, я не только
не шёл бы этим путём, но не смог бы выполнить свою миссию –
испытать вашу человеческую жизнь, чтобы познал её изнутри, и
вам принести откровение об Отце, а Отцу - возвещение о вас. Я это
делал как смертный, как человек, сознательно отказавшись от
какой-либо помощи из подчинённых мне духовных существ и
институций вселенной. Неужели вы думаете, что я не смог бы
сойти с креста? Если так думаете, то очень-очень ошибаетесь. Я –
тот, который вместе со своей Партнёршей, которая всё время
сопровождала меня с самого начала творения вселенной, и с
которой сообща творили её и все виды жизни в ней, будучи
Вселенским Соправителем с ней, мог в любое мгновение, самое
трагическое мгновение, когда создания издеваются над Создателем
и даже его лишают жизни самой ужасной смертью на кресте, сойти
с креста, без какой-либо кровоточащей раны на поверхности моего
изнурённого тела, и превратить слёзы боли и ужаса многих слезами
радости и возгласами удовлетворения, однако таким своим
деянием я зачеркнул бы ваше будущее, вашу возможность только
уверованием и посвящением себя исполнению воли Отца по любви
к Нему преодолеть любые физические муки и духовные бедствия,
чтобы могли действительно попасть к Отцу.
Это моё продемонстрированное действие предназначено для всех
смертных, на всех планетах, на которых проживают люди, и
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которые ищут пути освобождения от своих пороков, чтобы в
разговоре о моей смерти они думали не о моём мучении и боли, а
об Отцовой любви и посвящении Ему, ибо только это может
вознести человека на самый высокий уровень – на уровень
Отцовой духовной связи, на котором кроме любви не существует
ничего – никакой боли, никакого страдания, никакой тревоги,
никакого страха, никакой зависти, никакой злости, никакого
желания преодолеть других, никакой жажды столкнуть другого,
чтобы воспользоваться местом того униженного, а существует
только любовь, любовь, и любовь.
И ваши нынешние пороки, если вы позволите им беспрепятственно
буйствовать, они всё больше и больше затянут окна вашей души,
так что в скором времени и вовсе перестанете понимать, что такое
окно может существовать. А если утратите такое понимание, то и
думать перестанете о какой-нибудь чистке. Будете проживать в
материальной иллюзии собственного производства и испытаете
много боли, страданий, и страха. И такая жизнь станет вас не
только утомлять, а постепенно утратит радость даже при наличии
обильного материального богатства. А ещё позже начнёте ощущать
и физические телесные боли, болезни, которые совсем не должны
бы вас мучить.
Однако самым печальным делом может стать то, что вы так и не
повернётесь к Отцу за всю свою материальную жизнь. И это
составит для вас самую большую опасность. Такую опасность,
которая сможет поставить препятствие на весь дальнейший путь к
Отцу в Рай, если вы начнёте, под управлением своих нынешних и
уже процветающих пороков, против Него восставать, отрицать
Его.
Вот тогда даже и сам Отец уже не сможет вам помочь, ибо Он
вашего свободного волеизъявления не может заменить своей волей.
А к такому окончательному самоопределению своей свободной
волей отталкивания Отца вас и привели ваши нынешние детские
пороки так, как не пропалываемые капризы малого ребёнка
приводят его в корыстную жизнь взрослого. Только разница та, что
детские капризы, если они превратились в огромных сорняков, ещё
можно пропалывать и будучи взрослым, то уже пороков взрослого
не пропалывая и окончательно отворачиваясь от Отца,
дальнейшего пути не остаётся совсем. Он оканчивается. Ибо таким
было свободное волеизъявление человека.
Вот поэтому очень важно полоть и детские капризы малыша, и
пороки взрослого, ибо как одно, так и другое взаимосвязано.
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Всегда имейте ввиду, что ваша эта жизнь в нынешнем мире только
самая первая. Хотя вы, многие, верите в реинкарнацию, которая
не существует, однако этот мир в вашем пути в Отцову вечность,
занимает самое важное место в вашем личном пути. Хотя он
продолжается мгновение длиною едва несколько десятков лет, но
его прожив неподобающе, безнравственно, без Отца, открытого в
себе, вы рискуете, что этот путь Отцовой любви, истины, и
вечности можете оттолкнуть, а тем самым и никогда более, в
течение всей вечности, не существовать как отдельный индивид.
Вот какую значимость Отец предоставил вашему начальному миру
и вас поселив в нём. Вот почему вы должны очень серьёзно
ознакомиться с моими настоящими учениями, которые вы читаете,
и сами попробовать разобраться в себе, насколько на этом пути в
вечность к Отцу в Рай вы уже шагнули к Нему или, наоборот, от
Него. И эти осмысления, вместе с прочитанными моими учениями,
помогут вам принять правильное решение, если его ещё не
приняли, или изменить, несколько уточнить уже принятое
решение, если оно не является до конца односторонним – найти
Отца внутри себя и исполнять Его волю.
117. Обучайте детей найти Отца в себе – это самый большой
подарок для них
Вы часто повторяете, что делаете всё для своих детей, что даже
живёте ради них, стараетесь всё, что самое лучшее, отдать им.
Однако ничего не может быть для них лучше, как только научить
их найти Отца внутри себя. Вы даже представить себе не можете,
какой это для них был бы прекраснейший подарок, какой это был
бы самый подходящий путь осмысливания и освещения, если вы,
каждый, своих детей обучили бы найти Отца внутри себя.
Одно только это нахождение Отца, уже сейчас, стало бы менять всё
человечество так, как оно никогда не было способно измениться в
течение
всего
миллионолетнего
своего
существования.
И
достаточно было бы только несколько поколений, чтобы эти
изменения были утверждены в масштабе всего мира настолько, что
вы все свои средства, выделяемые на вооружения, на содержание
государств, на рекламу, на недейственную борьбу с наркоманией,
на преступность, болезни, даже на восстановление разорённых
стихией регионов, сэкономили, так как такие явления вас больше
не трогали бы и не мучили бы, как мучают сейчас.
Вы только призадумайтесь, если все такие средства направлялись
бы на улучшение вашего благосостояния и на расширение и
углубление взаимного общения. Ничего бы не тратилось на то, что
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бы обернулось против вас самих. И это делалось бы только для того,
чтобы вы научили своих детей найти Отца внутри себя. И это
изменило бы вашу жизнь настолько, что они больше никогда не
считали ни одного своего сверстника врагом, которого надо
уничтожить, так как он оскорбил поколение ваших отцов или
дедов, а смотрели бы на них как на своих братьев и сестёр в духе.
И жаждали с ними общаться как с такими же любимыми
Отцовыми детьми, какими любимыми являются и они сами.
И это претворение в жизнь только одного заданного вам задания в
одном только вашем личном масштабе, и такая светлая
перспектива для всего человечества! А тем самым и для всего
творения!
Только от вас зависит как личная ваша собственная, так и ваших
детей светлая или мутная жизнь в этом мире. Вы должны ясно
осознать, что ни предшествующей жизни, ни ещё одной жизни,
чтобы свои ошибки могли исправить, Отец не даёт. Для этого
достаточно и одной-единственной жизни, благодаря которой Он
проверяет вас, каждого, желаете ли вы идти к Нему по пути любви
и истины, или нет. Он не требует от вас того, что достигнуть для
вас в этом мире было бы слишком тяжело – чтобы во мгновение ока
вы стали совершенными, как совершенен Он. Для этого Он
предоставляет вам, каждому, весь путь вечности, чтобы расти и
уподобляться
Ему.
Он
одного
только
просит
искренне
самоопределиться, жаждете ли вы от всего сердца идти по Его
предлагаемому пути.
Приемлем ли для вас такой путь любви и истины? Если не
приемлем, тогда вашу личную свободную волю Он и удовлетворяет
посредством своих Сыновей, которые более не станут развивать
вас в направлении совершенства, ибо вы после материальной
смерти тела уже не будете воскрешены. Ваша воля для Отца
наивысшая. И Он её удовлетворяет.
118. Обучение души после воскресения
Когда дети начинают посещать школу, тогда учителя им
рассказывают о различных работах, которые они смогут
выполнять, когда вырастут, когда окончат школу. Однако после
школы идёт ещё другая школа, где они будут обучаться навыкам
этой профессии.
Точно также и с нынешней вашей жизнью. Она является только
самым начальным этапом вашей учёбы, предназначенным для
того, чтобы уверовали в Того, который невидим, но который даёт
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начало всему творению и создаёт всё из энергии. Он создаёт даже
и саму энергию, которая создаёт всё остальное, но сам Он не
создан. Его создать никогда никто не создал, ибо Он всё время был,
есть, и будет. Поэтому, чтобы могли понять, со временем, после
длительных и очень сложных и интересных учений, Его всё лучше и
глубже, чтобы даже сами могли и других обучать о Нём, вы и
должны окончить эту начальную жизненную школу, чтобы могли
приступить к посещению другой, только школы более высокого
уровня, но уже в другом мире и в более высоком облике, чем
имеете сейчас.
Поэтому и вы, сейчас, должны мои учения слушать так
внимательно, как малые дети с глубоким интересом слушают свою
учительницу, которая им объясняет, что они смогут делать тогда,
когда вырастут и эту школу окончат. Поэтому и вы, как те
малыши, которые ничего не могут понять, что значит быть
взрослым и выполнять работу взрослого, скажем, пилотировать
самолёт, или быть исследователем, в поисках природных богатств,
не можете осознать, что нужно будет делать вам после
воскресения, чтобы могли лучше познать окружающее и испытать
присутствие Отца повсеместно. И вам придётся учиться ещё в
школе ещё более высокого уровня, чем этот ваш начальный мир.
Каждый новый мир будет таким, чтобы вам предоставил не только
радость новых открытий, но также чтобы подтвердил и знания
приобретённые в предыдущем мире. Все знания вам будут даны не
для того, чтобы могли перед другими хвастаться ими, а для того,
чтобы могли лучше ориентироваться в новом мире более высокого
уровня сотрудничая с такими же, как и вы, шагающими к Отцу в
Рай путём усовершенствования, и тем самым дополнительно
обучаясь сотрудничать и с жителями мира более высокого уровня,
чтобы могли расти дальше. А для того, чтобы могли расти, вы и
должны приобретённые знания применять на практике. Только
таким образом вы сможете себе подготовить другую ступеньку, на
которой сможете снова накапливать новые знания, которые снова
должны будете применять на практике. И такой путь всё время
будет продолжаться из мира в мир в облике души.
И настанет время, когда вы очутитесь в том самом мире, из
которого я правлю всем своим творением Отцом мне данным
полномочием. И правлю так, как и сам Отец, если бы Он лично, а
не посредством меня, правил бы в этой моей вселенной. Мы, я и
каждый из вас, будем общаться непосредственно. Вы будете
видеть меня и будете общаться со мной точно также, как сейчас
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видите друг друга и как непосредственно с глазу на глаз общаетесь
одни с другими.
К тому времени зрение вашей души будет настолько расширено,
ваше понимание будет таким глубоким, что для вас уже не
понадобится никакая дополнительная подстройка моих колебаний
к вашим, чтобы могли меня увидеть. Тогда вы станете вечным
духом.
Перед тем, как вы достигнете ставки управления моей вселенной,
вы уже завершите одну часть вашего обучения через весь период
души продолжительностью в тысячелетия, по измерениям вашего
времени. До того времени вы меня уже видели по определённым
случаям, когда мои колебания облика духа специально понижались,
чтобы мой облик могло видеть ещё не расширенное зрение вашей
души. Тем временем став духом сами, вы будете готовы общаться
со мной непосредственно как брат с братом.
И за весь длительный этап обучения души вы всё больше и больше
будете обучаемы, как работать и сотрудничать с множеством душ и
из других миров, точно также этому обучающихся, стремясь
раскрыть как можно лучше свои свойства и применить их на благо
совокупности.
Вы должны понять самое основное, что совершенен есть только
Творец и всё что сотворено произошедшими от Него Создателями.
Между тем все эволюционные создания, которые созданы во
вселенных времени и пространства, стремятся к единственной
цели – как можно лучше раскрыть весь свой потенциал, который
как дар личности каждому подарил сам Отец. Потому это
стремление требует столько личных усилий, столько учения,
сколько и применения этого учения на практике, чтобы
сформировались всё более крепкие навыки. Ваша нынешняя
жизнь без практики тоже была бы невозможной. Такой Отцов
эволюционный план развития любого создания. От самого низкого
до самого высокого. Только те, которые были созданы
совершенными, те развивают свой опыт, переходя всё к более
низким созданиям, чтобы испытать общение с теми меньшими
детьми творения.
И такое развитие посредством практического опыта развивает и
самых высших, ибо они сталкиваются с несовершенными и очень
корыстно смотрящими низкими Отцовыми детьми, и самых
низких, ибо эти видят, как с любовью им служат самые высшие
Отцовы дети, чтобы они это делали точно также с любовью на
общее благо.
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Жизнь в творении - это не безумная гонка за один единственный
приз, который выиграть возможно только одному и именно тому,
который будет первым. Жизнь в творении - это чистка зеркала
своего настоящего я ежедневной учёбой и служением, чтобы
изображение этого настоящего я в зеркале было видно всё яснее и
ярче, чтобы его настоящее сияние было не только видно, но и
ощутимо внутри каждого. Поэтому действительно в творении нет
этого утомляющего напряжения, которое преобладает в вашем
мире, в котором хотите побороть один другого, чтобы только
показаться
лучшими
одни
других
и
получить
большее
вознаграждение в материальном смысле. Именно ваше искажённое
понятие смысла жизни и вызывает вам постоянный стресс,
который вас изнуряет и ведёт к болезням физического тела, ибо вы
убеждены, что жизнь в этом мире без физического комфорта для
тела и приятных впечатлений для ваших глаз не является ценной,
что не до конца использована, и поэтому возбуждает
неудовлетворённость.
Между тем жизнь в более высоких мирах, где нет никаких денег и
платы за служение, имеет совершенно другой смысл чем ей
придаёте вы. Стал бы кто из вас противоречить, чтобы каждый из
вас мог чувствовать себя намного крепче, чтобы свои способности
развивали намного лучше, чтобы видели намного шире, чтобы
понимали намного глубже, чтобы испытали, всё, намного живее?
Не найдёте ни одного человека, который в одно и то же время был
бы искренним и не хотел бы так жить. И это не потому, что этого
просто жаждет сам человек. Это существует только потому, что
Отец задумал такой план усовершенствования смертного, который
и охватывает стремление ко всё большему и лучшему. Однако из-за
человеческого несбалансированного материального и духовного
развития, он всё внимание уделил развитию удовлетворения
потребностей одного лишь своего низкого и животного я. И только
поэтому, даже и после воскресения, вам придётся приложить
немало
усилий,
чтобы
могли
свои
нынешние
пороки
трансформировать в полное Отцовой любви служение другим
совершенно не ожидая за такое служение похвал. Хотя и их
дождётесь. Но не потому, что станете ждать, а потому, что с
любовью будете служить и для этого ваши учителя и руководители
вас этим будут поощрять ещё упорней идти по этому пути, который
и помогает вам отворить свой настоящий я со всеми в нём
находящимися хорошими свойствами. Только они ещё спрятаны
под неочищенным слоем пыли на зеркале вашего я. Много слоёв
всё ещё покрывают вид вашего настоящего я, хотя всё больше и
больше открывает и вам самим, каждому, более реальный вид
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вашего я. И от этого вида вам тоже становится приятно, ибо вы
чувствуете настоящую ценность своего я, которая уже открылась, а
ещё больше чувствуете внутри себя, какая мощная внутри вас
Отцова сила любви, которая ещё в будущем, через множество
тысяч лет обучений и испытаний, откроет даже и такие черты и
способности вашего я, о которых, ныне, ничего не думаете.
119. Не избегайте принятия решений
И всё это в творении делается не в условиях напряжения и стресса,
а в условиях искреннего и полного любви сотрудничества. Так как
ошибки неизбежны, то вы даже и совершив их не расстраивайтесь
так, как расстраиваетесь в этом мире, но делаете вторую или
третью, даже и четвёртую попытку для выполнения этого задания.
Вы перестаёте избегать решения задания, если сразу его решить
не удалось. Вы не откладываете претворения в жизнь трудных
для вас решений, что сегодня делаете постоянно.
Ваше увиливание от решения текущих повседневных задач вас не
только утомляет и разоряет, но тем самым ведёт вас к
нерешительности, неуверенности в своих силах, и усиление плохой
привычки – всё откладывать на будущее. Но вы должны осознать,
что будущее вам предусмотрело новые решения, опирающиеся на
претворение сегодняшних решений. Одним только таким
постоянным откладыванием решений вы тормозите своё
собственное, личное, развитие.
Представьте себе, что было бы, если хотя бы на мгновение Отец
придумал бы отложить посылку своей любви для вас и для всего
творения. Творение в это самое мгновение перестало бы
существовать, ибо оно всё держится только благодаря посылаемой
Отцом энергии колебаний любви. И если только на мгновение
прервать её поток, то хотя и примитивный пример, но он будет
достаточным для вас доказательством: Если во всём пространстве,
которое видите над собой, видели бы один за другим на
сверхзвуковой скорости неисчислимую колонну летящих самолётов,
и вдруг самый первый самолёт только на одно мгновение
неожиданно остановился на месте. Что произойдёт с этой
несчётной цепью других самолётов? Даже и последнего, который
будет за тысячи километров от первого, ждёт точно такая же
трагическая участь, как и второго, который неизбежно врежется в
первый самолёт. Ясно, что этот пример не является до конца
таким, чтобы могли всё это представить, ибо на самолёт действует
земное притяжение, и он упадёт на землю, но я вам дал пример,
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чтобы попробовали понять такую колонну самолётов, в которой
первый самолёт останавливается и не падает, это гипотетический
пример, как и то самое высказывание, что Отец хотя бы на
мгновение прервал бы излучение своей любви на всё творение.
Этим я вам хочу сказать, что Отец всех нас учит, чтобы ничего не
откладывали на другое мгновение, что должны сделать в это
мгновение, а мы учим вас, чтобы свои решения принимали не
откладывая только для того, что принятие этого решения вам
неприятно или утомительно. Если из-за чего-либо сомневаетесь,
тогда вы можете спросить и у Отца, посоветоваться с Ним, как
лучше это решение принять, чтобы оно соответствовало Отцовой
воле и послужило на благо совокупности. Только никаким образом
не стараться его избежать. Увиливание не является средством
вашего, каждого, роста. Средством вашего роста являются
решения и претворение их в жизнь на благо совокупности. Рост
является сугубо личным, решения являются личными, претворение
в жизнь является коллективным или личным, плоды тоже всегда
коллективные и личные.
120. Рост благодаря опыту в настоящее мгновение
Какой бы ни была ваша точка зрения на свою настоящую жизнь,
вы всё равно её можете расширить и улучшить. Никогда не
думайте, что вы уже не можете стать лучше и тем самым улучшить
и саму жизнь. Точно также никогда не думайте, что вы уже
достаточно хороши, чтобы не могли стать ещё лучше, а тем самым
и ваша жизнь, чтобы ещё больше улучшилась. Хотя вы должны
быть всегда спокойными, однако никогда не чувствуйте себя в
своей жизни достигнув всего, чтобы уже не хотели бы стремиться к
чему-то большему.
Такое состояние, даже и на духовном пути, очень опасно и оно
ведёт к установке собственного я в такое состояние, когда человек
утрачивает вкус соли своей настоящей жизни – такой человек уже
не видит смысла повседневной жизни и его мысли всё больше и
больше склоняются в будущее, даже и в то будущее, которое ещё
только будет после воскресения. Однако до этого будущего ещё
может быть очень далеко, ибо тело ещё имеет много
неизрасходованной энергии и может горы своротить, а внутренний
я уже потерял желание что-либо делать в этом облике и уже всё
больше и больше проектирует, что и как он хотел бы делать после
смерти этого облика. Это состояние является таким, будто бы
обгоняющим и события и время. И оно очень утомительно и для
самого человека, который оказался в таком положении. Он
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уверовал, обладает прекрасной точкой зрения на окружающее и на
служение, только недостаёт направления движущей силы любви на
настоящее мгновение. Вся она сконцентрирована в предстоящее
будущее, а настоящему уделяется столько, сколько требуется для
поддержания самого действия, чтобы всё-таки оно происходило.
Когда эта самая движущая сила любви направляется в прошлое,
когда вся энергия отдаётся только исследованию истории, только
отданию почестей предкам, только сохранению традиций, только
воспоминаниям, такой человек тоже нынешний потенциал
собственного я, тот потенциал, который он в силах использовать на
общее благо, тоже не исчерпывает, как и тот, который тот же свой
потенциал нынешнего я направляет в одно только будущее. Этой
своей точкой зрения они очень приближаются друг к другу. Только
неиспользование
нынешнего
потенциала
их
обоих
имеет
совершенно различные мотивы и различные причины. Но
результат очень похож – как один, так и другой не чувствует
наслаждения
от
настоящего
мгновения
духовного
роста
собственного я. А духовный рост без наслаждения самим тем
процессом роста может вызвать не только неудовлетворение, но и
разочарование этим самым мгновением и из-за этого привести к
самоизоляции от окружающей среды.
Именно поэтому духовный рост, как и рост физический, не может
быть ни ускорен, ни замедлен в совокупном смысле. Он является
только таковым, насколько индивид хочет расти участвуя в этом
самом мгновении, которое его и окружает во время самого роста.
Духовный рост является желанием того индивида расти. И это
само желание может сам духовный рост или замедлять,
откладывать, или обогнать это самое мгновение. Однако сам
процесс духовного роста не остановим и происходит только так,
как сам тот духовно растущий индивид приобретает опыт. А
приобрести опыт он не может даже очень желая расти быстрее,
совершенствоваться скорее, или стать духовным скорее. Он и
растёт, совершенствуется, становится одухотворённым только во
время этого мгновения приобретения опыта и является таким
одухотворённым, каким одухотворённым является в это самое
мгновение. Только это мгновение определяет уровень духовности
каждого индивида во всём творении.
121. Важность духовного роста и опыта
Само желание духовного роста во многом способствует тому, чтобы
этот рост происходил. И происходил бы так, как предвидено в
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эволюционном плане развития. Без желания индивида такой
духовный рост невозможен. Нет духовного роста по принуждению
или по обязанности. Как принуждение, так и обязанность для
некоторых индивидов может быть только путеводными знаками к
размышлению, однако решения шагнуть на этот путь духовного
роста являются добровольными, всегда принимаются только
свободной волей. Поэтому, желание индивида может только
увеличить или уменьшить раскрытие потенциала того же самого
индивида в один или другой момент настоящего времени. Однако
никоим образом невозможно, чтобы это самое раскрытие
потенциала ускорило сам духовный рост индивида, который
составляет одно только приобретение опыта.
Я вам скажу, что Отец уже сейчас знает, когда вы, каждый,
достигнете Его, в Раю, Он уже сейчас вас, каждого, считает
находящимся в Раю, ибо для Него время не существует, Он
обнимает всю вечность в нынешнем мгновении, и всё, каждое
начало знает с конца. Поэтому вы, ни один, не можете своего
шествия к Отцу ни ускорить, ни замедлить хотя бы на одну
секунду. Отцу известны все ваши бывшие, настоящие, и будущие
отклонения от вашего прямого пути к Нему. И эти отклонения
создают как ваши сомнения, так и недоверие к Отцу, и из-за этого
недоверие к этому самому пути, по которому шагаете, а тем самым
и не такой глубокий опыт на этом пути. Но вы идти по этому пути
и не можете как-нибудь иначе. Вы идёте только так, как этого
хотите и как это желание претворяете в жизнь своим опытом в
настоящее мгновение. И если только ваше желание вас переносит
из настоящего мгновения в прошлое или будущее, тогда вы не
можете до конца всей глубиной скопить опыт именно в то время,
когда только и можете его накапливать. Поэтому желая расти
духовно, вы всегда должны жить в настоящем.
Мгновения прошлого и будущего могут только усилить или ослабить
желание накапливать опыт в настоящем. Такие мгновения не
опасны. Они даже достойны поощрения, ибо помогают ощутить
приятные моменты прошлого и достигнуть отвлечения от упорных
усилий настоящего деяния. Точно так же и перемещение в будущее
придаёт дополнительное желание прилагать ещё больше усилий в
настоящем деянии. Опасность появляется, когда пытаются
настоящее по сути дела заменить прошедшим или будущим.
Когда я вам говорю о желании индивида, который духовный рост
может замедлить или ускорить, как и всего творения, тогда я вам
говорю о достижении глубины опыта собственного я, который и
составляет духовный рост. И если вы имеете большее или меньшее
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желание духовного роста, тогда вы и можете испытать больше или
меньше, а тем самым и духовно расти, больше или меньше, своим
опытом в каждом конкретном моменте настоящего. Духовный рост
каждого из вас происходит только в настоящем, и только благодаря
приобретению опыта. Другого пути просто не существует. И здесь
от вашего желания расти скорее или лучше ничего не зависит. Всё
определяет приобретение вами опыта. А опыт невозможно
приобрести благодаря одному только, даже и очень большому,
желанию. Опыт приобретается только испытывая. И испытать не
можешь, чего не испытал в прошедшее мгновение, пытаясь это
мгновение или другие мгновения возвратить себе в мыслях. Точно
также не можешь испытать и тогда, когда живёшь пытаясь
представить себе свою жизнь в будущем.
Поэтому ваши, каждого, даже самые большие желания лучшей
жизни как себе, так и другим всё равно опираются на нынешнее
мгновение, на ваше, каждого, испытание как можно более
глубокой любви и добра нынешнего мгновения с Отцом. Вот такое
ваше желание будет способствовать тому, что вы сами, как
личности, сможете открыть потенциал своей личности в настоящее
мгновение, превращая его в действительную часть собственного я,
которая и приобретает опыт настоящего. И этим своим опытом
настоящего вы, каждый, становитесь всё более реальными.
Подобно ребёнку, когда он всё больше выучивая и оканчивая ещё
один школьный класс, всё больше растёт своими знаниями и
способностью те знания применить и тем самым всё больше
становящимся своим настоящим я, какому его готовит нынешняя,
хотя и очень искажённая, система просвещения – уметь
приспособиться к окружению и выжить в этом окружении. И этот
ребёнок, всё оканчивая, за классом класс, хотя и сколько хотел бы
жить воспоминаниями о мгновениях прошедших или одними
только фантазиями о будущем, не сможет к своему росту добавить
ничего такого за исключением того, что своим опытом накапливает
в это самое мгновение. Только его собственный опыт его и делает
таким, каковым он, как личность, является в этот конкретный
момент. Одного только теоретического знания недостаточно для
роста. Для роста и раскрытия собственного я, настоящего я,
необходимо и применение тех теоретических знаний – опыт.
Поэтому можно очень хорошо знать много чего, но если эти знания
неспособны применить, или не имели где их применить, не можете
подтвердить что их освоили, и что ими можете воспользоваться,
тем самым и узнать, каков же ваш настоящий я. И хотя бы и очень
хотели, чтобы вам удалось эти знания применить на практике, но
одного только желания, хотя оно и очень важно, недостаточно.
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Обязательно само применение этих знаний, опыт.
открывает уровень достижения вашего настоящего я.
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Вот почему так важно не только стремление к новым знаниям, но и
их применение, чтобы собственный я мог расти накапливая опыт.
И всё творение является прекрасной школой и лабораторией
практического применения знаний во всех сферах деятельности, о
которых вы не имеете ни малейшего понятия, так как вы свой путь
только начинаете. Вас ждёт такая прекрасная арена накопления
испытаний, бесконечная арена, хотя и имеющая свои реальные
границы. Но для вас она ещё долго будет казаться будто бы
безграничной, будто бы такой, в которой невозможно охватить ни
разнообразия деятельности, ни обширности пространства, ни
множества миров. И в течение всей вечности, первый шаг в
которую делаете уже сейчас, в этом своём мире материальной
жизни, никогда не будет ни одного мгновения, чтобы свой
духовный шаг могли бы хотя бы на одно мгновение ускорить. Весь
процесс развития, каждому из вас, является только таким, сколько
вы испытываете, на сколько вы применяете приобретённые
знания, переданные прекрасными духовными учителями, подобно,
как сейчас вам знания передают ваши учителя в школе, только они
будут применять совершенно непохожие на ваши методы и другое
содержание. И всю переданную информацию вы должны
применить на практике, и тем самым приобрести готовность к
вышестоящей ступеньке.
Когда вы, скажем, учитесь водить автомобиль, то не сразу
усаживаетесь в машину. Вы ещё должны узнать много вещей
прежде чем приступить к вождению. Вам необходимо изучить
правила дорожного движения, узнать назначение и расположение
в машине каждого прибора, нужного для вождения, чтобы могли
им пользоваться, уже зная, где его найти и как включить. Но даже
и тогда, когда знаете правила дорожного движения отлично, когда
в машине все нужные для вождения приборы знаете тоже хорошо,
всё равно ещё не можете сказать, что водить умеете. Только сейчас
вы начинаете браться за применение этих знаний на практике. И
тогда видите, что то, что было легко понятным и казалось легко
выполнимым, не является таким лёгким и обыкновенным, когда
всё надо сделать самому. Недостаток опыта все ваши знания
превращает в такие, которые ещё не являются разбуженными,
чтобы действовали вашими повседневными действиями. И только
после долгих и упорных усилий вы, постепенно, станете всё лучше
и лучше водить и саму машину. И чем чаще будете водить, тем
глубже приобретёте навыки, тем надёжнее будете водить. А сейчас
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взгляните на данный мною пример из мгновений прошлого и
будущего.
Вы учитесь водить. Однако в прошлом вы очень хотели водить
автомобиль, только в то время у вас не было для этого
возможностей. Ускорило ли это желание ваше обучение вождению?
Благодаря одному только этому желанию водить автомобиль вы не
умели. Одно только желание вам не дало навыков вождения. Это
значит, что сколько бы ни хотели чего-либо, всё равно это желание
не заменяет процесс самого вождения. Само желание не
увеличивает умения водить, если отсутствует мгновение опыта
самого процесса вождения. Точно то же самое и с мгновением
будущего. Если учишься водить автомобиль и если твоё желание
водить его отлично является огромным, всё равно от одного этого
желания ты не можешь уметь управлять им отлично. Водишь его
только так, как в то время можешь им управлять, какой приобрёл
опыт вождения. И здесь одно только желание не может ни кому
добавить ничего к тому, что приобретается опытом.
Однако невзирая на то, что само желание не может заменить опыт,
всё-таки оно является очень важным фактором, чтобы был
приобретён сам опыт. Желание является словно катализатором для
прохождения химической реакции. Если желания не будет, то
процесс пойдёт с трудом и болезненно. Желание помогает
приобрести опыт легче, хотя самого опыта оно и не заменяет.
Вот почему и ваше желание духовного роста является очень
важным, ибо это желание вас стимулирует стремиться к новому
опыту с Отцом в настоящее мгновение.
122. Основа и глубина воспитания детей
Мои любимые братья и сёстры в духе, я, Христос, ещё раз хочу
вернуться к вопросу воспитания детей, ибо сегодня его нигде вам
не объясняют. Различные учебники детской психологии, различные
книги, предназначенные для воспитания детей не обучают
общению с детьми, как основному предмету, основу которого
составляет разговоры об Отце. Вы во многом допускаете
расхождение с истиной, когда гонитесь за однодневными
результатами, как вырастить ребёнка, чтобы он был здоровым,
чтобы был весёлым, чтобы обладал хорошей связью с родителями и
окружением, но совсем не воспитываете взрослого Отцова дитя.
Вот где находятся корни всех ваших нынешних болей и страданий.
Вы хотите воспитать ребёнка только таким, каким для вас самих
кажется должен быть хороший ребёнок или взрослый человек.
Однако как вы его таким воспитаете, если сами не являетесь
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хорошими и никогда не показываете живой пример, на который и
мог бы равняться ваш ребёнок. Именно из-за этой самой проблемы
я ещё раз хотел бы вернуться к этому существенному вопросу
человечества.
Сегодня вся система воспитания и просвещения детей далеко
расходится с предусмотренным Отцом эволюционным планом
духовного развития индивида. Поэтому и нужно то, что с ним
расходится, возвратить в колею.
Когда более тридцати восьми тысяч лет тому назад мною
созданные Отцовы сын и дочь, Адам и Ева, которых называем
Материальными Сыновьями и Дочерьми, прибыли на вашу
планету, тогда у них была главная миссия – создать фиолетовую
расу и тем самым улучшить ваше биологическое развитие. От
удачи их миссии
зависела не только ваша биологическая
устойчивость к болезням, но и духовная восприимчивость. Увы,
они свою миссию завалили и вы почти не получили их фиолетовой
жизненной плазмы. Поэтому сейчас вам так тяжело понять
духовные учения, к которым стремится только очень маленькая
частица человечества. Поэтому вы и детей не знаете, как
воспитывать духовным методом, не интеллектуальным методом,
который преобладает сейчас.
И всё-таки, Отцов план не остановим, ибо он предусмотрен для
духовного развития всего творения. И ни один не в силах его
остановить или прервать. Поэтому и вам сейчас приходится
принимать решение, хотите ли вы, чтобы и другие поколения
братьев и сестёр в духе так мучились, как мучаетесь вы, или,
наоборот, хотите их муки не только уменьшить, но даже
способствовать их физическому и духовному росту намного более
высокому чем ваш нынешний уровень. Решение ваше, как и
действия,
а
плодами
воспользуются
будущие
поколения
посредством более мудрых решений и действий ваших детей,
ваших внуков и дальнейших поколений во всех сферах жизни
собственного я.
Адам и Ева были доставлены из системы Сатания, к которой
относится и ваш мир, называемый именем Урантия, и их
жизненная плазма в соответствующее время внедрённая среди
ваших далёких предков сегодня уже дала бы очень хорошие
генетические и духовные плоды и для вас. Ныне же на месте Адама
и Евы должны быть вы, и духовным развитием детей намного
более высокого уровня возводить лучший фундамент даже и для
генетического наследия в будущих поколениях.
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Для этого, в первую очередь, вы сами должны духовно
совершенствоваться, такой путь самоусовершенствования выбирая
сознательно, а не бросаясь с одной тропинки на другую и всё сами
не понимая, где же находитесь. А чтобы поняли, вы можете
воспользоваться этими моими учениями. Однако они являются
лишь поверхностными и предназначены для вашего повседневного
применения. Намного более подробные и намного глубокие они
переданы в таком Откровении, которое называется Книгой
Урантии, и в котором вы сможете прочитать последовательное
описание моей жизни в облике человека, которое предоставлено в
этом Откровении с моего согласия. Там вы познакомитесь и с
моими усилиями, в воспитании моих меньших братьев и сестёр
после трагической смерти моего отца, Иосифа, когда мне было
только четырнадцать лет. Это вам поможет создать более
подробную картину как о моём отрочестве, так и мою точку зрения
на тогдашнюю систему обучения, которая запрещала девочкам
посещать школу, поэтому мне не осталось ничего другого, как
самому выступить в роли учителя дома и своих сестрёнок обучать
этим же предметам, которым я обучался в синагоговой школе.
Сейчас же я бы хотел подчеркнуть воспитание детей, чтобы вы
поняли, что от них зависит покой и слаженность в самом обществе.
Ни один ребёнок не рождается каким-либо другим, как только
таким, чтобы быть сформированным вашим окружением. Он
рождается словно белым листом бумаги, на котором, как художник
на полотне, вы можете написать картину, которая сможет
успокаивать и очаровывать или которая вызовет много боли и
страдания. Каждая картина отражает характер и чувства
художника.
Вы, будучи родителями ребёнка, можете его развивать светлым
Отцовым сыном или дочерью, но можете этими делами и вовсе не
интересоваться и самого ребёнка оставить жертвой инстинктов
своего животного я их даже усиливая. Сегодня вы о детях забыли,
вы видите только кукол, которых называете своими детьми. Когда
вам хочется поиграть с куклой, тогда вы к ребёнку подходите, а
когда уже не хотите, вашего внимания ребёнок дозваться не в
силах. Однако даже и то, что ребёнок не может дождаться вашего
исключительного и полного любви внимания тоже является его
воспитанием. Он учится, как ему надо будет общаться со своими
детьми. Исключительно только Отцов дух стучится в вашу
собственную душу, и в душу ребёнка – сближайтесь духовной
связью Отцовой любви, посмотрите друг на друга не взглядом
кратковременных мгновений и удовлетворения потребности в
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удовольствиях, а связью непрерывного наполненного
духовного общения с ребёнком.
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любовью

Отцу и матери никогда не следует потакать детским капризам,
которые разрушают характер личности ребёнка изнутри. Я учил
своих апостолов, что мудрый отец никогда не даст ребёнку
водяную змею, если она оказалась в сети с другими рыбами, даже
если ребёнок и просит её. Такой детский каприз может очень
дорого стоить для самого ребёнка. Будет ли ребёнок доволен, если
эта его прихоть не была удовлетворена? Ясно, что нет. Разве вы,
понимая последствия, таким образом тоже не одобрите такого
мудрого решения отца, как и ребёнок? Ясно, что одобрите. Вы же
видите дальше и яснее чем ребёнок, и понимаете, что ребёнок ещё
не понимает таких трагических последствий для самого себя.
Поэтому никакие противоречия не возникают, когда имеет место
такой несомненный пример возможного болезненного последствия
после исполнения отцом детского каприза. Однако почему же вы
не видите этого же самого в собственной семье? Почему вы так не
мудры и такая огромная часть из вас даёте ребёнку змею как
только он захотел её? Разве только потому, что сами вы как малые
дети и не можете понять таких трагических последствий для своих
детей, когда их капризы вы бросаетесь удовлетворить как только
ваш юный отпрыск чего возжелал? Ничуть, так как вы слыхали от
своих родителей, читали об этом, что баловство детей всегда растит
проблемы с ростом ребёнка, ибо желания увеличиваются и растут с
годами также. И сами не раз испытали, как мелькнёт мысль, а что
надо будет делать ещё позднее, когда запрашивают всё большие и
большие подарки. И дарите засучив рукава. Даёте ребёнку змею. И
сами удивляетесь, что проблемы всё растут, их решению нет конца,
отношения никак не крепнут, отсутствует любое тепло и
взаимопонимание, исключительно только головная боль. Ребёнок
ничем не интересуется, или интересуется не тем, чем хотели бы,
чтобы интересовался. И всё удивляетесь, чего ему недостаёт,
почему такая неблагодарность, когда всё лучшее в семье
предназначено для него?
Во-первых вы сами должны научиться отличать рыбу от водяной
змеи. Только тогда сможете быть уверенными, что не даёте её
своему ребёнку. Ведь я употребив эту метафору имел ввиду змею
не только в прямом смысле этого слова, а всё добро и зло, какое
бытует в жизни. Любое зло может повернуться под очень опасным
углом против любого из вас и всего общества, если его не стараться
превратить в добро. А как зло превратить в добро и объясняет это
моё учение.
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Сейчас я вам могу много и очень исчерпывающе объяснять, как вы
должны воспитывать своих детей, однако мои слова для вас и
останутся только пустыми словами, если вы сами не будете
пробовать найти Отца в себе. И только найдя Отца в себе, вы
почувствуете, что только сейчас поняли, как надо воспитывать
своих детей, как надо с ними общаться, как надо с ними расти
сообща, чтобы они почувствовали от вас распространяющееся
живое течение Отцовой любви. И сразу они будут реагировать на
это живое колебание любви. Ныне вы колебаний Отцовой любви не
способны распространять непрерывно, ибо как только от ребёнка
удаляетесь, и колебания в миг блокируете внурти себя, так как
другие дела идёте выполнять без Отцовой любви. Только видя
своего любимого отпрыска, вы способны эти самые колебания
Отцовой любви освободить. И только с условием, если в работе нет
напряжения, если вас не утомляют другие проблемы, если ваши
мысли не заняты какой-либо встречей с друзьями, если не
готовитесь в своих мыслях к какому-нибудь свиданию с кем-либо и
это скрываете. Все такие мысли, которые не окрашены
колебаниями Отцовой любви, эти самые колебания в миг
блокируют. И вы сами можете проверить, когда ваше общение с
ребёнком полно любви и искренне, а когда только внешне и
притворно, будто несёте тяжёлую ношу, от которой как можно
скорее хотели бы освободиться.
И когда это искусственное общение всё учащается, когда его
мгновения всё удлиняются, тогда ваш ребёнок уже не чувствует от
вас распространяющихся колебаний любви, он начинает требовать
от вас внимания, он хочет с вами общаться, а в это время вы
делаете первый шаг чтобы его купить, подавая ему первую змею –
какую-нибудь погремушку, чтобы только ребёнок занялся ею сам и
оставил вас хотя бы на мгновение в покое. Это первая ошибка
вашего общения с ребёнком. По сути дела она приравнивается
предательству. Ошибкой это можно назвать только потому, что вас
никто не учил, что общение должно быть без погремушек, а
живым. Однако это первое ваше предательство, когда дитя просит
от вас любви, вы её не даёте и подсовываете её суррогат –
предпринимателями
придуманные
искусственные
игрушки,
которые с течением времени становятся всё сложнее и само собой
разумеется дороже. И ваше предательство всё углубляется, ибо и
вы сами чувствуете раздражение, что ребёнку игрушки быстро
надоедают, и покупай ему новую. А это дорогое удовлетворение
внешнего детского удовольствия.
Ребёнку необходима живая связь, живое общение, а вы
откупаетесь неживыми игрушками, которые никакой ценности для
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его собственного роста не представляют. Вам только навязывают
ошибочную
установку
как
детские
психологи,
так
и
воспитательницы детского сада, как учителя, так промышленность,
так реклама. Всё это не развивает детского характера.
Наоборот, это поощряет рост непрерывных капризов ребёнка. И вы
снова и снова суёте ребёнку змею, ибо именно её он и просит. А
своё живое общение с ребёнком вы сводите к самому минимуму.
Однако и тот самый минимум не является живым общением. Если
вы с ребёнком поговорите минуту другую, а уже в мыслях
находитесь где-то в другом месте то стараетесь ограничиться от
такого общения с ребёнком как можно скорее. И снова ребёнок не
получает от вас колебаний Отцовой любви, он не получает живой
воды живого Отца для своей души. А откуда он получит, если у вас
самих её нет, если ваш собственный сосуд пуст. Поэтому и
стараетесь больше осыпать ребёнка только внешним вниманием
без внутренней жизни.
Можете ли выполнить какую-нибудь работу, если ей не уделите
всего своего внимания, хорошо? Ясно, что нет. Каждая работа для
этого и предназначена, чтобы сконцентрировали всё внимание. И
кто это нарушает, тот очень часто вынужден испытать
болезненные последствия, даже выполняя и небольшую работу. И
если для выполнения этой работы должны использоваться
инструменты, особенно острые, или оборудование, то вы можете и
пораниться или ранить других.
В воспитании ребёнка это ещё опаснее. Вы можете повредить или
вовсе уничтожить душу ребёнка. Это самая большая, какая только
возможна боль для всего творения, когда душа больше не имеет
никаких возможностей раскрыться, чтобы подняться для
свободного полёта после воскресения.
Поэтому, воспитывая ребёнка, вы должны быть всё время очень
внимательны. Никогда не быть такими, чтобы ваши мысли
вращались в другом месте. Всегда находясь с ребёнком общайтесь
с ним искренне. Вы пишете картину основанную на искренних
чувствах. По ней будут судить о художнике. По вашим детям
другие будут судить и о вас. И если вы всё время находясь с
ребёнком будете общаться искренне, всё время будете для него
открытыми, то такая связь превосходит любые погремушки или
любые, пусть и очень дорогие и красивые, но неживые игрушки. И
вашей такой живой связи не заменит никакие самые дорогие
игрушки.
Живое общение – это не что иное, как разговор с ребёнком.
Говорите с ним непрерывно. Рассказывайте о своих чувствах,
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рассказывайте об окружающей среде, рассказывайте красивые
сказки собственного сочинения, пойте ему. И всё делайте очень
искренне, всё время не подражая детские звуки, но постоянно
повторяя нормальные и правильные слова своего языка.
И тогда сами увидите, как восприимчивы эти малыши и как много
способны осознать.
Когда вы не позволяете им самим подниматься до вашего уровня,
постепенно, а сами подражая, подстраиваетесь к их уровню и
начинаете говорить их языком, то откуда же ему слышать
нормальный язык и научиться ему быстрее и лучше. Живое
общение – это и совместная игра. Вы сами можете придумать
множество игр. Вы являетесь творцом. Вы же пишете картину.
Позвольте своей фантазии лететь, пусть она выразится в общении с
ребёнком, если больше нет где ей выразиться. Тем самым вы будете
развивать и разум ребёнка. И намного больше чем любые неживые
игрушки. Однако самое важное вы должны везде объяснять
окружение и Источник этого окружения – Отца. Ребёнок должен с
самого малого испытывать, что во всём окружении есть любящая
рука Отца, которая всегда помогает и успокаивает, даже больше
чем ваша. Всё это отложится в подсознании малыша. И позволит
ему взрослея намного лучше познать Отца. Вы так будете растить
своего ребёнка новым сыном или дочерью Отца для всего
творения, как это и предусматривает Отцов эволюционный план
совершенствования смертных. И так будете взращивать ростки
добра и любви в его душе, которая сможет намного раньше
выразиться мыслями и деяниями добра. А это будет иметь
огромное влияние и на физическое здоровье детского тела. Ребёнок
будет расти намного крепче и здоровее своих сверстников,
которые не воспитывались таким путём.
Семья и обязана сыграть главную роль, чтобы человечество
повернуло на путь духовного развития. Поэтому-то любые детские
ясли и сады эту задачу решить не смогут. Эта задача
предусмотрена исключительно для семьи. От этого постепенно,
ясли и сады исчезнут, ибо отпадёт в них потребность. Все дети
будут расти только в семье. Сироты будут усыновлены тоже все.
Сейчас мои слова вам кажутся не убедительными. Однако будет
именно так, как говорю я. Подкидышей детей тоже не станет.
Чтобы это время настало скорее, многое зависит от вашего,
каждого, личного самоопределения повернуться к Отцу, открыть
Его внутри себя, и все свои дела посвятить только Ему, всю свою
жизнь посвятить только Ему и жить полнокровной и очень

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

269

активной повседневной жизнью, только ей присваивая мотив
Отцовой любви и служения.
123. Смысл
Каждый день, каждое мгновение обладает только такой ценой и
смыслом, какую ей придаёт ваша душа. Если вы не живёте
открытой душой, значит вы и вовсе не живёте в тот день, в то
мгновение. Это попусту проведённый день или мгновение, если он
не предназначен осмысленному и содержательному поиску
собственного я. Вы можете сколько угодно растрачивать своё
время на бессмысленные работы и как личность всё далее и далее
катиться вниз, а не подниматься вверх. И никто за это вас ни в
малейшей степени не попрекнёт, ни ангелы, ни я, ни Отец. Однако
мы все вас, каждого, учим, учим повседневно, чтобы стали жить
осмысленно. Вы даже не призадумываетесь об осмысленности
своей жизни. Я вам разъяснял о количественности и
качественности
жизни.
И
побуждал
её
превратить
из
количественной, когда ко всему стремитесь только для себя, только
для собственного я, возможно ещё и для членов своей семьи, в
качественную, когда начинаете жить для совокупности, даже и для
всего творения. Только такая жизнь является качественной. И
только такая жизнь является осмысленной.
Однако осмысленность имеет ещё и другой уровень, который
можете
назвать
дополнительным
уровнем.
Вы
должны
почувствовать смысл каждого выполняемого действия для
расширения, познания собственного я. Смысл должны увидеть в
восходе солнца и в закате, дожде и метели, листопаде деревьев и
распускании почек, в цветении и увядании цветов, в человеческой
ненависти и любви, в добре и зле, в радости и грусти, в боли и
блаженстве. В любой обстановке должны увидеть смысл. Только
видение смысла даёт глубинный рост вашего характера.
Когда вы начинаете усматривать смысл даже и там, где расходятся
с выполнением воли Отца, и когда понимаете, что такое
расхождение является выражением чьей-либо незрелости, тогда вы
и видите смысл выражения свободной воли. Только свободным
волеизъявлением возможно отвернуться от выполнения Отцовой
воли и тем самым подтвердить неодинаковое духовное развитие
тех обладающих свободной волей людей, которые составляют ваше
окружение. И благодарите Отца за предоставленный вам опыт
такой воли, ибо только через такой опыт вы можете проверить
выражение собственной свободной воли, останется ли она и далее
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на пути познания Отцовой любви и истины, или изберёт более
простой и более ей понятный путь – вести себя так, как это
предлагает окружение. Только тень человеческого зла может дать
смысл выражению вашей свободной воли в сверкающем без тени
свете Отцовой любви и истины.
Когда я вас учу в каждом действии, даже и в плохом, видеть не
само действие, но также смысл этого действия, то никоим образом
я вас не учу такие действия поддерживать и их повторять.
Просматривая даже в них смысл, вы сами начинаете чувствовать
разницу мышления собственного я, сравнивая свои прошедшие и
настоящие оценки. Вы так можете заметить и чистоту зеркала
вашего собственного я, насколько в нём видите отображение
своего настоящего я, насколько ваше настоящее я уже не
поддерживает, и почему не поддерживает, действий, и каких, и
всё-таки любит ли оно тех, которые выполняют эти деяния зла,
ощущает ли оно к ним зло, или даже ненависть?
Любовь не является теоретическим утверждением «я люблю тебя».
Любовь является реальными Отцовыми колебаниями, которые всё
больше и больше овладевают вашей отворяющейся Ему душой.
Поэтому она и начинает всё больше и больше любить не только
своих близких, не только членов своей семьи, но всё больше и
больше смертных во всём окружении. И любовь нужно всё растить
и расширять. Ибо легко любить только тех, которые делают только
добрые дела. Однако когда себя искренне спросите: «Люблю ли я
того, который меня оскорбил, побил, занял моё место на работе, и
ещё так безнравственно, который берёт взятки, который
совершает преступления, который не таков, чтобы как я выполнял
Отцову волю, люблю ли я такого падшего своего брата или сестру в
духе?» и когда искренне себе признаетесь, что ещё не любите, это и
станет вам объяснением, что даже и зло вам позволяет оценивать
рост своего я, даже и зло даёт вам смысл, даже и зло предоставляет
вам возможность себя всё сильнее и сильнее контролировать и
расти только на вами понятную величину, ибо только вы искренне
чувствуете своё внутреннее состояние.
И ваше состояние должно приближаться к такому, какое вам дал
Отец посредством дара своего духа, чтобы он помог раскрыться
вашему настоящему я. Вы должны начать чувствовать точно такое
же состояние колебаний любви внутри себя как к тем, которые
являются добрыми и Отцову волю выполняют, так и к тем, которые
являются, пока, плохими, и Отцову волю попирают. Ваше
внутреннее состояние не должно различаться когда видите
действия и одних и других по отношению к исполнителям этих
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действий. Отец любит их одинаково, даже и так, как Он любит и
меня, даже и так, как одинаково их люблю я, ибо их я люблю
Отцовой любовью, ибо Отец и я в духе едины. Точно так, как и
Отец, я, и всё творение в духе едины. Только поэтому солнце светит
одинаково и для добрых, и для злых, и дождь идёт одинаково как
для хороших, так и для плохих. И вы, каждый, должны чувствовать
эти же самые колебания любви как к хорошим, так и к плохим. И
эти колебания любви не должны ничем отличаться от тех
колебаний любви, какие вы распространяете даже самому малому
из своих деток, которого лелеете подняв на руки качая с отцовской
или материнской любовью. Именно эту самую Отцову любовь вы и
направляете своему дитя. Это не ваша любовь. Эту Отцову любовь
вы приватизировали. Настала пора и её выпустить в свободный
полёт. И чтобы это могли сделать, я вам и представил эти свои
учения.
Вы всё глубже и глубже, благодаря этим самым учениям, станете
чувствовать и оценивать собственное я, настоящее, и животное. И
только тогда почувствуете вами самими пройденный огромный
путь внутри самих себя, когда повернётесь на себя в какое-либо
мгновение прошлого, и попробуете вспомнить свои реакции на эти
самые действия зла и исполнителей этих действий тогда и сейчас.
Только в таком случае вы и сможете понять, что себя вы
освободили от отрицательных оценок по отношению к другому,
какими бы ни были действия этого зла. Именно зло и помогло вам
расти настоящим Отцовым ребёнком, ибо вы освободились от него
посредством связи с Отцом, найденным внутри себя. И такая
живая связь вам дала реальный опыт, когда ваше настоящее я
начало одинаково обнимать с Отцовой любовью всех без какоголибо расчёта. Так вы увидели смысл даже в зле. Однако вехи зла
всё более остаются в прошлом, а вехи добра всё больше
вырисовываются в будущем, так что вы становитесь всё крепче и
крепче убеждёнными, что в будущем отсутствует что-либо другое, а
только добро, добро, и одно только добро.
Вы должны видеть смысл абсолютно везде, даже в наличии
насекомых или муравьёв, ибо и это составляет необходимую часть
всей системы. Отцова воля объемлет совокупность. И то, что
сегодня вам может показаться жестоким и безжалостным, через
множество тысячелетий всё будет выглядеть и на этой планете подругому. И то, что сегодня вам кажется не совпадающим с волей
Отца, через те тысячелетия превратится в прекрасную
слаженность. Однако эта видимая гармоничность природы, фауны,
и человека будет такой, которая не пришла за мгновение, и только
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благодаря мудрым решениям. За эти тысячелетия произошло много
болезненных вещей, которые для участников тех мгновений
выглядели как жестокие и несправедливые эпизоды проявления
Отцовой
воли.
Ваше
видение
сейчас
очень
узко,
а
продолжительность жизни в этом мире так кратковременна, что
любые более глубокие и более правдивые выводы вам недоступны,
ибо нынешнее окружение таких тенденций не демонстрирует. Вот
почему я вам и хочу расширить поле вашего мышления, чтобы
могли даже и в нынешнем окружении взглянуть так, чтобы смысл
заметили везде. Нет без смысла ничего. Даже каждый комар имеет
смысл, ибо он является частью всей системы, хотя и не
сохраняющейся, но влияющей на всю систему своим переходом в
другой облик проявления энергии.
Поэтому везде и всегда замечайте смысл, хотя, глядя только
взглядом нынешнего мгновения и нынешнего вашего понятия, всё,
что происходит на всей планете, вам может смысла и не иметь, ибо
это далеко не соответствует вашему понятию, что такое Отцова
воля.
Старайтесь взглянуть уже не своим, а Отцовым взглядом через своё
внутреннее и настоящее я, которое и чувствует Отца внутри себя, и
тогда увидите, что постепенно, но всё больше и больше, вы стали
замечать смысл во всех действиях окружения.
Есть ли смысл в тех ваших деяниях, которые истребляют всю
природу, уничтожают человечество? Если будете оценивать только
поверхностно, никакого смысла в таком разрушении не увидите.
Вы рубите сук, на котором сидите сами. И не один или несколько, а
все до единого. Поэтому так себя уничтожать и своё окружение
истреблять какого-либо смысла, по вашему, быть не может.
Однако, когда ребёнок зажигает спичку и обжигает палец, имеет
ли смысл этот ожог? Ребёнку больно, он страдает. Родители
переживают, хотят ребёнку помочь и по-всякому его успокаивают,
но ребёнку всё равно больно. И у родителей это вызывает ещё
большее внутреннее страдание. Они хотели бы, чтобы так лучше
болело не у их любимого малыша, а у них, чтобы только ему не надо
было страдать от физической боли. Однако именно этот ожог и
имеет смысл, ибо таким действием ребёнок приобрёл опыт,
который позволил ему не только в конце концов услышать, своим
физическим опытом, частые предупреждения родителей не играть
со спичками, но и очень хорошо запомнить, что значит обжечься
пламенем спички. Такое понимание, происшедшее из опыта, ожог
сделал осмысленным.
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Точно так и с вами. Даже и тогда, когда в человеческом облике я
был среди вас, я ничему не учил большему чем учу вас сейчас. И
тогда, и ныне я говорю вам об Отцовстве Бога и братстве людей и
как моё это учение расширил мой апостол до братства всего
творения. Однако всё равно смысл моего учения не изменился с
точки зрения качества. Однако вы меня не слушались, и сейчас не
слушаетесь, когда вам мои учения передают мудрые ваши братья и
сёстры в духе. Вы ведёте себя как ведут себя малые дети играя с
огнём. Вы не слышите предупреждений, что такая игра опасна и
может обжечь. Только в ваших руках спичка это не что иное, как
ваше, каждого, поведение между собой и с природой. Вам я сейчас
говорю, что все вы, и каждый, должны повернуться вовнутрь себя
и только внутри найти Отца. Я же вам две тысячи лет тому назад
постоянно повторял: «Я буду стучаться, и кто только откроет дверь
своего сердца, я войду вовнутрь». Я не говорил, что пройду мимо. Я
вас учил отворить мне дверь своего сердца, чтобы я смог попасть
вовнутрь вас, чтобы мог вас крепить изнутри, не снаружи. И Отец
свой дух, Настройщика Мысли, поместил в ваш разум.
Мы можем к вам достучаться только изнутри, когда вы и сами
ощущаете нас внутри самих себя. Пока это не произошло, до тех
пор вы на предупреждения других своих братьев и сестёр в духе
снаружи не обращаете внимания и дальше играете опасную игру
со спичками. И чем быстрее спички загорятся, тем быстрее
обожжёте пальцы, тем быстрее услышите, что вам уже давно
повторяет не один – не загрязняйте воды, не рубите лес, не
производите химикаты, не создавайте оружие, не убивайте зверей,
не уничтожайте людей, не будьте бессердечными, не утопайте
среди вещей, и ещё много чего не делайте, что рано или поздно вас
обожжёт.
Обожжёт не только вас, каждого, но вызовет много боли и мне, и
моему и вашему Отцу. Однако на наши предупреждения,
передаваемые через других Отцовых сыновей и дочерей, вы не
обращаете внимания, ибо и далее создаёте новые планы, как
истощать землю, как уничтожать леса, как убивать зверей и людей
только для удовлетворения капризов своего не настоящего,
животного, и корыстного я. Спичка уже горит. И она не длинна.
Руки уже стали ощущать жар и пальцы всё отступают, но ваше
корыстолюбие всё равно не хочет отказаться от своих планов.
Поэтому неизбежно то, что пальцы будут обожжены. И не только
тех, которые эту спичку зажгли и держат в своих руках, но и
совсем с ними не связанных Отцовых детей.

274

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

Планета тоже взаимосвязанный организм. Уничтожение даже
незначительного вида жизни в одном конце планеты обязательно
откликнется на другом краю планеты. Только вы, пока что
абсолютное ваше большинство, этих взаимосвязей не видите. Но
они являются реальными. И нанесут болезненный удар по всем. Он
был бы уже нанесён, но мы всеми силами всё время стараемся его
остановить. Однако вашему корыстолюбию нет никаких пределов.
Вы себе присваиваете все нынешние достижения цивилизации,
даже не задумываясь, что нашим водительством, благодаря только
нам, вы получаете такие идеи и решения по претворению в жизнь
этих идей.
Те, которые более восприимчивы передаче этих наших колебаний,
те и делают и открытия, и изобретения. Не сами они придумывают
все мысли движущие вперёд человеческую цивилизацию. Такие
мысли по нашим каналам передаются вам, чтобы только вам было
лучше жить. Однако как эти идеи вы позднее используете? Вы
даже придумали и посмели монополизировать их и присвоить
только себе, одному или нескольким лицам, их запатентовывая. И
только для того, чтобы могли от их использования получить как
можно больше денег для себя.
Однако все идеи развития цивилизации вам передаются не для
того, чтобы их приватизировали мошенники и обманщики, а чтобы
они принадлежали всем. И на что вы используете самые лучшие
мысли и идеи? Для создания оружия. Даже ядерную реакцию
расщепления атома вы использовали для изготовления бомбы, а
сейчас сами стали её заложниками когда одни другим ею
размахиваете как первобытный человек дубиной. Вам ещё
слишком рано владеть такими идеями. Однако то, что было
предположено, что вы можете использовать на благо прогресса, вы
используете для корыстных целей. А это и является зажжением
спички в ваших руках вашими же руками. Каждую хорошую
работу можно загрязнить плохим мотивом. Ваши мотивы
корыстны. Поэтому ваша цивилизация находится в опасности, что
горящее пламя спички обожжёт очень большое количество людей.
И не только обожжёт, но сожжёт совсем. Но такое решение
выбрали вы сами и свободной волей.
И всё-таки, даже и в этом самом уже не спичкой, а огромным
пожаром вызванном деянии имеется смысл. Он через муки, через
боль, когда останется только меньше трети человечества, позволит
этой оставшейся трети людей понять последствия такой
планетарной спичкой вызванного пожара и увидеть, что значит
безоглядно корыстная жизнь и отворот от Отца в своём сердце.
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Когда говорю о пожаре, тогда это слово употребляю как
символический образ, который связан с зажигаемым спичкой
пламенем. Тем временем в действительности это пламя пожара вы
испытаете и в виде наводнений, и в виде болезней, и в виде
насилия и войн, и в виде хаоса и тьмы. Вот тогда вам и
понадобится эта настоящая и невидимая опора, когда всё, что
видно будет выглядеть так, что опереться уже будет не на кого.
Богатства за мгновение утратят свою ценность. Достойное
занимаемое босом положение опадёт как выпущенный воздушный
шар, президенты и короли будут лишены кем править, ибо
государства без людей потеряют смысл.
Вот в какой обстановке и проявятся эти Отцовы сыновья и дочери
живого уверования, которые сами почувствуют твёрдейшую и
надёжнейшую опору внутри себя – Отца.
Я вам говорил две тысячи лет тому назад о предстоящем
разрушении Иерусалима. И это разрушение произошло. И сегодня
я вам говорю о разрушении вашего нового Иерусалима – о
разрушении вашей нынешней цивилизации - разрушении, которое
будет отличаться от физического разрушения города. Это будет
выбор вами самими корыстного пути и вызванные этим путём
последствия с только что мною перечисленными приметами.
И это есть смысл всего смысла – даже и ваш отворот от Отца
позволит другим понять пагубность такого отворота, а тем самым
увидеть единственное правильное направление, которое всегда
остаётся только с Отцом, в Отце, и открытием Отца внутри себя.
Своим отворотом от Отца и своей корыстной жизнью вы и
предоставите смысл, чтобы для других, своим бессмысленным
самоопределением и жизнью, которая была направлена только к
себе, но не к братьям и сестрам в духе, послужили больше, чем
послужили вам другие братья и сёстры в духе обучая вас добру да
истине. Только безуспешно. Однако эта ваша неудача принесёт
удачу другим, которые смогут увидеть смысл во всей вашей
трагедии, чтобы её не повторили сами.
124. Предназначение моих учений
Мои учения предназначены тем из вас, которые сами искренне
жаждут стремиться к большему чем уже достигли. Те, которые
удовлетворены своим положением, и окружением, моими этими
учениями не заинтересуетесь и их будете унижать, как никому не
годные и даже мешающие жить. Однако вы должны помнить, что
большая часть ваших, и моих, братьев и сестёр в духе, таких
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учений жаждут, ибо они сами не могут понять, почему кругом
преобладает хаос, почему такое положение, когда любовь и истина
не могут пробраться сквозь различные преграды и препятствия,
почему такие простые и очевидные слова, так трудно могут
прокладывать путь как в сердце-душу человека, так и в жизнь.
Поэтому для них эти учения станут толчковой доской перед
прыжком в повседневной жизни.
А ведь и до сих пор в творении преобладала точно та же самая
Отцова любовь и истина как и до передачи этих моих учений.
Однако вы чувствовали, что всё-таки какой-то передачи истины
вам недостаёт, чтобы могли сориентироваться вокруг и в своей
жизни найти твёрже путь чем тот, по которому шли до сих пор и
который вас так утомлял и причинял много беспокойства изнутри и
снаружи. Вот для тех, которые чувствовали такое беспокойство,
для тех, которые ставили множество искренних вопросов внутри
себя, которые искали, искренне, ответов на свои поставленные
вопросы, которые старались всеми силами не поддаваться такой
втягивающей силе зла, мои учения будут источником твёрдости.
Они действительно предназначены для вашего укрепления и
поощрения вас, чтобы в своём путешествии шагали только по пути
Отцовой любви и истины, каким бы соблазнительным и богатым не
казался, в материальном смысле и в смысле удобства для тела, вам
предлагаемый другой путь. Мои учения предназначены для
воспитания вашего, каждого, характера, чтобы вы сами испытали
свою положительную перемену и этим почувствовали победу своего
настоящего я против своего животного я, полного страстей и
корыстных устремлений, которые и устанавливают преграды и
препятствия любви и истине. А когда вас, таких, собирается много,
тогда вы и стараетесь, всеми средствами, затруднить путь
pаспространения любви и истины, чтобы даже и другие на своём
пути уже не смогли бы её ни увидеть, ни к ней стремиться. Вы и
становитесь, сами, той силой зла, которая мешает расти и вам
самим, и другим.
Не Отец, и не я от вас скрываем любовь и истину, нет. От неё
скрываетесь вы сами. Поэтому и настала пора передать эти мои
учения как Высшего Правителя Вселенной, в которой вы
начинаете своё путешествие в вечность, свой путь к Райскому
Отцу. Хотя вы меня знаете под именем Иисуса Христа, однако эти
учения я передаю уже будучи не только как Христос, но как один
из Творцов и Высших Правителей Вселенной. Я их преподаю как
самая высшая вселенская сила, которая является силой любви и
истины Отца во всей вселенной.
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Поэтому я вам говорю, что те из вас, которые поверят в мои эти
учения и начнут применять их в своей повседневной жизни, для
них не будет каких-либо непреодолимых преград, чтобы они и сами
стали выразителями любви и истины для других своих братьев и
сестёр в духе, какие бы ни были неблагоприятные обстоятельства.
Вы, вместе с Отцом и мною, а также с помощью своих ангелов
хранителей, серафимов, преодолеете все препятствия, чтобы
любовь и истина засияли вокруг вас, а внутри вас, чтобы они сияли
так сильно, чтобы и вы сами начали питаться этими самыми
живыми колебаниями любви и истины. И так будет, ибо такова
Отцова воля, такова моя воля, чтобы вы освободились из рабства
лжи и страха, чтобы стали свободными Отцовыми детьми.
Вот для этого предназначены и мои учения, Вас освободить от пут,
вами самими созданных, которые вас теснят, натирают до крови и
руки, и ноги, и шею. А вы должны себя чувствовать в блаженстве и
не испытывать какого-либо натирания, какой-либо боли. А для
того, чтобы почувствовали постоянное блаженство, достигающее и
обнимающее вас предлагаемое Отцово блаженство, вы и должны
моими учениями руководствоваться. Ни одному они не повредят.
Даже и тем, которые не хотят их читать, даже и тем, которые
причиняют вам боль и мучение, даже и тем мои учения не
повредят. Ни в коем случае они не лишат ни одного из вас
самоопределения свободной воли. Только ваша воля решит, стоит
ли идти по этому пути, стоит ли встать и как вы говорите, «дуть
против ветра». Решать вам, лично каждому. Однако вы всё-таки
должны знать: те, которые примут решение «дуть против ветра»,
дуть против вами самими наложенных пут ритуалов и догм,
пороков и нищенского рабства, тем на помощь придёт Отец. Тем
помогу я и вся моя вселенная, ибо ни один в моей вселенной не
может быть рабом против своей собственной воли. Поэтому вся
многочисленная вселенская семья, о которой вы не имеете
никакого понятия, присоединится к вашему душевному подъёму и
освобождению.
Вам приходилось слышать об ангелах хранителях. Ваши эти ангелы
хранители имеют соответствующее название – серафимы. И они
всё время работают с вами, чтобы помочь вам освободиться из
этих пут рабства. Однако, когда вы лично сознательно примете
такое решение, то ваши хранители получат огромное усиление
своей собственной деятельности, и поэтому она будет происходить
намного
успешнее.
Точно
также
к
этой
деятельности
присоединятся ангелы наций, ангелы церквей, ангелы прогресса,
ангелы - общественные архитекторы, промежуточные создания,
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Мелхиседеки, физические контролёры. Такая помощь вам будет
дана каждому, о которой не мог бы мечтать самый богатый король
ваших материальных государств.
Эта помощь и сейчас вам предоставляется, однако, пока ваша
свободная воля направлена в сторону зла, а не в Отцову, до тех пор
эта помощь вам не доступна, до тех пор ею воспользоваться вы не
можете, ибо о ней ничего не знаете и не думаете. И нужен один
единственный шаг – ваше искреннее и личное самоопределение
свободной воли, что выбираете путь Отцовой любви и истины. И
путь – свободен, шагайте по нему смело и в течение всей вечности.
Мои учения вам помогут принять это решение и им
воспользоваться в повседневной жизни так, чтобы путь любви и
истины расширили и осветили и другим. Ваши шаги ободрят
других. Чем больше будет шагающих по пути любви и истины, тем
твёрже будет сам шаг.
Однако вам тем, которые по этому пути шагнут первыми, мои
учения и станут тем внешним укреплением, которое сможете
читать и сверять свой шаг, пока научитесь непосредственно и
живо общаться с Отцом или со мной, чтобы спросить наших
советов.
Своим одним самоопределением вы полностью меняете своё
будущее. Из раба становитесь свободным. Это прекрасное
изменение и опыт. А когда откроете Отца внутри себя, тогда ваше
внутреннее ощущение свободы станет таким огромным, что не
сможете на него нарадоваться, ибо только тогда поймёте, что стали
Его сыном или дочерью. Только тогда, как человек, поймёте, что
перестали быть Отцовым слугой, а стали любящим и любимым
Отцовым сыном. Это прекрасная внутренняя трансформация в
своё настоящее я.
А пока это достигнете, до той поры мои учения вам пригодятся как
вспомогательные перила шагая по поднимающейся вверх лестнице.
И эта единственная лестница ведёт к любви и истине. Другие пути
ведут к ещё большему воцарению своего животного я и испытанию
ещё больших страданий. Однако кто к чему в этой жизни
стремится, тот это и достигнет. Если ищете одного только
удовлетворения материальных потребностей для собственного
животного я, тогда вы и должны участвовать в игре,
основывающейся на правилах созданных и другими такими же
животными я, которая принесёт вам много мгновений
разочарования и боли, ибо правила этой игры не предусматривают
проявления любви и истины. А если не предусматривают, то ни на
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любовь, ни на истину в нём надеяться не можете. Поэтому не
можете в нём рассчитывать ни на утешение, ни на сочувствие, ни
на успокоение, ни на понимание. Должны ожидать только
господство напряжения, несправедливости, и силы. Если вам,
вашу душу ведущий к гибели, такой путь приемлем, то ваша воля
его выбрать. Однако он является очень болезненным и пагубным
тупиком. По нему вы никуда не попадёте. Только себя ещё больше
истощите и испытаете разочарование такое, что в последнее
мгновение, перед окончанием последних капель энергии вашего
болезненного и многострадального тела, себе скажете «Испытал
многое в своей жизни – и радость, и боль, но любовь и счастье не
испытал». И это будет правда. Ибо любовь и счастье испытать не
может никто, кто отвернулся от Отца, кто не открылся ему. А тот,
кто Ему открывается, тот уже не может жить такой корыстной
жизнью. Тот выбирает другой путь – путь жизни, не смерти.
125. Различные точки зрения на смерть
Нет ни одного человека, который отвернулся бы от Отца, и
который не боялся бы смерти. И наоборот, нет ни одного человека,
который повернулся бы к Отцу и боялся бы смерти. Это два
противоположных полюса, как человек оставляет этот мир. И по
последнему вздоху тела можете судить, был ли тот человек с Отцом,
или от Него отвернулся. Как бы вы ни хотели обмануть других,
однако Отца обмануть невозможно, ибо Он не подлежит обману по
единственной причине – Он есть любовь. А любовь невозможно
уничтожить, её можно унижать, можно от неё отвернуться, можно
над ней издеваться, можно её предать, но уничтожить невозможно.
Ибо она от Отца, который милосерден. И если только вы обратитесь
к Нему внутри самих себя, обратитесь не словом, не мыслями, а
всем своим достоянием, всей душой, тогда и почувствуете
облегчение и живое течение Отцовой любви. И не важно, что это
сделаете перед израсходованием последней капли энергии
нынешнего материального тела, вы всё равно это облегчение
почувствуете и произнесёте: «Я с Отцом, и чувствую Его любовь и
покой. И уже не боюсь смерти, ибо иду к Отцу». И явление смерти
произойдёт без напряжения, а в состоянии покоя, ибо таков путь
Отцовой любви и истины, даже и в последнее мгновение
материального тела в этом мире. И не один в это мгновение
произносит: «Всю жизнь летел, напряжённо работал, но блаженства
так и не почувствовал. А теперь почувствовал, что существует
какая-то сила, которая меня успокаивает, и испытываю
блаженство».
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И для этого предназначены мои учения, чтобы вы помогли и
другим уйти из этого мира, тем, которые боятся уходить, ибо они
жили в нём без Отца, как настоящие сироты. Так помогите им в
течение самого последнего мгновения здесь обратиться к Отцу,
чтобы они всё-таки почувствовали находящиеся внутри их самих
покой и блаженство от Отца. Отец всегда отзывается на самое
слабое колебание мозга, импульс, если только оно является
искренним приглашением и отворением Ему. Он ничего не
предлагает насильно, однако никакая иная сила не в состоянии
преградить Ему путь для преподношения самого глубокого покоя и
блаженства, если только в мозгу имеется даже самый
незначительный импульс такого искреннего желания. Даже если
человек парализован и не может говорить и двигаться, даже и ему
объясните, что Отец отзывается не только на искреннее слово, но и
на искреннюю мысль, искреннее желание, прося Его успокоения и
помощи. Помощь приходит мгновенно. Нет никакого препятствия,
которое могло бы преградить путь для предоставления такого
блаженства. И наоборот, нет таких мощных и сильных слов
прошения о помощи, которые могли бы у Отца выпросить такое
блаженство для умирающего, если сам умирающий от такой
помощи отмахивается. Свободная воля, каждого индивида,
является высшей и нерушимой. Поэтому своими молитвами вы
достигнете лишь столько, что сами молясь, искренними
собственными словами, мыслями, вы дождётесь покоя сами и вся
агония смерти вам будет выглядеть ни чем большим, как
проявлением на ваших глазах основного закона творения –
причины-действия-последствия, где вы не можете изменить
ничего.
Тот, кто отталкивает Отца свободной волей, тот и умирает в
агонии. А у близких такие картины вызывают ужас. Однако, если
бы вы знали больше об Отце, то своё страдание уменьшили бы в
миллионы раз, ибо Отцу нужно видеть, в одно и тоже время, как
умирает множество Его детей, которые его отталкивают, от него
отворачиваются, когда Он их любит одинаково, как и тех детей,
которые любят Его. И такие Его дети, Он прекрасно знает,
исчезают из творения. А они не заменяемы. Значит, в течение всей
вечности таких, какие исчезли, больше не будет. Будут другие
Отцовы дети. Но они уже будут другими, не теми, которые исчезли.
И Отец вынужден эту боль испытывать в каждое мгновение и через
всё творение. Можете ли вы осознать, как огромна Отцова Боль,
испытываемая снова и снова, как только тело смертного оставляет
материальный мир, в котором жизнь была прожита без Отца?
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Ваша, смертная, нынешняя жизнь, проживаемая отвернувшись от
Отца, для будущих поколений будет совершенно непонятна. Точно
так, как непонятна для вас жизнь первобытных пещерных людей.
То, что вы живёте в развитой материальной цивилизации, вас
ничем не выделяет из первобытных, которые жили в окружении
пещерной цивилизации. Уровнем своего духовного мышления вы
от них даже и отстаёте, ибо пещерные были в натуральном
окружении своего развития, тем временем вы имеете, каждый,
фрагмент Отца, дух Отца внутри каждого из вас, и всё равно от
Отца отвернулись. Это только показывает, что ваше духовное
мышление даже отстаёт от мышления пещерного человека. Если
пещерный человек имел бы такого мощного и совершенного
Помощника, он намного больше отзывался бы на водительство
Отца изнутри. И разница имеется только та в вашу пользу, что ваш
разум, глядя объективно, дальше шагнул по своему уровню
мышления чем пещерного, поэтому вы уже и можете принять
Отцов фрагмент в своём разуме, чего сделать ещё не мог пещерный
человек. Однако, относительно, он действительно отдался бы
намного больше такому духовному руководству, чем сейчас его
отрицаете вы. Ваше нынешнее отрицание Отца вас ведёт к гибели.
И это вы понимаете, но всё равно отказываетесь изменяться. И не
просто изменяться, а изменяться к лучшему и на собственное
благо. Так каким должен быть немудрым разум, который понимает
своё трагическое будущее, и всё равно не старается преградить к
нему путь? Мог бы так поступить пещерный первобытный? Ни в
коем случае. Он своим мышлением соответствовал своему
окружению, тем временем вы от среды своего материального
развития и даже от предоставляемых вам обстоятельств в духовной
сфере отстаёте много, очень много раз.
Поэтому мои учения тоже предназначены вам ещё раз обратить
ваше внимание и активизировать ваше духовное мышление. Ещё
раз напомнить, в ваше время, что даже и много тысяч лет с тех
времён, когда шли в мир пророки и несли мой свет, хотя и не
такой яркий, вы их убивали и унижали, а их свет обливали грязью
и клеветали на него, и точно то же самое делаете и сегодня. И
сегодняшних пророков слова вы высмеиваете, а самих пророков
отталкиваете как ненормальных. Хотя они вам желают и жаждут
только одного – открыть ваше духовное зрение, чтобы рядом с
собой увидели своих братьев и сестёр в духе и истинность их
передаваемых слов, которые принадлежат не им самим, а Отцу и
мне, и их воздействие на вас самих.
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126. Ещё раз о несуществующей реинкарнации, уверовании,
и вашем опыте
Из-за того, что ваша мудрость находится в упадке, или вернее
сказать, совершенно не поднялась из уровня своего животного и
корыстного я, то мне не осталось ничего другого, как только
самому, как Иисусу Христу, ещё раз обратиться к вам со своим
учением и ещё раз побуждать ваши души, чтобы я уберёг их от
боли и слёз, которые вас так пугают и убивают. И чтобы утёр их
вам, а вы другим, то эти мои учения являются самыми важными,
ибо только благодаря им успокоитесь и других успокоите, так как
всё окружение будете видеть не своим узким взглядом, а намного
более глубоким и проницательным.
Читайте и передавайте другим своим братьям и сёстрам в духе,
чтобы как можно больше людей ознакомились с ними и
призадумались о своей жизни до настоящего времени и приняли,
свободным
волеизъявлением,
решение
из
материалиста
превратиться в Отцова сына или дочь и этим обеспечить себе
спокойную и полноценную жизнь в этом мире и воскресение после
вами называемой материальной смерти. Вторая жизнь не дана и
реинкарнацию не испытаете. Даже и те учения, которые мною
переданы через других людей, и которые упоминают о
реинкарнации, это мною сделанная скидка для разума тех людей,
чтобы они сами, так глубоко воздействованы идеей реинкарнации,
не растерялись и не отказались от пути к Отцу совсем, если основа
их духовного развития будет выбита им из-под ног. И эта скидка
мною была сделана как компромисс для вас. Об этом уже говорил в
этих учениях. Сейчас я вам ещё дополню. Отцу не нужно ваше
бесконечное повторение жизней в облике смертного. Сколько бы
раз ни было вам разрешено жить в человеческом облике, вы всё
равно всего человеческого опыта никогда не смогли бы накопить
только из-за того, что в другом поколении и опыт другой и его
решения тоже иные. Поэтому и проверка с точки зрения вашего
опыта бессмысленна.
Тем временем имеется один единственный опыт, который не
только исключает любое понятие о реальном существовании
реинкарнации, но даже является правильной и правдивой вашей
проверкой – ваше, каждого, личное уверование в Отца. И какойлибо другой ваш личный опыт, добрых или злых дел, теряет смысл,
если нет опыта уверования. Этот опыт является единственным и
неизменным в течение всей вечности и не только для человека, но
и для души и духа. Всегда, и вечно, уверование является таким
опытом, которого невозможно ни купить, ни выучить. Оно
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является живой связью с Отцом. И личной. Даже во время
коллективной молитвы всё равно она сохраняется живой личной
связью, которая превосходит любой накопленный дотоле опыт
собственного я. Это внутреннее общение с Тем настоящим и
реальным Создателем, которого и открыл смертный внутри себя.
Вот такой опыт и является ключом и гарантией в нашей проверке
вашего самоопределения. А не то, каким вы являетесь хорошим
или плохим. Отец для того и создал меня и множество моих
Райских Братьев и Сестёр, чтобы мы для вас создали вселенные и
вас самих, и чтобы подготовили для вас путь к Нему шагать через
уверование, по которому будете шагать даже будучи в облике
материального человека. И вам надо не блуждать, а уверовать.
Нужно только этот единственный элемент вашей проверки: Не ваш
опыт, а уверование.
Отец и я вам подготовили множество миров, где вы и будете
накапливать свой опыт после воскресения. И это накапливание
опыта займёт, в одном только пути к Отцу, миллиарды лет. Вы ещё
будете проверяться, после воскресения, как души, и только тогда
станете вечными духами с тем самым своим я, которое это
путешествие
в
вечность
начинает
сегодня
проявлением
человеческого и животного я.
Так как вы находитесь только в самом начальном мире, то никто от
вас не требует большой опытности. Даже и то, что у вас много
животных пороков, таких как зависть, злость, месть, ненависть,
страх и тому подобное, не является злом, ибо все эти
отрицательные выражения вашего животного я будут полностью
заменены Отцовой любовью на долгом пути к Нему. Поэтому и
сегодня, одним только уверованием, большую часть этих пороков
вы точно также растворили бы. Уверованием и живой связью с
Отцом, а не упражнениями самовнушения или психологическими
тренировками.
Я вам скажу ещё больше. Когда пройдёте многие тысячелетия
продолжающийся, меряя вашим временем, этап развития души, и
когда уже станете духом, тогда вы с моей вселенной распрощаетесь
и шагнёте дальше к Отцу в центр творения – Рай. А моя вселенная
является только небольшой частицей всего и далее ещё
расширяющегося творения. И за пределами моей вселенной, во
много более высоком уровне чем в моей вселенной вы всё больше и
больше приобретёте нового опыта и будете расти своим духовным
развитием. Хотя пройдут уже миллиарды лет с того мгновения,
когда оставили мою вселенную. А вы свой опыт будете всё
накапливать и накапливать. И всё лучше познаете творение, всё
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больше станете отличать Отца от Сына, а оба Их, от Духа, ибо Их
трёх познаете как отдельных лиц. И этот опыт, который вы
накапливали когда-то на первоначальной ступени смертного в этом
мире смертных не покажется больше чем невидимая пылинка.
Поэтому из-за одного только незнания вы придерживаетесь идеи
реинкарнации, которая не существует по одной только причине,
что Отец есть любящий, а для накопления вашего опыта
подготовил вам множество миров. И только в одном мире, да ещё
в первоначальном, накопить много опыта просто невозможно,
когда перед вами проложен путь по всему творению. Вот почему
больше не растрачивайте себя на идеях несуществующей
реинкарнации, а ищите живой связи с Отцом, чтобы уверовали.
Если будете придерживаться установки на реинкарнацию в
человеческой жизни, рискуете, что сами заплутаетесь и уже не
найдёте настоящий ключ уверования, который отпирает дверь
воскресения в более высокий уровень существования. А
возможности второй раз повторить здесь свою жизнь я вам
действительно не предоставлю. Для этого и эти учения я вам
передаю, чтобы могли призадуматься и решиться.
Жизнь в этом мире вам дана не для того, чтобы ею разбрасываться
и ошибочно думать, что ещё раз вы сможете прожить более
приятную жизнь. Она дана для того, чтобы обладая свободной
волей, свою жизнь, на любом уровне своего развития, могли бы
превратить в приятную уже сейчас. Приятное даёт Отец. Для этого
вы и должны уверовать, чтобы почувствовали, уже сейчас,
приятность смысла и уже этой жизни. А приятность смысла жизни
не может быть испытана одним только накапливанием большего
опыта, если нет уверования. И достаточно одного только
уверования, чтобы та же самая тяжёлая, монотонная, и
изнурительная жизнь приобрела смысл одного только удовольствия.
Только уверование смертному открывает дверь в такие внутренние
и наружные высоты, о каких он раньше даже и не подумал. А я
сейчас вам говорю, что то же самое уверование открывает дверь и
ко мне. Ибо Отца никак не достигнете иначе, как только через
меня. Поэтому уверовав в Отца, вы тоже уверуете и в меня, как
Его Сына и вашего старшего Брата. Поэтому вы знаете, что в
любящей семье, старшей брат всегда заботится о своих младших
братьях и сёстрах. А в божественной семье Отца эта забота
превосходит заботу любящего брата любой земной семьи о своих
младших братьях и сёстрах.
Отец и я в духе едины. Вот почему, всё больше уверуя в Отца, вы
всё больше будете доверять не только Ему, но и мне. Вы все
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начнёте испытывать и мою помощь вам, каждому, ибо Отец мне
поручил заботиться о вас всех и о каждом в отдельности. Поэтому
Отцова и моя забота о вас по сути одна забота. Так не бывает,
чтобы Отец заботился о вас больше, а я меньше. Я забочусь о вас
так же, как о вас заботится Отец, ибо Он мне отдал всю вселенную,
чтобы ею я правил так, как Он ею правил бы, если лично был бы не
в Раю, а в моей вселенной. Поэтому Отцова и моя забота о вас
является одной и той же заботой.
127. Награда за уверование это ваше воскресение
Поэтому я вам говорю, что уверовав в меня, вы тоже уверуете и в
Отца. Не существует уверования в меня без уверования в Отца.
Уверуя в Отца вы уверуете в меня как в своего старшего Брата,
который помогает вам шагнуть в самом первоначальном мире к
Отцу, и который и дальше поможет, когда проснётесь со смертного
сна в огромных и красивых залах пробуждения душ моей
вселенной. И тогда ещё большую любовь почувствуете и к Отцу, и
ко мне по причине такого прекрасного Отцова плана, что не
благодаря накапливаемому всё новому и новому опыту
реинкарнации, а благодаря единственному уверованию вы
преодолели материальную смерть, ибо воскресли. И не только
воскресли так, как просыпаетесь после ночного сна, а воскресли в
новом теле, который больше не будет вас мучить болью и
болезнями, ибо его предназначение служить Отцу добрыми
деяниями только на более высоком уровне чем человеческий. И вы
прекрасно поймёте, что, хотя находитесь в новом и для вас
незнакомом окружении, но являетесь тем же самым проснувшимся
собственным я, который чувствует себя отдохнувшим как после
самого глубокого сна. И не только отдохнувшим, но и обладающим
детским искренним желанием узнать, где он находится, что здесь
вокруг происходит и почему. И это желание будет удовлетворено.
И не только узнаете, как и куда попали здесь, но также и увидите
сам мир и его кипучую и осмысленную жизнь, в деятельность
которого может быть включитесь и вы. Вы будете наблюдать его и
удивляться ему, как красива и приятна для вашего взгляда эта
жизнь, как приятно от неё вам внутри. Вы будете чувствовать
неописуемое спокойствие, блаженство, и необъяснимое внутреннее
ликование, что всё это видите. И у вас всё больше и больше будет
расти желание и самим лично что-то делать и участвовать в такой
деятельности, только не будете знать от чего оттолкнуться. И вам
объяснят, когда и как начнётся ваше участие в этой, намного более
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высокого уровня жизни, по сравнению с вашей жизнью в том
мире, из которого прибыли.
И это реальное путешествие в этот мир вы заслужили не чем-либо
другим, а только своим личным уверованием.
Когда я жил среди вас в облике человека, я от вас не отличался ни
чем. И моё уверование в Отца всё росло и углублялось благодаря
моей личной связи с Отцом. Только эта связь с Отцом мне
позволила испытать такую жизнь, какую я испытал. Вы сейчас
меня называете Сыном Божьим единственно только из-за того, что
так я сам себя назвал в конце своей миссии. Вначале себя я
называл Сыном Человеческим. Я не хотел вас напугать, чтобы
сразу вам открыть как пришедший от Отца. Просто объяснял и
своей жизнью показывал, как можно опереться об Отца и всех
людей любить. И любить не только как своих братьев и сестёр в
духе своей братской любовью, а любить отцовской любовью,
которая никогда не требует, чтобы любовь возвращалась. Только
отцовская любовь любит сына или дочь, даже если сын или дочь
любви и не показывает. Вот такую любовь я демонстрировал своей
жизнью. И не обязательно вы меня должны были называть
Учителем. Я точно также мог бы прожить свою жизнь выполняя
работу столяра, или будучи купцом. Я мог стать и философом.
Даже и вождём евреев Галилеи в борьбе против ига язычников.
Только я выбрал путь духовного вожака. Но ни коим образом это не
означает, что мой выбранный путь был лучше других путей,
которые выбрать уже не мог, ибо двумя путями в то же время идти
не можешь. Я выбрал такой путь, который мог дать свет и
утешение простым и обижаемым людям, чтобы они могли
окрепнуть в таких тяжёлых условиях, которые преобладали на
тогдашней вашей планете.
Однако, если ваш духовный уровень был бы намного более
высоким, я выбрал бы уже другой путь, чтобы достичь как можно
больше ваших сердец. Если бы вы были развиты намного больше
чем даже и сегодня развиты в своей материальной, политической,
и общественной сферах, то я мог бы стать и руководителем какогонибудь государства, и именно в этой сфере своей деятельности
показывать миру, как с Отцом надо управляться с делами страны.
Сейчас я вам это говорю для того, чтобы вы могли осознать, что
деятельность Отцовых Сыновей моего ранга в человеческом
воплощении в течение очень короткого промежутка времени,
может быть самой различной. Она не ограничена одной только
такой деятельностью, какую выполнял я. Но в каждой сфере
деятельности все Отцовы Сыновья моего духовного ранга во время
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человеческого воплощения показывают жизнь исполнения Отцовой
воли кем бы они ни работали, как бы они ни служили.
И чем выше уровень развития человечества, тем свободнее наш
выбор, по какому пути мы можем шагать демонстрируя
исполнение Отцовой воли. В незначительно развитом обществе и
выбор незначителен, ибо очень мало что может меняться
широкомасштабнее среди людей, если будет выбрано такое
занятие, которое не обладает прямой связью с большим
количеством людей. Только в более развитом обществе можно
передать учение, и одно только провозглашение такого учения,
даже и из поста главы государства, помогает людям правильнее
выбрать ещё более правильный путь на благо совокупности.
Однако такое общество уже должно к тому времени быть избавлено
от таких животных пороков, как корысть и страх. Оно уже должно
жить более высокими идеалами – взаимопониманием и общением,
основывающимся на любви.
128. Неживые ритуалы и догмы являются самым большим
препятствием к вашей связи с Отцом
Мною две тысячи лет тому назад выбранный путь человеческой
жизни соответствовал тогдашним условиям и я к ним
приспособился. Условия же нынешнего времени сильно изменены в
смысле материального развития и средств связи. Однако ныне
ваши условия для духовного роста намного более тяжёлые чем были
в мои времена. Во время моей инкарнации, мне пришлось бороться
против, в то время преобладавшей, прогрессивной, еврейской
религии, которая неживыми ритуалами-предрассудками и догмами
поработила всё еврейство даже и за пределами Палестины.
Ритуалы-предрассудки преодолеть необыкновенно трудно. Однако
их преодолеть легче было тогда, чем ныне. Ныне у вас имеются
ритуалы-предрассудки и догмы не какой-либо одной религии, а
множества религий. И каждая из них вас удерживает словно
духовных рабов в своём рабстве и держит так крепко, что от них
освободиться вы не осмеливаетесь. И не осмеливаетесь не из-за
того, что являетесь довольными, а из-за этого, что не знаете а что
же такое вера без ритуалов. И никто о таком вероисповедании без
ритуалов-предрассудков в вашей повседневной жизни вам не
объясняет ни дома, ни в школе, ни в церкви. Поэтому даже веруя в
Бога и далее исполняете одни только неживые ритуалыпредрассудки и исповедуете догмы без живого опыта с Отцом. Вот
этот живой опыт с Отцом и является уверованием. Как раз его и
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нехватает во всём мире. Религий много, а уверования в них нет.
Поэтому вы и не можете испытать Отца. Не можете почувствовать
Его реального присутствия не только вокруг, но главное – внутри
себя. Вы чувствуете недостачу Отцовой любви внутри самих себя.
И это показывает, что при живом Отце, вы всё равно являетесь
сиротами.
Себя вы успокаиваете тем, что верите, ибо посещаете молебен в
церкви. Те, которые молебен в церкви проводят, тоже являются
сиротами живого Отца, ибо молебен проводят выполняя один
только неживой ритуал, но не имея живой связи с Отцом. Поэтому
они не молятся от духа и не дают и вам во время молебна
почувствовать духовную связь с Отцом, ибо именно выполнение
неживого ритуала и мешает установить такую живую связь с
Отцом, и между всеми вами. А чтобы пришедшие верующие всётаки не разбежались, тогда их внимание отвлекается от живой
связи с Отцом цветастыми одеждами священников-попов, которые
всё меняются, в зависимости от ритуального праздника. Ритуалы
выполняются не только зрительные, но и звуковые а также в виде
запахов.
Это
различные
позванивания
колокольчиками,
использование ладана, коленопреклонение и вставание, переход
священников с одного места на другое. Всё это не имеет никакой
связи ни с Отцом, ни со мной, ибо и Отец, и я говорим только через
вашу отворённую душу, а не через ваши материальные и видимые
глазами выполняемые ваши действия, когда душа ещё не
разбужена.
Всё это совсем не связано с живой связью с Отцом вашего
уверования, которая должна устанавливаться посредством
открытия души перед Отцом и живого общения во время
поклонения Ему, когда говорит сама отворённая душа
колебаниями своей любви, направленными как к Отцу, так и к
братьям и сёстрам в духе, находящимся в церкви, синагоге,
мечети, или на природе, где бы ни проходило такое живое
поклонение Отцу, а также и к тем братьям и сёстрам в духе,
которых нет на поклонении в этом месте, но которые живут и
трудятся в других местах, в других краях, в других мирах, и даже в
более высоких мирах, в которые вы ещё только попадёте после
воскресения. И точно также колебания любви ваших отворённых
душ должны быть направлены и на всё творение, ибо ни одно ваше
колебание любви не исчезает в течении всей вечности. Оно только
осветляет творение.
И только при наличии такого живого отворения души до самой
глубины глубин вы начнёте испытывать, внутри самих себя, живую
связь с Отцом и почувствуете созидательную мощь живого
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уверования, энергию, внутри себя. И после такого молебна никогда
не выйдете обеспокоенными или грустными. Всегда будете
чувствовать себя наполненными такой Отцовой любовью и покоем,
что ими будете делиться с другими. Вам не потребуется желать
друг другу покоя, ибо все будете полны им, и колебания Отцовой
любви будете излучать всем, ибо во время молебна и Отцову любовь
станете чувствовать всё крепче и крепче.
129. Моё обращение к духовенству
Поэтому сейчас я обращаюсь к тем, которые молебен ведут и
которых вы называете попами или пасторами, имамами или
раввинами. Откройтесь Отцу своей душой, чтобы почувствовали
колебания Его любви, и тогда сами почувствуете, как Отцов дух,
пребывающий внутри вас самих, как и каждого другого, вас
начинает направлять в Отцов источник живой воды внутри вас, в
пробуждающуюся душу. И не надевайте ей узду. Позвольте
распрямиться к свободному и мощному прыжку, который и
разбудит души ваших прихожан. Вы к их побудке сможете
присоединиться только тогда, когда освободите свои души из
рабства ритуалов. Такого высвобождения ваших душ ожидают
миллионы ваших братьев и сестёр в духе. Я тоже. И Отец ожидает.
Разве я не говорил своим апостолам, перед вознесением к Отцу,
чтобы они не страшились что должны будут говорить перед своими
судьями, когда их приведут к ним, ибо тогда будет говорить Отцов
дух, пребывающий внутри? Сейчас я говорю и вам: Не бойтесь
открыться Отцу, позвольте чтобы Его дух возвестил устами
наведёнными вашей душой. Отворитесь всей своей душой Отцу и
поклоняйтесь Отцу так, как к этому стремится ваша отворённая
душа. И она сама произнесёт слова поклонения и молитвы. Не
переживайте, что эти слова не совпадут со словами написанными в
молебниках. Ваша отворённая душа получит колебания Отцовой
любви и их превратит в общеслышимые слова молитвы. И все
отворённые души сразу почувствуют трепет любви этих чистых и
вслух произносимых слов. И отреагируют так ярко, что не одна
душа заплачет. Разрыдается слезами очистки души. И эти слёзы
оросят не только женские, но и мужские глаза. Даже и детские
глаза.
Только не бойтесь сами отвориться, а отворившись и чувствуя
Отца внутри себя, не бойтесь предоставить слово своей душе,
чтобы она и поклонялась Отцу, и молилась так свободно и
искренне, как только и можно поклоняться Отцу и молиться
свободно и искренне. Без каких-либо ритуалов, без каких-либо
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золотом шитых ритуальных одежд, без каких-либо догм. Одной
только открытой своей душой, которая и будет изливать свои
живые молитвы всем собравшимся.
И они обрадуются, что и их души всё больше отворяются и
наполняются Отцовой любовью и покоем. А во время молитвы
поклонения Отцу они начинают ощущать неописуемое состояние
блаженства, в котором хотели бы остаться ещё и после молитвы.
Поэтому после молитвы не спешите снова возвратиться к чтению
или проповеди. Оставайтесь ещё некоторое время в таком
состоянии блаженства. Именно в таком состоянии ваша душа
может лучше всего услышать произносимое вам Отцово слово,
которое говорит Он каждому из вас лично. И именно такое, какое
вам нужно в тот момент. И не важно, что Отцово слово не
услышите сразу после молитвы, возможно его поймёте по пути
домой или по возвращении. Но действительно получите
подкрепление и совет от Отца.
И не бойтесь, когда вас, за ломку таких неживых ритуалов
молебна, станут порицать ваши иерархи. Меня они тоже порицали
и бранили, называли даже одержимым дьяволом и служащим ему.
Вы же уже будете испытавшими открытие собственной души и её
связь с Отцом, живую связь, и будете знать, что именно сейчас,
только сейчас, ступили на Отцов путь, по которому шёл и я. И вы
уже увидите, что этот путь живой, без ритуалов, ибо сами уже
испытали, какая сила молитвы живой связи с Отцом, какой нет у
никакой ритуальной молитвы.
А вас ещё больше укрепит свидетельство ваших братьев и сестёр в
духе, когда после вашего проведённого молебна они подойдут к
вам и будут благодарить за такое прекрасное испытание и покой.
Верующие будут благодарить вас за то, что вы разбудили их души
к живой связи с Отцом. И ничего не бойтесь, что вас другие будут
осуждать и пренебрегать, даже будут обвинять, что разрушаете
церковь, когда именно вы и стараетесь, уже разрушившуюся и
только ритуальную церковь, поднять к новой жизни. Не бойтесь
таких обвинений, ибо меня тоже обвиняли, что я разрушаю веру
предков, передо мной были захлопнуты двери синагог, меня
преследовали, и даже распяли только за то, что я принёс слово
Отцовой любви. Поэтому вы не бойтесь ничего, ибо Отец и я всегда
поможем вам во всех трудах любви и света. Даже и когда по
сговору они будут отстранять вас от церкви, не бойтесь ни их, ни
последствий. Я приведу к вам обеспокоенные и жаждущие любви
души, чтобы их успокоили и обучали живой связи с Отцом без
каких-либо посредников. Чтобы обучали их единственному
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правильному пути общения с Отцом – посредством искреннего
отворения перед Ним. И вы найдёте ключ к их душам и будете
укреплять их, как и я укреплял. Но, чтобы это могли делать, чтобы
могли идти Отцовым путём, как по нему шёл я, сначала открыться
Отцу должны вы сами. А тогда самоопределиться, хотите ли помочь
другим своим братьям и сёстрам в духе, как им помочь хотел я.
Это Отцов путь. Он проложил этот путь для каждого. Я по нему
шагал смело и всё время доверяя Отцу. Вы тоже можете по нему
шагать. Самоопределиться должны каждый лично и свободной
волей. Я вас призываю на этот путь. Это живой путь. И шагать по
нему является настоящим вызовом для характера вашего
божественного я. Однако знайте, если решитесь по этому пути
идти, всегда впереди вас пойду я, а Отец всегда пойдёт внутри вас.
Вы никогда не будете оставлены наедине. Ни на миг. И ваши
ангелы серафимы предоставят вам постоянную поддержку, ибо
таково указание моей Партнёрши, Вселенской Созидательницы и
Соправительницы, своим ангельским детям – вести смертных
Отцовых детей к Нему предоставляя им внешнюю помощь, как
Отец, как я, и как Святой Дух может предоставить помощь
изнутри. Поэтому каждый ваш живой шаг с Отцом всегда
вызывает радостное всеобщее наше одобрение, понимание, и
поддержку. Шагайте смело и безбоязненно, опираясь на Отца,
пребывающего, посредством своего духа, у вас внутри.
Не существует ни один организм во всём творении, который был
бы неподвластен всеобщему закону Отцовой любви. Даже самый
незначительный организм, не видимый вашими глазами, и тот
действует в поле всеобщего закона Отцовой любви. Только его
деятельность
модулирована
колебаниями
более
высоких
организмов, которые и позволяют или, наоборот, блокируют
деятельность более низких организмов. Однако и в одном и в
другом случае все действуют в поле Отцовой любви, в котором
господствует единственный всеобщий закон Отцовой любви. А вы
являетесь единственными жителями планеты в материальном
облике имеющими свободную волю самоопределения, как
взаимодействовать со всем окружением. Укреплять ли его и
лелеять, или разрушать и уничтожать. Однако делая и одно, и
другое, всё равно вы не можете вырваться из поля проявления
всеобщего закона Отцовой любви. Вы не можете действовать за
границами Отцова творения. Этого не может сделать ни один
живой организм. Поэтому и ваша деятельность в творении может
быть только или согласована вашей свободной волей с действием
всеобщего закона Отцовой любви, или ему сопротивляться. Однако
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влиять на действие самого закона она непосильна. Вы можете
влиять только на деятельность других в поле проявления этого
самого закона любви. Поэтому ваш выбор может влиять только на
самоопределение других свободной волей.
130. Уверование и пища
Если вы, уже сейчас, самоопределитесь найти Отца внутри себя
посредством живого уверования, и к этому будете искренне и
упорно стремиться, тогда настанет такое мгновение, когда вы
родитесь от духа. Такое рождение порочные свойства вашего
характера, такие
как страх, зависть, злость, месть, корысть,
стремление к почестям, к власти, к популярности, к лидерству, и
похожие вас утомляющие и не дающие покоя вашему внутреннему
я заменит на прекрасное и глубокое чувство любви к совокупности
и каждому отдельно взятому индивиду, не важно был ли он человек
или животное, растение или камень, для всего будет изливаться
непрерывная река глубинной любви, которая и будет купать всё
это в живом потоке любви.
И вот тогда вы неожиданно для себя поймёте, что так питаться,
как питались, вы уже не можете. И не хотите. Вы уже не хотите,
просто само собой и очень естественно, принимать в пищу какоелибо мясо, какую-либо рыбу, какой-либо живой организм, который
может двигаться и чувствовать боль и приближение своей смерти.
Только приближение смерти он чувствует не в прямом смысле, как
вам может показаться, что должен бы чувствовать. Он чувствует
изменившееся
окружение.
И
это
изменение
окружения
воздействует на весь организм животного.
Однако главная причина, почему вы больше не можете принимать
в пищу мясо или рыбу, является внутри вас огромной силой
вибрирующие колебания Отцовой любви, которые вашей душе,
которая всё больше и больше открывается и их чувствует,
превращает в неприемлемое любое действие, которое не
соответствует этим колебаниям Отцовой любви. Когда проявляются
колебания Отцовой любви, тогда не убивают ни одно живое
существо. Убийство существует только там, где проявление этих
колебаний очень сильно заблокировано.
Нет ни одного рождённого от духа Отцова сына, чтобы он и далее
употреблял бы пищу животного происхождения. Это такое
внутреннее духовное состояние смертного, которое чувствует
огромный наплыв любви, который и топит какое-либо раннее
желание употреблять пищу животного происхождения.
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Когда я жил среди вас в человеческом облике, тогда я вынужден
был себя всё время насиловать, чтобы я употреблял пищу
животного происхождения и моя душа всё время плакала из-за
употребления такой пищи. Однако я должен был подстраиваться
под ваши понятия и традиции. Я должен был не забывать свою
основную задачу возвестить вам Отца и добрую весть, что все
являетесь братьями и сёстрами, даже и язычники. И если
одновременно начал бы вас обучать и питанию, то вы меня и вовсе
не стали бы слушать, ибо и так от меня отвернулись.
Сегодня я вам могу сказать больше и о пище, которую употребляете
ежедневно. Она не только негодна, но и вредна. У вас больше нет
здоровой и натуральной пищи, ибо, из-за собственной жадности,
начали применять искусственные стимуляторы, химические
удобрения, чтобы получали большие урожаи не для того, чтобы
пищей обеспечить людей, а чтобы заработать больше денег себе.
И если только за это перестали бы получать деньги, то вы и вовсе
перестали бы выращивать и зерно, и животных, и птицу. Хотя в
пище нуждались бы эти же люди. Однако ваше чувство любви
направлено только к деньгам, а не к людям. Поэтому и стремитесь
к ним, даже убивая своих братьев и сестёр в духе. Даже и
младенцев.
Сегодня вы не знаете, за что хвататься, ибо кругом полно
различнейших болезней, которые вылечить не в силах и не будете в
силах никогда, сколько бы для этого не выделяли денег и энергии.
Вы, называющие себя хлеборобами, тоже способствуете такому
распространению болезней своей волей соглашаясь употреблять
другими корыстолюбивыми братьями и сёстрами в духе созданные
химикаты. Вы себя успокаиваете, что это делают все, и если не
станете этого делать, то действительно не проживёте, ибо
потерпите банкротство. Вы даже не пробовали от таких
химических удобрений отказаться, а уже сразу себе преградили
дорогу для выбора другого пути – пути любви и истины. Вы даже
не понимаете, что можете получать прекрасные урожаи методом
натурального удобрения и севооборота, когда землю не будете
насиловать, не будете истощать, а дадите ей дышать и отдыхать.
Только осмеливайтесь шагнуть в этом направлении.
Ныне вы бежите как белка в колесе, и остановиться не можете, ибо
не знаете как, когда все вокруг только и говорят, что надо
выращивать больше, надо удобрять больше, и всё другими более
новыми и более концентрированными химическими удобрениями.
И что же вы выращиваете? Так ведь это самая прекрасная среда
для размножения вирусов, ибо каждое такое, при помощи
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стимуляторов взращённое зерно или животное лишены тех
положительных колебаний, которые оно получает из окружения
естественно,
ибо
все
они
разрушаются
употреблением
искусственных препаратов.
Когда такой продукт попадает на ваш стол и употребляется в
пищу, можете быть уверены, что последствия будут очень
болезненными для всего организма, ибо натуральная клетка
требует натурального и здорового питания. Однако вместо этого
она получает уже не натуральную, а искусственно расширенную
или увеличенную клетку, растительную или животную. И хотя
клетка обладает той самой структурой, однако её пропорции
нарушены. Её оболочка, или мембрана, увеличена, а ядро
уменьшено. Поэтому мембрана, из-за своего расширения, уже не
пропускает в клетку столько жизненно важных веществ для
питания клетки, чтобы поддерживать её нормальную жизненность,
и поэтому ядро клетки, как и сама клетка уже не получает
соответствующего питания. Поэтому их деятельность со временем
вырождается. И вместо эластичной и жизнеспособной клетки
появляется раздутая, но уже не такая гибкая и деятельная клетка,
которая сама становится не устойчивой и к болезням и любым
изменениям природы. А чтобы растение или животное в таких
условиях мог бы ещё и дальше выжить, то эту самую живую клетку
надо
снова
искусственно
стимулировать
химическими
препаратами. А они все накапливаются и в мембране клетки, и в
самой клетке, и в её ядре. Это точно такое же вами созданное
растение или животное наркоман. А какова и жизнь, и польза от
людей наркоманов вы уже видите сами.
Тем временем растения и животных наркотизируете сами от своей
жадности к деньгам. А тогда и сами постепенно становитесь
наркоманами принимая такую пищу ежедневно. Только дозы не
такие, как у уличных наркоманов. Но последствия очень похожие,
ибо болезни вас преследуют не меньше чем наркоманов.
Поэтому перед попыткой растрачивать миллиарды на совершенно
бессмысленные проекты, которые не дают не только какой-либо
пользы, но являются ещё и вредными для вашего тела, когда
создаёте всё новые и новые химические наркотики, которые
почему-то называете лекарствами, призадумайтесь. Перестаньте
наркотизировать химическими удобрениями как растения, так и
искусственными, тоже химическими, препаратами животных. Все
такие химические заводы как можно скорее закройте. Это будет
ваш первый шаг не только к сбережению миллиардных средств, но
и возврат здорового питания в вашу жизнь.
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131. Образ жизни и питание
Когда вы так сильно отклонились от пути Отцовой любви, то желая
по нему шагать вновь, должны сделать изменения во всех областях
своей жизни, начиная личным уверованием, и оканчивая
политикой, экономикой, просвещением, семьёй, взаимными
отношениями. И изменения для многих будут действительно
шокирующими. Однако лишь такие изменения способны спасти
вас от гибели, которая уже сейчас нависла над вами из-за ваших
собственных немудрых деяний и жизни наперекор Отцовой воле.
Моё учение предназначено для тех, которые стремятся к
переменам не в корыстных целях, а на благо Отцова творения, на
благо человечества, на благо совокупности, тем самым и на
собственное благо. Поэтому я для них и указываю направление, в
котором они должны шагать. До сих пор они даже не знали, в
каком направлении идти, поэтому шли так, как их вели самые
энергичные, а одновременно и самые корыстные, их братья и
сёстры в духе. Однако это направление является гибельным. И это
чувствует не один. Только никак не может понять, что надо бы
изменять, чтобы вся система стала жить иначе. Поэтому мои
учения и предназначены для вас тех, которые желают узнать, что
надо изменять и как это делать.
Однако за вас это изменение я сделать не могу. Только вы
являетесь теми всемогущими в этой области, кто может их
осуществить. Вы являетесь единственными такими. Даже и Отец
не может это сделать вместо вас.
Настала пора для очень серьёзных решений. Согласитесь ли вы
самоопределиться, свободной волей и как можно скорее, зависит
направление развития всего человечества уже сейчас. Поплывёте
ли вы и далее как инертная масса, которая сама не имеет какоголибо желания что-то изменять, ибо вокруг тоже видит только такую
же инертную массу, это уже зависит только от каждого из вас
личного и самостоятельного решения и претворения этого решения
в жизнь. Даже если самоопределится только один человек, его
самоопределение будет влиять на всех. На всё человечество.
Поэтому действительно не думайте, что являетесь такими, которые
не способны ничего изменить. Способны. Только повернитесь к
Отцу, находящемуся внутри вас, каждого, и ваша жизнь из муки и
боли превратится в блаженство и покой. А тогда и сами испытаете,
что превратились в могучих Отцовых детей, которые могут
сдвинуть горы совместно с Отцом.
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И тогда у вас больше не поднимется рука вредить своим братьям и
сёстрам в духе истребляя их химикатами, когда сыплете их в почву
или даёте животным, чтобы позже их употребили в пищу ваши
братья и сёстры в духе, употребляя хлеб или мясо, овощи или рыбу.
Но ещё страшнее то, что так отравляя растения и животных, вы
тем же самым отравляете и себя. Всё это вы делаете из-за своей
жадности. Поэтому колебания вашей души не могут, будучи выше
частотой и короче волной, прорваться сквозь низкочастотные и
длинноволновые колебания
излучаемые вашим корыстным и
животным я. Значит, что вы и к животным или на поля идёте тоже
не по любви, а только по корысти, и глядя на растущие хлеба,
видите растущие деньги, как и на животных смотрите без любви,
только с оттенком своей выгоды. И животное, как и злак, не
получает от вас настоящих колебаний любви, которые стремится
излучать душа, сама получая их от Отца. А отравляя химикатами и
поля и животных, вы и от них не получаете отражения
естественных колебаний Отцовой любви, когда идёте по полям, или
по стадам своих животных. Вы идёте по ним и эти колебания
распространяются искажёнными. И их исказили вы, не поля, не
животные, а вы сделали их такими. Это похоже на запылённое
стекло, когда вы уже не можете видеть резкой картины. А
вдобавок вы ещё и сами носите плохо очищенные очки. Поэтому
картина становится ещё менее резкой. И единственный способ, как
такую неочищенную картину увидеть чистой, снять очки и совсем
открыть нечистое стекло, чтобы почувствовали чистую и живую
связь с окружением без каких-либо искусственных примесей.
А для достижения этого необходима живая связь с Отцом. Только
благодаря Ему, только благодаря испытываемым колебаниям Его
любви, излечитесь от болезни жадности. И очиститесь от
внутренних загрязнений, чтобы могли с открытой душой глянуть
на свои прекрасные поля и красивые стада, которые вашей душе
принесут отраду, что всё это выращивается с Отцовой любовью, и
выращивается по любви к братьям и сёстрам в духе. И когда
почувствуете этот душевный трепет, тогда вряд ли у вас
поднимется рука лишить жизни тех животных, которые будут
выращены с такой любовью. И с любовью не только к ним, но и ко
всему окружению. И окружение рассчитается с вами этими же
самыми колебаниями Отцовой любви, как оно может рассчитаться
так естественно, без какой-либо искусственности.
И стада будете выращивать не для того, чтобы их забивали, а для
того, чтобы они радовали и вас, и тех, которые навестят вас. Ибо
расти они станут и здоровыми и крепкими. И только престарелые
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стада и естественно павшие, будут употребляться в пищу ещё не
отказавшимися от мяса братьями и сёстрами в духе. И мясо такого
скота, выращенного с любовью, будет вкуснее и мягче чем мясо
ныне вами потребляемых самых молодых телят или ягнят. Однако
со временем количество таких людей, которые всё ещё станут есть
мясо или рыбу будет всё уменьшаться. И потребность в стадах и
других животных для питания исчезнет. Тогда они будут
содержаться только для работы в собственном хозяйстве и для
поддержания красоты природы, чтобы радовали душу.
132. Познание окружающей среды
Это временная пора на вашей планете, хотя и очень напряжённая
для вас, и многим утомительная и неспокойная, но она так
прекрасна для нас, ваших духовных помощников, ибо мы видим
ваши усилия при выборе между добром и злом, между истиной и
ложью. Мы видим ваши внутренние переживания, когда вы даже
делая что-нибудь плохо, внутри чувствуете угрызение вами
называемой совести. А это показывает уже пробуждающуюся связь
со своим более высоким я, со своей душой, которая вам посылает
импульсы, что не такой должна быть ваша жизнь, какой живёте
ныне. Однако самым прекрасным является то, что именно в эту
временную пору и вы сами можете не только почувствовать, но и
увидеть своими материальными глазами, подобно кинофильму,
изменяющиеся виды такой жизни, которая окружает вас
непосредственно. Нынешняя временная пора приносит вам так
много изменений в масштабе всего человечества как в
путешествиях из одних стран в другие, так и в возможности
передачи впечатлений от этих путешествий благодаря различным
средствам для других своих братьев и сестёр в духе, как
расширенным применением средств связи, так применением
аппаратов для путешествий. И всё это происходит не когда-то в
прошлом или в далёком будущем, а именно в эту временную пору.
И перед вашими глазами.
И вы этими средствами умеете прекрасно воспользоваться, и ими
пользуетесь. И за это вас надо только похвалить и ещё больше
ободрить стремиться воплощать ещё более смелые идеи. Поэтому
эта временная пора вам предоставляет много приятных испытаний
и удобств, которые многим останутся на всю жизнь в этом облике
неизгладимо впечатанные в память.
Поэтому вы должны с признательностью посмотреть на своё
окружение, которое предоставляет вам такие прекрасные
возможности и познать окружение намного шире, чем когда-либо
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ранее, и самим рассказать о себе в тех краях, которые не имеют ни
малейшего понятия о вашем крае. Эта ваша временная пора уже
не вызывает такой страх и беспокойство, какие вызывали
ушедшие времена, когда собирались в путешествия, которые были
редки и не такие дальние, как ныне. А это означает, что вы
намного лучше познаёте окружение, чем самые знаменитые ваши
братья и сёстры в духе, которые путешествиям посвятили всю
свою жизнь и смелые усилия которых воплощая эти их
путешествия и принесли им славу, а вам возможность так широко
путешествовать без страха и тревоги.
Однако планета с тех времён ни увеличилась, ни уменьшилась.
Человек тоже не стал таким, чтобы вырос вдвое больше, чтобы его
мозг тоже расширился вдвое. Один только ваш собственный опыт
позволил вам лучше познать окружение, а познание этого
окружения позволило вам понять, что и где может вам создавать
опасность, даже угрозу вашей жизни, и как следует таких
опасностей избежать. Ваше большее познание окружения
позволило вам успокоиться и уже больше не бояться окружения
настолько, насколько его боялись ранее вас проживавшие ваши
братья и сёстры в духе, у которых не было таких средств познания
окружения.
Это позволяет вам намного больше понимать, что является
действительным, а что нет, что вечно, а что временно. И вы,
обладая средствами нынешней временной поры для исследования
окружения, должны бы соответственно мудро воспользоваться
всем, что создано в материальной сфере, чтобы точно так же
энергично и действенно создавали своё настоящее я исследуя
духовную сферу.
Ведь ныне в духовной сфере вы находитесь подобно, как когда-то
были первые исследователи материального мира. Они плыли в
неизвестность, они открывали всё новые и новые берега, и всё
дальше и дальше от своего родного порта, пока в конце концов
обогнули всю планету и этим доказали, что в действительности
планета не является плоской, что её можно всю оплыть,
отправившись из порта, возвратиться в него не тем самым путём, а
уплывая всё дальше и дальше. Хотя в действительности этот
дальше и дальше, с каждой милей становился всё ближе и ближе по
направлению к тому самому родному порту, из которого корабль и
отправился.
И ваше духовное путешествие должно быть всё глубже и глубже
вовнутрь себя, чтобы только внутри себя открыли Отца, и тогда
почувствовали, что исчез любой страх, страх своих других братьев
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и сестёр в духе, ибо они могут быть другой веры, другого цвета
кожи, другой культуры. Этот страх существует только потому, что
вам недостаёт внутреннего опыта с Отцом. Как путешественник
проплывая по океанам, приплывает к берегам, островам, странам,
так и вы путешествуя по духовному океану Отцовой любви, тоже
приплывёте к берегам, островам, странам, в которых найдёте
своих братьев и сестёр в духе, тоже плывущих по этому самому
духовному океану и тоже ищущих и берега, и острова, и страны. И
тогда увидите, что у вас имеется одно общее звено, Отец, который
позволил себя испытать каждому по-своему, каждому своим
личным опытом, но каждый из вас будете знать, что этот опыт вас
объединил, ибо вы очень скоро своей душой почувствуете
излучаемые другой душой колебания Отцовой любви, как и другая
душа почувствует вашей душой излучаемые колебания Отцовой
любви, и вы осознаете что открыли общий остров в этом океане
Отцовой любви. И это открытие вам даст больше познания и
уверенности, как в себя, так и открытом вами вашим братом или
сестрой в духе, ибо эта уверенность будет идти из Отцовой любви.
133. Добрый Лоцман и капитан
Когда вы больше и больше опознаете таких братьев и сестёр в духе,
тогда поймёте, что вы приплыли уже не к отдельному острову, а к
другому берегу. И на нём увидите множество своих братьев и
сестёр в духе, хотя и облачённых в иные одежды, хотя имеющих
другие обычаи и другую культуру, но точно так же жаждущих
покоя, блаженства, и любви, как и вы жаждете, так что эта жажда
и выманила вас плыть по этому духовному океану Отцовой любви
на поиски новых берегов, на которых нашли бы своих братьев и
сестёр в духе.
И Отец позаботился о том, чтобы все плывущие по этому океану
обязательно нашли бы своих братьев и сестёр в духе, с которыми
раньше не были знакомы, и об их существовании не знали ничего.
Ибо в этом духовном путешествии Отец есть лоцман вашего
корабля, но капитаном остаётесь вы, каждый лично. И только вы
решаете в каком порту вашему кораблю в этом огромном
путешествии бросить якорь, чтобы нашли других своих братьев и
сестёр в духе. Этим портом может быть ваш сосед или совершенно
незнакомый человек на улице, а может быть попутчик в вашем
полёте в другую страну на отдых или по делам своего
предпринимательства, а может быть в полёте по происшествии
какого-нибудь несчастья или болезни. Лоцман вам только
безопасно указывает направление хода корабля, а остановки
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выбирает капитан. Ибо только свободная воля капитана решает где
и когда стать кораблю и бросить якорь. Лоцман всегда лишь
советующий, а не принимающий решения.
Однако в духовном путешествии Лоцман находится внутри вас и
всегда действует совершенно и безошибочно. Ошибаться может
лишь капитан. Поэтому капитану всё время следует всё глубже и
глубже повернуться вовнутрь самого себя, чтобы услышал советы
Лоцмана, в каком порту и когда бросить якорь. Более того, этот
Лоцман никогда капитана не покидает, и его услугами капитан
может пользоваться в любое время, при любых обстоятельствах.
Более того, этот Лоцман воздействует и на других капитанов,
таким образом их объединяя, чтобы капитаны могли быстрее
опознать друг друга и почувствовать друг к другу любовь и
благодаря этим колебаниям любви, как прекраснейшему и
надёжнейшему локатору, избежать столкновения кораблей.
Однако самым прекрасным в океане Отцовой любви является то,
что Лоцман есть сам Отец, который так без столкновений лавирует
кораблями, что чем больше капитаны чувствуют из Лоцмана
распространяющиеся колебания любви, тем больше сближаются с
другими кораблями и тем безопаснее чувствуют себя. И чем больше
кораблей и чем ближе они находятся, тем безопаснее океан для
каждого корабля.
Духовный океан Отцовой любви вмещает все корабли безопасно и
они никогда не сталкиваются, когда капитаны изнутри ощущают
Лоцманом посылаемые им колебания и на них полагаются,
совершенно и до конца. Только такая самоотдача Лоцману и
доверие Ему, позволяет капитану не только чувствовать себя
спокойно, но это спокойствие раздавать другим, которые точно
также, как и он идёт на своём корабле, а также и тем, которые ещё
не смеют в океан Отцовой любви выйти поодиночке, ибо не знают
даже где этот океан расположен.
Однако ещё прекраснее то, что этот Лоцман ведёт капитанский
корабль среди других кораблей и радуется тому, что всё больше и
больше таких кораблей Ему надо вести. И радуется не от того, что
его ждёт огромная прибыль, но от того, что капитаны в
безопасности и корабль ходит безопасно, ибо капитаны доверяют
Лоцману, который не просит какого-либо вознаграждения за свои
услуги. Он ведёт корабли по любви ко всем капитанам и кораблям,
ибо он есть Добрый Лоцман.
Вот почему ваша нынешняя временная пора так прекрасна, ибо
вы можете открыть своего Доброго Лоцмана внутри самих себя. В
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мои времена, когда я жил среди вас, такой возможностью человек
ещё не обладал. Ныне, после окончания моей миссии, такой
возможностью вы, каждый, обладаете уже два тысячелетия.
Однако как мало из вас вышли в эти широкие и живые духовные
воды океана Отцовой любви. Мало кто из вас и сегодня желает
выйти в эти воды.
Вы всё ещё больше доверяете материальным средствам
путешествий и материальным путешествиям, хотя они вам стоят
дорого и утомляют физически. Моё учение предназначено вам для
того, чтобы начали путешествовать и в своём духовном
путешествии, чтобы не боялись войти в духовные воды океана
Отцовой любви, которые имеются в каждом из вас. И хотя они
находятся внутри вас, но всё равно они являются самыми
глубокими водами. Однако утопая в них, вы жизни не лишаетесь.
Наоборот, вы испытаете блаженство и большое желание и другим
показать как от своего берега выйти в этот океан Отцовой любви,
находящийся внутри каждого из вас самих.
134. Нынешняя временная пора и ваше самоопределение
Нынешняя ваша временная пора прекрасна и тем, что она вам
засвидетельствует духовные изменения внутри многих из вас.
Такие изменения, о каких вы и думать не помышляли. Так же, как
и материальные открытия, изменяли вашу жизнь, так и духовные
победы вас будут изменять ещё больше чем материальные успехи.
А от этого будет изменяться и направление и качество
материальной жизни, ибо больше и больше будет таких Отцовых
сыновей и дочерей, которые станут обучать других духовным
истинам и замене количества материальной жизни в качество, в
котором господствует любовь и истина.
Этот ваш промежуток жизни прекрасен и вам, каждому лично, ибо
у вас имеется возможность ознакомиться с моими учениями,
предназначенными для современных людей, которые разыскивают
меня, разыскивают Отца, как потерявшиеся малые дети, и не
могут найти, ибо идут не в ту сторону, где могут найти и меня, и
Отца. И точно также имеете возможность стать такими же
духовными учителями, каким был я, когда жил среди вас в
человеческом облике. А став духовными учителями вы поможете
другим своим братьям и сёстрам в духе даже больше, чем помог я,
ибо вы сейчас сможете пользоваться всеми средствами связи и
общения, какие не существовали в мои времена.
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Нынешний промежуток вашей жизни прекрасен и тем, что сегодня
вы обладаете такой прекрасной, большей чем дотоле оглашённой
среди людей истины, книгой, названной Книгой Урантии. В ней вы
увидите и маленькую частицу моей жизни, которая не описана ни
в одной другой людьми написанной книге. Однако читая эту книгу,
имейте ввиду, что она является только очень маленькой частицей
действительности и Отцовой истины, как и частицей моей
тогдашней жизни в человеческом воплощении. Однако эта книга
откровения сыграет ещё большую роль чем моё пришествие в
облике человека среди вас, ибо она вам открывает такую часть
действительности, которой открыть я не мог, чтобы не напугать
поколение ваших предков.
Поэтому вы должны только радоваться таким огромным
возможностям, которые даны, вам, каждому, расти в духе, чтобы
всё больше уподоблялись своему настоящему я, какой вам и
преподнёс Отец в качестве дара личности. Таких возможностей
современники моей поры не имели. Они жили под гнётом ещё
более тёмных неживых ритуалов и догм. Но и они старались и
искали большего света и любви очень похоже на то, как это
разыскиваете и вы. Однако лишь немногие посмели шагнуть
предложенным мною живым Отцовым путём.
Не повторите их ошибки, чтобы ещё через несколько поколений
ваши правнуки не должны бы жить одной только внешней
количественной жизнью. Чтобы не случилось так, что плода
духовного познания они так и не отведали бы лишь оттого, что их
прадеды были трусливы и отказались сбросить цепи ритуалов и
догм и из рабов и слуг превратиться в Отцовых свободных и
любящих сыновей и дочерей.
Ваше нынешнее самоопределение предопределит качество жизни и
других поколений, ваших потомков. Поэтому ваше, каждого,
самоопределение является таким важным, что воздействие его
будут чувствовать целые поколения, когда вы сами лично уже
давно будете в другом облике.
И я очень жажду, чтобы вам не было больно и грустно за такую
нерешительность и ошибки, когда вам, каждому лично будут
показаны эпизоды вашей нынешней жизни, чтобы могли сравнить
понимание своего статуса, с тем пониманием, каким обладали
будучи в человеческом облике нынешней жизни, в своей
первоначальной жизни в вечность к Райскому Отцу.
Это не является упрёком или желанием вас унизить, просто это
показ, сколько вы выросли на своём духовном пути к Отцу.
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Поэтому вам и будут показаны ваши принятые решения в этой
жизни индивидуально, чтобы не почувствовали себя неуютно перед
лицом других. Однако даже и видя свою нынешнюю жизнь,
которая в то время уже будет в прошлом, вы будете чувствовать по
одним своим принятым решениям приятное и одобрительное
ощущение, тем временем по другим, почувствуете желание, что
было бы намного лучше, если бы приняли другие решения, которые
имели бы другие последствия как для вас, каждого, лично, так и
для всех. И особенно опечалят такие ваши принятые личные
решения, которые были приняты даже и после духовных учений,
когда вам уже было объяснено воздействие подобных решений как
на вас лично, так и на совокупность, и всё равно вы выбрали
корыстное и ограниченное решение по боязни менять свои
одеревеневшие понятия. Вы, видя принимаемые решения своей
нынешней жизни, будете чувствовать себя подобно тому, как
чувствуете себя сейчас, когда вам кто-либо рассказывает о
действиях вашего прошлого, которые вы вспоминаете с
удовольствием и которые вы вспоминать не желаете из-за
неподобающего своего поведения в этом эпизоде прошлого. И в
этом рассказе нет вашего осуждения, ни вашей похвалы, просто
только напоминаются события, которые вам могут быть приятные
и неприятные.
Поэтому мои учения преподаются вам ещё и для того, чтобы как
можно меньше чувствовали неприятных вибраций внутри себя,
когда будете просматривать эпизоды своей теперешней жизни как
своё ещё недавнее прошлое.
135. После вашего воскресения
Когда вы изредка думаете о том, что же всё-таки ждёт после вашей
так называемой смерти, вы не можете ничего представить
конкретного, ибо нет свидетельств от ваших любимых, которые тем
путём ушли раньше. Поэтому сейчас я вам немного нарисую
картину вашей будущей жизни, которая многим действительно
покажется как прекрасная жизнь в Раю. Однако это не настоящий
Рай, который является целью всего вашего путешествия и вашей
судьбой.
Вы уже знаете, что билетом в зал воскресения является ваше
уверование, только уверование. И когда вы уверовали, когда вы в
действительности начинаете жить не количественной жизнью, всё
накапливая только для себя – богатство, только для себя, власть,
только для себя, популярность, только для себя, удовольствия,
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только для себя, и любые другие предлагаемые жизнью испытания,
только для себя – но жизнью качественной – всё предназначая
совокупности, делясь своими богатствами с совокупностью, власть
предержа только для того, чтобы могли свой свет распространять
другим и облегчить жизнь всех, к популярности вовсе не стремясь,
а со всеми общаясь с любовью и поэтому чувствуя и любовь и
уважение других, всю свою жизнь отдавая осмысленному
служению Отцу и творению – тогда ваше воскресение
гарантировано.
Когда вы живёте осмысленной жизнью и поддерживая живую
связь с Отцом, вы по ощущаемым живым колебаниям любви
чувствуете Его реальность. А если ещё с Ним и общаетесь
постоянно так, что слышите Его учения, разговариваете с Ним как
со своими братьями и сёстрами в духе, то эта живая связь только
крепнет. И когда проживая такой жизнью вы приближаетесь к
окончанию расходования своей жизненной энергии материального
тела, тогда вы действительно знаете, когда это произойдёт. Но не
чувствуете какой-либо тревоги. Вы чувствуете приятную дрожь и
взволнованность, подобно, как сейчас вы чувствуете себя перед
длительным и прекрасным путешествием, в котором надеетесь, и
даже чувствуете, что действительно будут прекрасные испытания,
впечатления, и приятные зрелища.
И к этому путешествию вы тоже начинаете готовиться. Приводите
в порядок все свои не до конца исполненные дела, чтобы
остающиеся здесь ваши близкие не были вынуждены ломать себе
голову, что вы ещё не сделали, что следовало бы сделать им, но не
знают с чего даже начать, ибо много дел не было ни оговорено, ни
вовсе известно, что они были начаты. Словом, вы ведёте себя очень
мудро и с любовью объясняя своим близким, что близится ваше
убытие отсюда.
Ваше спокойствие и преданность покажет и вашим близким, как
живой пример, что с Отцом всё не только возможно, но и смерть не
является тем окончанием, когда умирающий исчезает в
неизвестность и никогда больше не существует как то же самое я.
Именно такую смерть ныне вам преподносит даже и моим именем
себя называющая религия, хотя и она сама из-за различия
ритуалов раскололась и по-разному смотрит на смерть. Одни из вас
даже и пищу приносите тем, которые уже убыли, прямо на
кладбище и хотите кормить душу того ушедшего, хотя пищу несёте
к могиле материального тела. Другие же ставите тарелочки на стол,
тоже желая покормить уже не существующего среди вас вашего
бывшего близкого человека.
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Ангелы серафимы вас охраняют и помогают вам в этой жизни, всё
побуждая вас доверять и одолеть ещё один вам предложенный
перекрёсток решений на благо Отца. Однако они и после смерти
вашего тела своей ангельской работы хранителя не оканчивают.
Они сохраняют вашу душу без сознания и без тела внутри самого
себя. Для этого они имеют такую свою способность, какую имеют
только ангелы их категории, что аккумулируют в себе колебания
тождества ещё не разбуженной со смертного сна души и ожидают
решения для воскресения этой души. Приговор для воскресения
оглашается на третий день после смерти тела. Пока серафимы
ожидают приговора, они прибывают в зал воскресения местной
системы, находящийся в первом обительском мире вашей местной
системы, Сатании. И это их приготовление к вашему пробуждению
очень интенсивно, и в нём будут участвовать не только серафимы,
но и другие духи, которые связаны с манипуляциями энергией и
предоставлением жизненной формы. Поэтому ваше новое тело вам
подготовят управляющие моронтийной энергией, Носители Жизни,
Мелхиседеки, и ещё некоторые духовные существа, связанные с
предоставлением вам после воскресения моронтийного разума
более высокого уровня.
Когда поступает приговор на ваше, как и других, воскресение, так
как воскресающих миллионы, тогда в залах воскресения закипает
прекрасно волнующая деятельность, которая не понятна даже и
для тех духов, которые участвуют в этом самом процессе. Каждый
дух знает свою задачу и выполняет её совершенно и без каких-либо
нарушений, ибо это не является процессом духовного роста, когда
можно выполнить лучше или хуже, это такой процесс который
можно выполнить только так, как его выполнить можно. Поэтому в
нём и должен участвовать не один дух; чтобы каждый внёс свой
вклад в ваше пробуждение, какой внести он способен и для какого
он квалифицирован.
Пробуждение тождества души не является таким действием, как
подъём спящего человека после глубокого и долгого сна ласково
приглашая его проснуться. Это очень сложный процесс
трансформирования и приспособления энергии, который должен
соответствовать формируемому потенциалу сознания нового
качества и живой оболочке этого сознания, соответствующей
энергетическим колебаниям потенциала этого сознания после
воскресения тождества души. Поэтому сам процесс происходит не
в одно и то же время, а этап за этапом. Когда одни духи свою
работу оканчивают, тогда на их месте начинают действовать
другие. Ведь даже и ваше материальное тело, которому
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сформироваться в материнской утробе надобно около девяти
месяцев, является энергетическим механизмом необыкновенной
сложности, обладающим живой искрой Божества, которая не
только поддерживает жизнеспособность всей этой сложной
системы, её рост, накопление опыта, но даже и способность
оценить то, что такое добро и зло. Механизм жизни души
многократно сложнее и тоньше вашего материального тела.
Поэтому его создать невозможно этими же самыми средствами,
которыми создаётся материальное живое тело.
Это тело души создаётся не просто так, а лично для вас, каждого,
чтобы после пробуждения тожества вашей души, ваше сознание,
которое отключилось в то время, когда ваше материальное тело все
свои колебания жизненной энергии израсходовало и ваш мозг
больше не распространял какие-либо импульсы, когда снова будет
восстановлено, или точнее говоря, включено в живительные
энергетические контура, должно именно и соответствовать не
чьему-либо другому, а конкретно энергетическим колебаниям
вашего сознания. Это было бы очень примитивно, но вы можете
сравнить с тем, как производится пересадка сердца и ожидают, не
будет ли реакции отторжения, примет ли организм от другого
организма фундаментальный кровообращение обеспечивающий
орган. Только такое сравнение действительно очень относительно,
ибо ваше собственное сознание действительно получит совершенно
его колебаниям соответствующую энергетическую оболочку и даже
такую, которая сможет быть заменена всё более и более
утончённой, чтобы всё время соответствовала вашим растущим
энергетическим колебаниям сознания.
Когда ваше воскресение окончено, тогда в ваш разум более
высокого уровня уже не в материальный, а разум души вновь
возвращается Отцов дух, ваш личный Настройщик Мысли,
который вас всё время как Добрый Лоцман вёл через бури и
невзгоды во время земной жизни, проживая в вашем
материальном разуме. Так как Отцов дух вас знает изнутри, даже
лучше чем вы можете знать сами себя, ибо он знает все ваши
мысли, то в противоположность вашему материальному разуму, и
так вами очень незначительно развитому и развиваемому, что
множество своих мыслей вы очень быстро забываете, то
Настройщик Мысли их сохраняет и не теряет ни одной. Именно
Настройщиком Мысли сохранённая копия всех ваших мыслей и
позволяет установить, какими мотивами вы прожили свою земную
жизнь, когда надо принять приговор о пробуждении или не
пробуждении вашей души. Поэтому возвратившийся Настройщик
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Мысли вам в ваше сознание вновь возвращает очищенную копию
ваших бывших мыслей и понятий. Так как множество ваших
бывших мыслей были ни кому не нужный балласт, то они
вычищаются, а оставляются такие, которые имеют смысл для
вашего нынешнего роста характера.
Однако это не означает, что копия ваших мыслей каким-либо
образом улучшается. Просто вам возвращаются только такие
мысли, от которых вы должны своё духовные шаги вперёд в Рай
возобновить, когда их на короткое время остановила смерть
вашего материального тела. А из ранних мыслей вам оставляются
такие, которые вам позволили понять цену и значение своих ранее
принятых решений. Здесь я мог бы вам дать тоже такое сравнение,
когда очищается зерно, тогда мякина отсеивается от них. Однако и
зёрна не все бывают качественные. Так и с вашими мыслями,
когда очищается балласт, как мякина, тогда очищаются такие
бессмысленные мысли, которые в вашей земной жизни занимают
много места. Однако среди оставленных мыслей имеется
множество таких, которые являются такими, как испорченные
зёрна, из которых муки не получишь и хлеба не испечёшь. Но для
этого и существует дальнейший этап вашего духовного развития –
этап жизни души. Смерть, как ваш личный опыт, вам какого-либо
духовного роста не дала. Когда тело умирает, после пробуждения
тождества души, её сознание совершенно ничем не отличается от
того уровня сознания, когда тело перестало действовать как
жизненная материальная оболочка этого сознания.
Поэтому после воскресения новая оболочка вашей души точно
будет
соответствовать
энергетическим
колебаниям
вашего
сознания. И не произойдёт никакой реакции отторжения. Однако,
чтобы не чувствовали беспокойства после пробуждения души, у вас
будет возможность не только увидеть своих ангелов серафимов,
которые вас так заботливо опекали и берегли снаружи в вашей
земной жизни, но получите тоже руководителя новой жизни,
который поможет вам ознакомиться с окружением.
Ваша новая энергетическая оболочка души намного красивее
формой чем имевшееся ваше материальное тело. Ваше
энергетическое излучение намного выше частотой чем были
распространяемые вибрации вашего материального тела. Так как у
вас уже не будет какого-либо материального органа, то и ваше
питание будет опираться совсем на другой принцип. Вы ещё не
готовы к тому, чтобы питались одной только энергией даваемой
энергетическими контурами, поэтому потребляемая вами пища
тоже имеет намного выше энергетическое колебание по сравнению
с вашей нынешней материальной пищей. Всё-таки вы ещё должны
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израсходованную энергию восстанавливать и с помощью пищи, и с
помощью сна.
Ваше новое тело, хотя и является уровнем намного выше чем
нынешнее материальное, но ещё не является так сильно
отдалённым, чтобы было вечным. А то, что не является вечным, то
должно и питаться пищей и поддерживать энергетическое
равновесие с помощью сна. Точно также ваше новое тело может
испытать и энергетические нарушения, что вы могли бы сравнить
с ныне вами испытываемыми механическими травмами,
повреждениями. Однако болезней оно испытывать больше не
будет. Как и боли испытываемой вашим материальным мозгом. Что
сейчас ещё испытываете во время физических травм.
Когда вам будет предоставлена возможность, сразу после
воскресения, ознакомиться с вашим новым миром, тогда вам будет
предоставлена и помощь вашего нового руководителя-гида.
Именно благодаря ему вы сможете понять, какое прекрасное
окружение открывается перед вами. Ваше видение будет
расширено, поэтому вы станете видеть намного больше и
испытаете намного больше ощущений по сравнению с нынешней
вашей способностью видеть и испытать. Объяснения вашего гида
будут понятными потому, что получите переводчика, хорошо
знакомого вам серафима-охранника. Ангелы-серафимы прекрасно
знают все человеческие языки.
Средства путешествия превышают уровень вашего нынешнего
понятия. Когда вы путешествуете из одного мира в другой, вас
перемещают ангелы транспортировщики, меж тем путешествуя из
одного места в другое в том же самом мире, вы должны будете
пользоваться индивидуальными средствами местного транспорта,
которые представить вам было бы трудно, ибо вы совсем не
сталкивались с моронтийной энергией.
Хотя это и очень примитивное сравнение, но попробуйте
представить себе своё тело намного более высоких энергетических
колебаний, когда исчезают материальные органы и само тело, а на
место его появляется лёгкая лучистая форма, а эта самая лучистая
форма помещается в другую лучистую форму, которая может
невероятно быстро переместить эту форму из одного места в другое
за тысячи километров. И эта транспортирующая форма тоже
сознательна и разумна. Она не такая, которой требовался бы ещё
один пилот или водитель, ибо она сама является и пилотом, и тем
средством, которое транспортирует личность души. Более того, оно
может менять не только направление полёта, но и скорость в
зависимости от необходимости и не поднимать какого-либо
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материальным слухом слышимого звука. И сесть может в любом
месте и в любое время по потребности. Вам трудно понять, что
может существовать такое средство сообщения, преодолевающее
тысячи километров без свойственного вашим самолётам шума и
само является и разумным пилотом и средством доставки.
Когда вы будете путешествовать по этому первому своему миру,
тогда сами увидите, как гармонична цветовая гамма в
растительности и в животном мире, которые тоже будут обладать
более
высокой
энергетической
частотой,
которая
будет
соответствовать вашему расширенному зрению. Вы увидите
тысячи оттенков как среди животных, так и среди растений. Не
сможете налюбоваться, что растительность компонируется по цвету
и высоте, по форме и плотности, по окружению и потребности.
Чего вы точно не увидите, так в нынешних ваших больших городах
придуманных небоскрёбов. Вы увидите прекрасные строения,
которые будут прельщать вас своей и формой и украшениями,
каких не видели нигде в своей нынешней планете. И заметите, что
форма приспособлена назначению. Там где жилые здания, там
гармонично согласовано окружение – растительность и животные,
там намного больше открытых пространств и водоёмов. Там, где
расположена сфера деятельности, там и здания приспособлены для
деятельности. Вы увидите будто хорошо согласованную живую
систему. В каждом месте один вид деятельности будто вторит
другому, только чем-то дополняя. Это мир учёбы. Мир
теоретической учёбы и практического применения. Поэтому
увидите в другом месте группами работающих таких, как вы,
недавно тоже разбуженных, уже с миром ознакомившихся и
начавших свои дальнейшие практические шаги в Рай в этом более
высоком уровне, чем в своём первом мире.
Точно также увидите и таких как и вы, которые с большим
интересом смотрят на тех уже действующих на практическом
уровне. Ваш руководитель-гид вам будет разъяснять и какая где
происходит деятельность, и какие здесь строения, чем они
украшены. И очень удивитесь, что для украшения зданий
используются вами так ценимые бриллианты, золото, платина, и
вам даже не знакомые металлы.
Так как это материальный мир, а все миры являются
материальными, только их химические элементы становятся более
разнообразными приближаясь к Раю в центр творения и вдаль от
вашего первичного и нынешнего мира, первого после вашего
воскресения, то вы увидите очень много материальных строений.
Вдобавок, так как вы свой путь в Рай начинаете в качестве
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материального смертного, то вы в течение всей вечности будете
сохранять свою способность опознавать материальные строения и
какую-либо, даже и самую простую, материю. А также из-за того,
что в первичной стадии духовного роста, которую и составляет
этап проверки вашей души, пока станете вечным духом, вы всё
ещё находитесь ближе к материальному созданию чем к духу
высшего уровня, то в ваших учебных мирах будет очень много и
материальных
строений,
хотя
их
количество
будет
всё
сокращаться. Однако пропорционально сокращению их числа, их
архитектура и нарядность станет изящнее и богаче .
И ваши собственные жилые строения будут иметь уже не одни
только формы проявления материальных энергий, но и
моронтийных. Вы будете проживать в отдельных индивидуальных
домах, имея вокруг их много пространства и прекрасную
растительность, чтобы из неё вы могли формировать свои понятия
красоты в своём окружении, в соответствии со своим духовным
ростом. И это будете делать и с любовью, и с желанием. Животных
тоже будете согласовывать с окружением. Поэтому даже по
согласованности животных и растительности можно будет судить
на сколько ваша творческая мысль воплощается в вашем
окружении и проявлением ваших личных усилий. Для всего вам
будут предоставлены все возможности. Даже для реализации тех
самых мечтаний, которых не могли реализовать в своей земной
жизни. Всё будет упираться только в ваше собственное личное
желание – пожелаете ли ещё воплотить свои невоплощённые мечты.
И вас будет удивлять каждый новый шаг собственного роста. Вы
всё больше и больше откроетесь самому себе, что становитесь
лучше и лучше. Казалось бы уже достигнут предел доброты, но
после него вновь открывается новая и ещё большая граница
проявления доброты. Вы очень тяжело общаетесь между собой,
хотя общаетесь с хорошо знакомыми людьми, которые составляют
вашу человеческую семью, ваших близких, ваших сотрудников,
соседей, на улице встречаемых братьев и сестёр в духе. Однако
ваше общение имеет один только оттенок корысти. Вы не умеете
предаваться друг другу, чтобы завязать такое общение, которое
другим приносило бы уверенность и в себе и в другом. Вы
обижаете друг друга задевая, даже физически раня, и даже лишая
друг друга жизни, которая дана вам для того, чтобы раздавали
друг другу Отцову любовь. Поэтому границы вашей доброты даже
не начаты не только расширять, но и вовсе сжаты, и добро среди
вас не проявляется таким, каким должно бы проявляться.
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Поэтому вам будет странно и приятно, когда начнёте испытывать,
что в новом мире своего духовного роста в форме души ваше
чувство тревоги и недоверия к другим всё слабеет, уступая место
более глубокому пониманию друг друга и доверию. Тем более вы
удивитесь, что общаться будете с душами, которые прибыли из
различных миров. Поэтому такое разнообразие вам позволит
познать жизнь и в других мирах. И ваш уровень духовного роста и
созревания позволит вам всё больше расширять глубину вашего
видения в окружении, ибо увидите, что всё больше заметите такую
деятельность, которая ранее проскальзывала мимо вашего взора
совсем незамеченной. То же самое и с красотой окружения, как
растительного, так и животного. Вам покажется что оно
увеличилось численностью и стало разнообразнее. Однако самым
прекрасным будет то, что всем этим вы будете радоваться и
делиться с другими своими друзьями, чего раньше не делали, ибо в
этом не ощущали какой-либо надобности.
Духовный рост внутри соответствует и вашему личному желанию
делиться всей добротой и добродушием с другими. Поэтому вы
сами захотите участвовать всё больше и больше в создании этой
красоты и вызоветесь на задания, когда только будет какая-либо
потребность таких заданий. А она будет всегда, чтобы получая
новые знания, вы могли применить их на практике. Ваше
нынешнее стремление избегать работ, очень скоро изменится в
стремление предлагать себя на работы на общее благо. И такое
стремление станет таким естественным, что вы не сможете
надивиться своими новыми установками. Однако это только само
начало.
И когда в одном мире освоите и практически научитесь освоенную
информацию применить на благо совокупности, ибо только на
практике принципом сотрудничества применённая теоретическая
информация считается освоенной, тогда ваш ангел-серафим
подаст прошение ваш уровень духовного роста проверить. И после
удачно выдержанного экзамена вы отправитесь в мир более
высокого духовного развития. В другой мир вас доставят ангелы
транспортировщики, которые в силах доставлять духовные
создания и души, или моронтийные создания на далёкие
расстояния, когда такие создания такие большие расстояния
преодолеть сами не в силах. Вы во время путешествия будете спать
точно так же, как спали во время сна смерти, когда серафимами
транспортировались в мир воскресения. Только сейчас у вас уже
будет моронтийный, или облик души. Поэтому вас будет
транспортировать уже не серафим, а ангел-транспортировщик.
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Однако ваши серафимы вас и дальше будут сопровождать. А чтобы
путешествие вас не утомляло и вы не расходовали энергию, ваше
сознание будет отключенным. Зато в другом мире, когда вновь
будет восстановлено состояние вашего сознания, почувствуете себя
как после прекрасного сна.
И в этом мире всё начнётся снова, подобно, как в первом. Вам
будет предоставлена возможность познакомиться с окружением
этого мира, а тогда будет определён ваш духовный уровень,
соответствует ли он предоставляемому этим миром учению, или его
превосходит. Если превосходит, тогда вы отправитесь в ещё другой
мир. Однако после каждого восстановления сознания после сна
путешествия, энергетическая оболочка вашей души имеет всё
более высокие энергетические колебания, чтобы ваше видение и
ощущения были соответственно расширены и приспособлены к
потребностям более высокого духовного обучения. Поэтому ваша
способность видеть и испытать всё время будет расти. Но вы
никогда не утратите возможности и умения видеть и более низкие
энергетические формы, которые видели в своём более низком
уровне духовного развития. Божественный план предусматривает,
что эволюционные создания, на своём пути духовного роста, своего
опыта не утрачивают так, чтобы пройденный уровень исчез, а на
более низкий уровень настилает более высокий, сохраняя его в
течение всей вечности. Поэтому даже и достигшие Рая и ставшие
усовершенствовавшимися духами вы всё равно сможете видеть
материальных людей и материальные сооружения, хотя материя
для вас уже не будет таким препятствием, каким является для
вашего материального облика сегодня.
Ваша жизнь после воскресения станет всё реальнее и реальнее с
каждым усвоенным новым миром и предоставляемым им учением.
Мир для вас будет тем, чем сегодня для вас является школа. Только
сегодняшняя ваша школа не обучает вас жизненной правде, а
пичкает вас одной только информацией, и вдобавок большей
частью бесполезной. Школа совсем не учит вас взаимному
общению и вашему внутреннему познанию, как эту информацию
следует применять на общее благо. Тем временем в мирахуниверситетах
духовного
совершенствования
вам
будут
предоставлены
все
возможности
получить
именно
вас
развивающую информацию, которая расширяет ваше понятие и о
Творце и о творении, и о служении и Творцу, и творению. И только
такое учение, которое имеет практическое применение, может
каждому предоставлять живительную и огромную жажду к нему
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стремиться, ибо каждый видит, как от таких личных усилий
изменяется совокупность и в ней изменяется и каждый лично.
136. Система просвещения должна развивать детей на благо
не индивида, а совокупности
Индивидуалистско-эгоистическое
обучение
вредит
как
совокупности, так и индивиду. Поэтому, чем быстрее это поймёте,
тем быстрее откажетесь от такой ныне порочной системы
обучения, которая вся основана на эгоистичном стремлении
индивида к выгоде для себя любой ценой. Даже ценой вреда для
совокупности.
Такая близорукая точка зрения на просвещение и воспитание
ребёнка уже сегодня даёт болезненные результаты, когда вы сами
видите, как менее одного процента жителей человечества правит
всем остальным человечеством. Вождей у человечества и не может
быть больший процент, но беда состоит в том, что эти вожди всё
направили на удовлетворение интересов своих, а не совокупности.
В этом и состоит результат, следствие воспитания и просвещения
ваших детей.
У вас нет учителей, поэтому не можете подготовить хорошие
воспитательные
программы,
чтобы
такие
учителя
были
подготовлены. Нет хороших программ для подготовки учителей,
поэтому нет и хороших подготовленных учителей. Казалось бы –
заколдованный круг. Однако вовсе это не заколдованный круг. Его
можно очень быстро и широкомасштабно, во всём мире,
устранить, чтобы его и духа здесь не было. Чтобы лопнул, как
лопается мыльный пузырь. Всего-то нужно каждому открыть Отца
в себе. И тогда, во мгновение ока, каждый, открывший Отца в
себе, будет знать, как надо воспитывать детей, чему их надо учить,
и как их обучать. И программы не будут нужны, ибо их будет
диктовать Отец через вашу душу. И только тогда вы осознаете, что
воспитание и развитие ребёнка начинается наполнением его
содержанием любви, а не зубрёжкой сухой схоластической
информации совсем не понимая ни возможности её применения,
ни пользы для общества и человечества.
Вы должны осознать существенное дело – живёте в творении
Создателя-Отца и участвуете, реально участвуете, в меру своих
возможностей, в проекте развития всего творения. Поэтому
никогда вам не удастся достигнуть хороших результатов ни в
науке, ни в производстве, если вы из своей деятельности, а тем
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более из развития и просвещения ребёнка, устраните роль самого
Создателя-Отца.
И чем скорее это осознаете, тем скорее откроете Создателя-Отца
внутри себя, тем скорее этот мнимо заколдованный круг
нынешнего развития и просвещения детей будет полностью
устранён. И без каких-либо дополнительных средств, и в самом
широком масштабе и в самое короткое время.
Когда только придёт Отцов опыт в своей собственной
повседневной жизни, тогда сразу изменится качество решений. И
то, что сегодня кажется движущей силой жизни, конкуренция, или
индивидуализм, очень ясно увидите, что это является вашей,
общей, гибелью. И тогда энергично броситесь исправлять такое
искривлённое положение мира. Этого вам не скажут никакие
учёные, никакие политики, это вы должны сами услышать от Отца,
как сейчас услышали, через моего апостола, произносимую эту
самую весть. Однако сейчас вы её читаете, только она не является
для вас близкой и собственной, какой она станет, когда откроете
Отца внутри себя и Его испытаете. Тогда поймёте, что
перемещение производства в менее развитые местности для
большей прибыли это совсем не то же самое, что обмен своим
опытом, чтобы и менее развитые края могли заняться
производством и обучаться сотрудничеству. Только Отец вам,
каждому отворившемуся, скажет, как и что надо делать, чтобы
сотрудничество было на благо совокупности, как гармоничной
семьи. Только с Отцом осмелитесь и решитесь сделать такой шаг,
который отвергнет все нынешние ваши так называемые научные
утверждения, что только конкуренция обеспечивает развитие
человечества и является незаменимым стимулятором прогресса.
Это самые ошибочные утверждения, которые могли придумать уже
разумные люди. И если далее будете придерживаться этих
близоруких утверждений, то неизбежно достигнете такого рубежа,
когда друг против друга станете словно большие враги. Тогда вам
станет ни до дохода, ни до производства, ни до самых
утверждений, тогда будете думать только как остаться в живых.
Однако спрятаться будет негде, ибо хаос будет преобладать везде.
А хаос рождает не только беспорядок, но и панику. В свою очередь
паника ещё больше усиливает хаос. И тогда уже никто не хочет
слушать никого. В таких условиях диалог просто невозможен.
Поэтому я вас и побуждаю, чтобы сами быстрее сделали выводы и
всей своей душой повернулись к Отцу внутри себя, Его открыли,
родились от духа, а тогда начали бы нормальную человеческую
жизнь как Отцовы сыновья и дочери, знающие как надо
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воспитывать своих детей и чему их обучать и как обучать в
школах. И такие школы окончившие молодые люди хорошо поймут
смысл своей жизни – отдавать всю от Творца получаемую любовь и
деятельность на благо совокупности. И они будут стремиться это
воплощать в повседневную жизнь.
Вот тогда ваши учебные программы изменятся в одну программу
реальной жизни – служить с любовью друг другу, как вам служит
Отец. Только тогда ваши школы и университеты станут
настоящими школами и университетами, ибо только тогда
прекратится волнообразное в отдельный промежуток времени
обучение популярным профессиям, ибо они полезны с точки зрения
прибыли-дохода как для индивида, так и университета, тем
временем другие профессии не смогут и вовсе дозваться студентов.
Эти болезни незрелого общества, которые необходимо лечить, ибо
они всё сильнее и сильнее раскачают корабль человечества. И
лекарство здесь одно единственное – уверование.
Только тогда исчезнут престижные и доходные профессии, ибо
работа будет рассматриваться не как выпячивание важности
своего животного я, а как возможность способностями открыться
своему более высокому и реальному я посредством служения всем.
Только тогда исчезнет оценка по имущественному положению или
силе власти. Только тогда каждый будет обладать необыкновенно
увеличенными возможностями проявиться именно в той сфере, к
которой и лежит сердце. А там, где сердце, там и качество работы
несравненно лучше. Только тогда вы поймёте, что сотрудничество
и соревнование за лучшие результаты, чтобы позднее могли
поделиться и с другими вами придуманными улучшенными
методами, чтобы и другие могли достичь лучших результатов,
является несравненно более высокой движущей силой прогресса,
какой человечество ещё не знало. Так вы сможете выровнять
неравномерное
экономическое
развитие
мира,
уменьшить
хаотическую миграцию, когда в одном краю люди умирают с
голода, ибо лишены работы и средств существования, а в другом
наличествует огромный избыток, который туда и притягивает
людей.
Нет ни одной неразрешимой проблемы. Имеются только ваши,
пока, немудрые методы их решения. Вы и сейчас часто повторяете,
что с Богом всё возможно. Так почему такое утверждение не
применяете в практической своей повседневной жизни, чтобы и
решали вас сейчас так тяжело гнетущие экономические,
политические проблемы, проблемы воспитания, просвещения,
развития детей, социальные проблемы. Повернитесь к Создателю-
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Отцу и начните сотрудничество с Ним, а тогда увидите, что у Него
научитесь и взаимному сотрудничеству. От такой вашей новой
точки зрения и жизни богатеть будут все. Обогащаться будете и
каждый лично. Только шагните практический шаг к Отцу, который
свой шаг уже сделал, ибо Он уже подарил вам, каждому, свою
частицу, свой дух, Настройщика Мысли, и поселил в вашем разуме.
Сейчас Отец ожидает, терпеливо ожидает, когда ему ответите тем
же, и повернётесь к Нему всем сердцем, чтобы отворённая душа
начала испытывать живую связь с Ним. Отворитесь Ему и тогда
сможете решить все ныне неразрешимые проблемы, как личные,
так и общественные.
137. Терпеливость
Ваше познание действительности только начинается. Поэтому вы
должны радоваться, что ваш Руководитель и Учитель есть сам Отец
посредством своего духа, частицы самого себя, помещённой в
вашем разуме, и названной Настройщиком Мысли, чтобы вам
легче было понять Его деятельность. Именно Отец таким образом,
только колебаниями любви, и настраивает ваши, каждого, мысли,
чтобы они всё больше соответствовали предусмотренному для вас
уровню, чтобы они становились всё светлее и прозрачнее. Поэтому
частица Его самого, дух, этот Таинственный Помощник, который
для вас невидим, но может быть ощутим и познаваем в
соответствующих состояниях отворения Ему через молитву,
посредством живого причастия с Отцом, помогает достичь таких
уровней согласования мысли с Отцовыми колебаниями, которые
далеко превосходят уровень самой летучей фантазии большинства
из вас.
Поэтому не спешите обозвать других своих братьев и сестёр в духе
помешанными или ещё более острыми словами, если они вам
рассказывают о таком опыте, передают словом или письменно
такие учения, какие вы сами, пока, осознать можете не до конца.
Эти учения они и получают от своего Таинственного Помощника.
Настанет такая пора, когда все люди будут говорить с Отцом
своими мыслями, своими словами с самой юности. И никого такие
общения не будут удивлять. Поэтому с обобщениями и
окончательными выводами потерпите и подождите до тех пор,
пока общество станет более духовным.
Людская поспешность испытать всё как можно скорее и как можно
интенсивнее является проявлением животного и своего низшего я в
материальной жизни. Духовная жизнь предусматривает очень
постепенное и очень терпеливое, преданное Отцу, развитие своего
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божественного я. Это очень интенсивное, но тем самым очень
последовательное и даже незаметное развитие собственного я. И
этот процесс превратить в нетерпеливость или стремление всё
почувствовать и испытать сразу, это не что иное, как нарушение
самого процесса.
Вы, в материальном облике, выполняя какую-либо работу, такую
как зарядку автомобильного аккумулятора, знаете, что он намного
лучше и полнее заряжается, когда заряжают меньшим
электрическим током более длительное время, чем повышенным
током более короткое время. Тем временем духовное развитие
предусматривает ещё более полную зарядку своего я с
обдумываниями и взвешиваниями, что же всё-таки такое даже и
само это духовное развитие создания. И для такого процесса любые
сокращения недопустимы. Вы как тот аккумулятор можете
зарядиться лишь на величину вашей ёмкости. Только разница
между материальным аккумулятором и вашей духовной батареей
такова, что ваша батарея является живым вашим я, которое свою
духовную ёмкость расширяет и развивает во время духовного
роста. То же самое я, но ёмкость может расти до бесконечности.
Для духовной ёмкости предел не существует.
И чем больше нетерпеливость, чем больше поспешность с
обобщающими и окончательными выводами, тем меньше духовная
ёмкость этого создания в этот конкретный момент. Однако она
может расширяться. Поэтому любой окончательный вывод не
может быть окончательным, ибо он просто будет очень скоро
уточнён, расширен, а может быть даже и опровергнут. И только
один единственный путь гарантирует, что и ваши нынешние
выводы могут быть правильными, если вы отдаётесь водительству
изнутри своего Таинственного Помощника и не сопротивляетесь
ему, настраивающему ваши мысли во время сна, когда ваше
сознание отключено, а Настройщик Мысли действует через ваше
подсознание, когда его канал не занят сновидениями.
Вот тогда ваши выводы станут всё более правильными, хотя и не
окончательными, но всё время будут направлены в одном
направлении: в сторону всё большего уклона к Отцу и в сторону всё
большей преданности Ему и всё большего доверия Ему. Тогда
ваши выводы и обобщения будут уже не поспешным плодом
вашего низшего и нетерпеливого я, а утончённый взгляд всё
больше раскрывающегося и проявляющегося настоящего душидитя Отцовыми глазами в расширенный горизонт истины,
поспешному я недоступный и из-за этого непонятный и
незаметный.
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Терпеливость является одной из основных свойств характера
волевого создания. Поспешность никогда не может дать твёрдое
знание и надёжное познание в любой сфере деятельности.
Терпеливость – это не означает растягивания деятельности и её
волокиты. Терпеливость, это стремление познать все аспекты этой
деятельности, чтобы она стала не только понятной, но и близкой изза всё более и более глубокого её познания и приобретения опыта в
ней. Терпеливость – это противоположное свойство нетерпеливости
характера, которая действует как яд для любой деятельности, ибо
нетерпеливость всё внимание создания концентрирует на
результат деятельности, но не на саму деятельность. Стремясь к
результату, но не понимая процесса самой деятельности и не
чувствуя смысла опыта такой деятельности, невозможно достичь и
ожидаемого результата. Поэтому вы должны воспитывать свой
терпеливый взгляд на всё, что вы выполняете. Вы должны всегда и
везде выполнить любую работу так, как она может быть выполнена
так хорошо, как её выполнить вам позволяют ваши способности.
Вы должны отказаться от такой точки зрения – хорошо будет и так.
Хорошо бывает только так, как вы можете в это время выполнить
наилучшим образом.
Однако для того, чтобы так могли выполнить обязательное к
выполнению задание, вы должны всё внимание сконцентрировать
на исполнение самого задания, а не на результат какого бы ни было
качества. Терпеливость имеет родственную себе черту, которую вы
называете усердием. Тот, который всё исполняет усердно, тот
является и терпеливым. Поэтому старайтесь все работы выполнять
усердно, тогда будет расти и ваша терпеливость. Между тем
усердие воспитывается интересом к тому заданию, которое вам
поручено к выполнению. Если вы не заинтересуетесь этой работой,
которую вам надо выполнить, тогда и постараетесь её выполнить
как можно поспешнее. А это означает что вашему усердию негде
будет раскрыться, ибо ваше внимание будет направлено на
достижение скорейшего результата, а не на выполнение самой
работы, для которой необходимо усердие.
Терпеливость превосходит усердие тем, что она является
всеобъемлющим
свойством
характера
создания,
которое
проявляется всегда, даже и тогда, когда не нужно выполнять
какого-либо задания. Скажем, вам надо ждать автобус на
остановке. И если приходится подождать дольше, то нетерпеливый
человек
может
лишиться
хорошего
настроения,
начать
волноваться, что слишком долго теряет время, или ещё
придумывает раздражающие себя самого какие-либо мысли.
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Между тем тот, который является терпеливым, он даже и ожидая
автобус находит для себя осмысленное занятие, даже наблюдая за
окружением, мысленно беседуя с собою, а уверовав – с Отцом или
со мной.
Терпеливость не только успокаивает характер, который склонен
пульсировать, кипеть, и всё время беспокоиться, но и позволяет
этому самому характеру крепнуть и закаляться, чтобы его хозяин,
ваш настоящий я, мог лучше познать сам себя. Терпеливый человек
себя анализирует больше чем нетерпеливый. Терпеливый человек
больше взвешивает свои действия чем нетерпеливый. Поэтому
терпеливый человек может быть сравним с таким человеком,
который берётся за задание, будто бы будучи лучше к нему
подготовленным. И даже если его выполнить не удаётся так
добротно, как надеялся, из-за этого не раздражается.
Терпеливость является основным рычагом воспитания вашего
характера. Только регулируя его, вы можете воспитывать и
укреплять характер своего божественного я и становиться похожим
на Отца.
Можете ли вы представить, что случилось бы с творением, с вами,
каждым, если бы Отец не был терпеливым? Или вы думаете, что
Отец, который есть Источник и Центр совершенства, видя вас так
без желания выполняющих свои работы, с таким трудом
заставляющих себя выполнить что-либо усердно без какой-либо
платы, и видя, что те работы выполняете не так совершенно, как
Он хотел бы, чтобы вы выполняли, если был бы нетерпеливым,
примирился бы с такой вашей точкой зрения и такой вашей
жизнью? Однако, так как Он есть Источник Совершенства, то он
совершенно понимает, что, теперь, вы делаете только свой первый
шаг к своему совершенству, и полное совершенство достигнете
лишь тогда, когда будете стоять на виду у Него самого в Раю,
поэтому Он позволяет вам расти, развиваясь самим и развивая
собственную терпеливость.
Поэтому и вы должны отдаться водительству Отцова духа изнутри,
чтобы могли развивать эту черту своего характера – терпеливость.
Вы точно так, как терпелив Отец с вами, должны быть
терпеливыми со своими братьями и сёстрами в духе. Возможно
некоторые их действия, точка зрения вас могут раздражать, но вы
должны бы с ними оставаться терпеливыми. Хотя в вашей жизни
вам случаются различные ситуации, однако терпеливости не
теряйте ни в одной из них. Только терпеливое деяние принесёт вам
прекрасное вознаграждение – вами самими огранённый и
сияющий как бриллиант ваш твёрдый характер, который и
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поможет вам стремиться к подобию в Отца в течении всего и
длительного путешествия-карьеры в Рай к Отцу.
Терпеливый характер – это не только усердие выполняя задание,
это также и предохранение от ошибок. Когда терпеливый ждёт и
мыслит, нетерпеливый действует ещё даже не оценив ситуацию и
поэтому её не проанализировав. Не понимая окружения очень мала
вероятность, что выполненное действие будет наилучшим образом
соответствовать требованиям этой ситуации. Поэтому терпеливость
вас охраняет от дополнительных страданий, которые вам приносят
ошибки. А дополнительные страдания для нетерпеливого человека
ещё сильнее уменьшают уже и так незначительную терпеливость,
поэтому его и другие действия снова будут поспешными, чтобы
быстрее чего-нибудь хватиться для исправления такого положения,
даже не задумываясь, что вместо его исправления, оно ещё больше
осложняется. И такая цепочка ошибочных решений рождает
цепочку ошибочных действий, а эта в свою очередь приносит
цепочку жизненных страданий, которая рано или поздно такого
человека приводит к болезни. А очень часто и к ранней смерти.
И если жизненные страдания такого нетерпеливого смертного ещё
подтолкнули свою нетерпеливость направить против Отца, то
очень большая вероятность, что такой человек подписывается под
приговором мучительной для своего физического тела смерти. И
даже под таким приговором, который будет утверждён и Богом. И
после такого восстания человека против Отца и после
материальной смерти его тела, уже не будет какого-либо
воскресения такого смертного в более высоком облике – в облике
души с тем же самым и живым собственным я. Такое воскресение
не будет предоставлено восставшему и в своих страданиях за всё
обвиняющему Отца смертному и из-за этого самоопределившемуся
таким
предлагаемым
Отцовым
путём
не
пойти.
Но
самоопределившемуся окончательно.
Терпеливость является таким прекрасным свойством характера,
что обладающий ею человек никогда не обвинит Бога в трудном
своём положении, но он ещё больше будет молить Его дать ещё
больше терпеливости выдержать это положение.
Вот почему нетерпеливость очень опасна любому, так как она
действительно затрудняет материальную жизнь, превращает её в
непрерывный бег в гонке с собственным временем. Непрерывно
стремясь это время сократить. Однако в пути к Отцу в Раю
сократить ничего невозможно. Вы не можете прибыть к Нему
иными чем Он предусмотрел какими вы должны прибыть. И Он
будучи Совершенством и Источником Терпеливости и вас
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воспитывает быть терпеливыми даже и на этапе своего начального
шага к Нему, когда находитесь в облике ещё только материального
смертного, когда вы ещё не перешагнули порог смерти своего
материального тела, когда ещё не сделали ни одного шага после
воскресения в облике души, когда ещё очень далеко вам до облика
духа,
когда
ещё
вас
ждут
в
облике
духа
учения
продолжительностью в миллиарды лет. Однако уже сейчас Отец
вам предлагает отведать развиваемых терпением плодов
собственного характера, когда вы сами почувствуете, как
терпеливость вас закаляет и укрепляет, как она даёт всё более
глубокое испытание с Отцом, как она позволяет даже и вашему
материальному и очень уязвимому телу ощутить себя крепче и
здоровее.
Однако самое важное состоит в том, что терпеливость, будучи
одним из свойств божественного характера, любого человека всё
теснее и теснее сближает с Отцом, ибо такой человек всё время
терпеливо стремится к подобию с Отцом и старается общаться с
Ним. И если даже длительное время ему не удаётся Отца услышать,
он всё равно терпеливо стремится к живой связи с Отцом, в нём
пребывающем. И терпение всегда венчает эту связь с Отцом.
Развитие терпеливости никогда не может никому навредить.
Только благодаря терпеливости вы преодолеваете проблемы,
которые появляются на вашем пути как задания ваши, как Отцова
ребёнка, во время проверки в этой земной вашей жизни.
138. Разорение природных богатств губительно для вас самих
Сегодня ваши природные запасы разоряются. Вы очень
неосмотрительно ведёте себя с тем, что вам даёт природа, сама
планета. Вы даже и не призадумываетесь, что её обижаете и
мучаете в прямом смысле. А ведь не вы являетесь её хозяевами и
владельцами, однако ведёте себя будто бы её купили и считаете её
своей собственностью.
Когда вы её так безжалостно уродуете, не оберегаете её запасы,
тогда вы демонстрируете развитие своего мышления. Это негодное
мышление, которое совершенно не согласовывается, и даже
контрастирует, с вашим нынешним материальным уровнем
цивилизации. А об уровне духовном свидетельствует лишь столько,
что ваш духовный цыплёнок ещё не проклюнулся даже из яичной
скорлупы,
чтобы
увидеть
больший
мир.
Вы
являетесь
действительно себя обижающими и слепыми детьми Отца. Вы
должны осознать, что творение действует как система, что ваше
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тело действует как система, что ваша планета действует как
система, что она и сама является частью системы всего творения.
Поэтому от вашего поведения с планетой, в которой только
начинаете свой первый шаг в вечность, зависит окружающая
среда вашей планеты для других поколений, появление которых
ещё только ожидается на этой самой планете.
Если бы вы были владельцами этой планеты, то её никогда и не
покидали. Если бы вы были хозяевами планеты, то своё богатство
действительно не ломали бы. Сейчас вы похожи на детей, которые
собрались играть в ящике песка, и вместо того, чтобы в нём
согласованно играли бы и общались бы друг с другом, взялись
ломать сам песочный ящик. И не пройдёт так много времени, когда
сам ящик будет сломан и песок из него станет сыпаться. Тогда в
скором времени он рассыплется, разнесётся по округе и не станет
какого-либо желания у детей здесь собираться и играть, как им
хотелось созидать своё отражение действительности в красивом
песочном ящике. Просто своими руками не понимающие дети его
всего испортили. А их предупредить и остановить было некому, ибо
взрослые-дети были заняты точно тем же и в других песочных
ящиках.
Поэтому мои вам преподаваемые эти учения предназначены вас
предупредить, что играете с опасным для себя огнём. Вы
разрушаете своё жизненное окружение и совершаете преступление
перед будущими поколениями, которым не оставите не только
чистого и приятного окружения, разукрашенного своей душой и
руками, но даже и ту, созданную не вашими руками, а моими, как
руками Отцова Сына-Созидателя, когда я создавал вселенную со
своими помощниками, а вам этот песочный ящик, чтобы играли
гармонично и дружно свою жизненную игру, так системно
разоряете, что мы не можем дальше наблюдать так, как наблюдали
до сих пор. Вы сами возбуждаете такие катастрофические явления,
как цунами и огромные стихийные катастрофы, которые вам
приносят столько много утрат, физической боли, и материальных
лишений. Однако такая ваша неосмотрительная жизнь вынуждает
так страдать вас самих.
Знайте же, до сих пор, если бы не ваше такое неосмотрительное
поведение и по отношению к окружению, и по отношению к
природным богатствам, и одного к другому, условия вашего
окружения были бы несравненно спокойнее, чем они были раньше.
Мы всеми силами старались такие разрушающие и вас пугающие
процессы на планете смягчать и даже отсрочить. Для этого у нас
имеются и средства и мощности. Однако такое сдерживающее и
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относительно спокойное окружение вас не настраивает на
гармоничное общение и взаимное сотрудничество. Напротив, ваша
ненасытная жадность и неспособность поднять свой взгляд от
материального богатства и обогащения к духовным поискам и
реализации согласия, а господство одних по отношению к другим
как в семье, так и в обществе, как в политике, так и в экономике,
только ещё больше растёт и этому не видно каких-либо границ.
Поэтому
мы
вынуждены
постепенно
открывать
предохранительный паровой клапан, чтобы котёл и вовсе бы не
взорвался. И мы открываем его медленно, позволяя, очень
постепенно,
природно-планетарным
энергетическим
силам
температурного давления изнутри вырваться на поверхность.
Вы без оглядки выкачивая и газ, и нефть, и всё из большей
глубины, сами формируете, в отдельных местностях, полости под
корой планеты. Вы прекрасно понимаете, что там, где имеется
любая полость в системе, она всё равно должна быть заполнена,
если система действующая и не заблокирована. Из-за этого и эти
полости начинают влиять на направление температурного
давления под корой в том направлении, где и сформировалась хотя
бы малейшая полость или уменьшился объём нефти или газа. Любое
движение температурного давления может вызвать и наводнение,
и землетрясение даже и в очень отдалённых местах планеты, ибо
даже и под корой находящаяся горячая материя, которую вы и
сами видите, какой уничтожающей становится она во время
извержений вулканов, точно также объединена в общую систему
планеты и всегда реагирует на любые изменения под корой. И
почти двух тысяч градусов воздействие температурного давления
ядра вашей планеты, хотя и остывающей по направлению к коре
планеты и дну океана, всё равно остаётся таким огромным, что
может вызвать в слабейших местах коры, где имеет место
уменьшенная плотность материи или появляющиеся полости, и
землетрясения, и извержения вулканов, и наводнения, и вами
названные цунами волны в океане. Кора на поверхности планеты
движется, хотя и не так активно, как сотни тысяч лет тому назад.
Тем временем ваши действия, от жадности, во имя большего
дохода отдельных компаний и отдельных групп братьев и сестёр в
духе, на такое относительное спокойствие коры воздействует так,
словно вы подразнивая будили бы спящего льва. Однако лев ещё
может не быть для вас таким опасным, если он будет полностью
сыт, чтобы быть ленивым. Тогда вам повезло. Однако кора не
сытый лев. Она реагирует на любое изменение температурного
давления. И даже самое малое изменение рождает её действия. А
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это вызывает огромную реакцию в водном бассейне планеты.
Поэтому реагирует и океан. И эту реакцию вы сами видите, когда
волны цунами сметают огромные строения как выстроенные
детьми песочные замки.
И если мы не пытались бы такого температурного давления
выровнять его задерживающими, а тем самым и его ослабляющими
средствами, то волна цунами была бы во множество раз страшнее
своими последствиями и разорёнными площадями. Так мы только
ослабляем воздействие. Мы не можем остановить эволюционный
процесс
установления
материи
самой
планеты.
Она
устанавливается в течение миллионов лет. И те эпохи постоянных
вулканов и землетрясений, наводнений и движения континентов
находятся в прошлом. Нынешние извержения вулканов и
землетрясения является только далёким их эхом. Однако вы всё
равно хотите дразнить спящего льва волнами прилива своей
непрерывной жадности.
Поэтому вместо того, чтобы безоглядно грабили земные богатства и
пускали их на ветер, лучше развивайте свой разум, пробуя понять,
как же можете получать более прогрессивными способами так
необходимые вам энергетические источники, которые не только не
станут загрязнять окружение, но и не станут будить спящего льва.
Вы должны осознать, что даже и современный ваш разум уже в
силах воплотить такие планы, которые вас полностью освободили
бы от получения энергетических средств таким пагубным для
самих себя методом. А чтобы такие планы могли создать и
претворить в жизнь, стремитесь прежде всего найти в себе Отца,
ибо только тогда начнёте действенно трудиться взаимно
сотрудничая, а не конкурируя из-за жадности получить лучшие и
более прибыльные заказы. Когда вы отворитесь Отцу, когда ваша
энергия и стремления будут направлены не на достижение
собственной прибыли, а на благо совокупности, только тогда вы
сможете воспользоваться вам уже и сейчас предоставляемой
помощью более мощными мыслями и проектами от ваших
невидимых,
но
реальных
и
настоящих
действительных
помощников, которые вас любят и помогают, хотя вы их и не
видите.
Творение, а его частицей является и ваша планета, Отцом создана
не для того, чтобы ей вредили и её уничтожали, а для того, чтобы
на ней созидали и этим творчеством радовались и росли, а
вырастая общались все те, которые участвуют в этом творческом
процессе-игре. И все повернулись бы и опирались бы на Всеобщего
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Творца – Отца, и Ему поклонялись бы за создание такого
прекрасного песочного ящика – Творения. Ваше материальное
благополучие никогда не поднимется, если не создадите своё
внутреннее духовное благополучие. Внутреннее отражается в
ваших внешних действиях, точно так же, как и внешние действия
отражают то, что внутри вас. Поэтому, если только вы станете
нежить своё внутреннее я, если только начнёте развивать свою
душу отдаваясь Отцову водительству изнутри, тогда и ко всему
окружающему будете нежны. И не будете уничтожать и разорять, а
творчески пополните своей любвеобильной жизнью.
Только тогда поймёте, что приходящим поколениям природу
должны оставить более чистую, чем её унаследовали от
предыдущего поколения. Её должны нежить и беречь, как вам
доверенное очень дорогое состояние. Вы не являетесь владельцами
и хозяевами этого дорогого состояния. Этим дорогим состоянием
вы только владеете на правах доверенных лиц, уполномоченных им
пользоваться на благо своего поколения и последующих поколений.
Поэтому вы и должны эту вам выданную доверенность передать
другим поколениям с поднятой головой, что сделали всё, что было в
ваших силах и всё вам доверенное добро не только тщательно
сберегли, но ещё даже внесли и свой вклад в преумножение и
лелеяние, чтобы только следующее поколение обладало бы ещё
лучшими условиями, чем всё ваше поколение, этим дорогим
состоянием владеть на правах доверенного лица.
Только такая точка зрения на планету своей первоначальной
жизни обеспечит заботливую её охрану и лелеяние. Только такая
точка зрения позволит вам задуматься, что дальше идти
нынешним направлением, когда планета даже плачет от вашей
жестокости и алчности, что у неё нет другого пути, как только
реагировать на вашу корыстную жизнь так, как предусматривает
общий закон причины-действия-последствия. И она обязана
реагировать. Мы этот закон упразднить не можем. В наших силах
только его действие замедлить во времени, а тем самым и смягчить
его последствия для вас. Однако для разума алчностью
ослеплённого кажется, что к таким, болезненным для вас,
последствиям действия этого закона он никак своей деятельностью
не способствует. Такое мышление является очень ошибочным. И
его требуется по возможности скорее исправлять, ибо в противном
случае такие последствия в скором времени станут ещё
болезненнее.
И не оглядывайтесь на других. Начните с себя. Знайте, каким бы
малым и слабым ни выглядел человек в этом мире, но он может
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произвести огромное воздействие на всё окружение, начиная
жизнь с Отцом и для Отца и далее трудясь в своей повседневной
деятельности. Однако, когда такая деятельность пронизана им
самим сознательно осознанных и направленных на неё колебаний
Отцовой любви, тогда она становится священной. Поэтому, даже
если рядом и не будет ни одного, кто эту Отцову любовь и осознал
бы и испытал бы и так свою повседневную деятельность освятил
бы, это делайте вы, каждый, в своей повседневной жизни. Начните
всё с себя, не с соседа. Если он вас обижает или ранит, не общается
и игнорирует, посылайте ему, в своей искренней молитве, в своём
причастии с Творцом, колебания Отцовой любви и молитесь за его
духовное пробуждение, за его прозрение. То же самое делайте за
тех которые разоряют ваше окружение. Посылайте колебания
любви и тем, чтобы они почувствовали импульс колебаний этой
любви от вас на большом расстоянии, даже за тысячи километров.
Молите им света и любви, мудрости и понимания. То же самое
делайте и своим политическим руководителям. Чтобы и они
прозрели. А сами всегда будьте верны Создателю-Отцу своими
повседневными жизненными святыми шагами. Так вы и начнёте
охранять доверенные вам богатства планеты, если сами, в прямом
смысле, ими не владеете на правах доверенного лица. Это будет
ваша помощь для всех тех, которые ими владеют. И всё это делайте
с любовью, очень искренне. И не только поодиночке, но и в
группах, ибо помните, коллективная молитва является намного
мощнее, так как её воздействие возрастает на столько, что
приравнивается квадрату количества молящихся в коллективе.
139. Не растрачивайте попусту ни мгновения
Каждый год, проведённый впустую, когда совсем не заботитесь о
смысле своей жизни и о качестве жизни, не только затрудняет
вашу собственную жизнь и ухудшает здоровье, хотя это ещё
можете долго и не почувствовать, но также вас удаляет и от Отца,
хотя Он и находится внутри вас самих. Поэтому не переоценивайте
внешних фейерверков и огня салютов, который так цветасто
озаряет ночное новогоднее небо, что вы начинаете радоваться как
малые дети. Ваш новый год должен быть внутри, не снаружи. Вы
должны новый год измерять не сколько сделали, а на сколько стали
добрее и милосерднее, более любящими и служащими. Вот для чего
вы должны любой новый год встречать в облике всё большего
духовного роста и более зрелого собственного я. И никакие самые
яркие разноцветные внешние фейерверки не заменят того, что вы
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испытываете внутри себя вырастая с Отцом, в Отце, и чувствуя
Отца внутри себя.
Именно только такие измерения показывают, что зря время не
тратите. Более того, его цените и используете очень осмысленно.
Это единственный подарок, который можете подарить даже Отцу.
И все до одного. И такой подарок Ему никогда не наскучит. Он и
сам вам хочет дарить, и дарит, осмысленную вечность, чтобы
только лучше было вам. Поэтому и вы должны бы почувствовать
смысл не только всего года, но и смысл мгновения каждого дня.
Однако пока ваши глаза будут очарованы одним только внешним
огнём фейерверков, совершенно не задумываясь о внутренней,
Отцовой духовной любовью размещённых внутри вас самих
фейерверках, до тех пор вы только попусту будете растрачивать
время, накапливая опыт одной только количественной жизни,
совсем даже не осознавая, что такая неописуемая красота
существует внутри вас. Только она ещё вами не испытана, поэтому
кажется нереальной.
Цену и смысл каждой минуты вы можете почувствовать только
тогда, когда устанавливаете связь с Отцом, так как именно Отец и
связь с Ним придаёт смысл всем созданиям всего творения, ибо
именно Отец является Источником Смысла творения. Поэтому
любой, способный установить связь и живо общаться с Отцом,
ощущает смысл и его сладость. Однако для вас, самых низких из
волевых созданий, находящихся в материальном теле, почти
невозможно в нынешнем облике почувствовать Источник Духов
который есть полностью духовный. Однако, чтобы эта ваша задача
вам была облегчена, Отец вам, каждому, дарит сам себя, фрагмент
самого себя, свой дух, Настройщика Мысли, которого поселяет в
разуме вашей плоти. Из-за этого вы, будучи сознательны, можете и
почувствовать, и испытать, что такое Его духовная любовь и
водительство изнутри, что такое красота и милосердие, что такое
служение и альтруизм. И никогда эти ощущения не исчезнут из
вашего опыта, как только вы отворитесь Отцу, пребывающему
внутри вас. Только благодаря Отцу вы и можете почувствовать
смысл каждого мгновения. Только благодаря Ему вы и можете
ощущениями одухотворённого материального разума понемногу
прикоснуться к таким понятиям, как вечность и бесконечность,
хотя их не осознавая и не охватывая, но всё глубже и реальнее
глядя на них, как на свою судьбу, а мгновения нынешней жизни
оценивая уже не с точки зрения количественной, а качественной.
Это и покажет вам, лично вам, не другим, хотя и другие слегка
заметят, уровень вашего сознания оценивая смысл каждого
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мгновения нынешней жизни. И его сможете осознать только вы,
каждый лично, и Отец, пребывающий внутри вас. Другие это
осознать не смогут, ибо их духовный уровень и опыт будет другим,
хотя точно так же уникален и неповторим, и точно так же
осмыслен, как и ваш, однако всё же индивидуален.
Поэтому каждый из вас сможет оценить только сам себя.
Однако
почувствовать
небольшую
частицу
осмысленности
жизненных мгновений и других своих братьев и сестёр в духе
сможете и вы те, которые уже отворились Отцу и поэтому
испытали не только смысл похожих мгновений своей жизни, но
также и обладая связью с Отцом как живое соединительное звено
со своими другими братьями и сёстрами в духе. И именно такая
живая связь с Отцом вам позволит глубже почувствовать то, чего
вообще один только материальный ваш разум не смог бы сделать.
Это он в силах сделать только благодаря Отцову духу и только
установив живую связь с ним самим.
Вот почему для того, чтобы каждое мгновение вашей жизни,
каждый эпизод приобрёл бы смысл и вам самим приносил
полноценное удовольствие и удовлетворение, вы должны общаться
с Отцом через Его частицу, Его дух, пребывающий внутри вас. И
такая связь реальна и жива. Она вам всегда доступна, когда только
реально захотели такого искреннего и живого общения с Отцом. Он
всегда с вами и даже внутри вас в каждое мгновение. Только от
личного желания и самоопределения зависит ваша связь с Отцом.
Отец для вас открыт всегда. Он терпеливо ждёт вашего отворения
Ему самому. Поэтому всё находится в ваших, каждого, руках.
Когда и где почувствуете смысл каждого мгновения своей жизни и
каждое своё действие станете оценивать только с точки зрения
такой осмысленности, какую вам продиктует ваша живая связь с
Отцом, решить можете только вы. Каждый лично.
И такое самоопределение изменит вашу нынешнюю жизнь в
такую, которая станет вам приносить ощущение удовольствия и
начнёте чувствовать вкус самой жизни, какой сейчас ещё не
ощутили, ибо слишком много заняты воплощением интересов
своего эгоистического я. И эта нынешняя жизнь вам приносит
много напряжения, потрясения, страдания, а мгновения радости
так редки, что по сути дела вы живёте настоящую мученическую
жизнь. И Отцу, как и мне, очень больно видеть вас так
страдающих и стремящихся только к материальным удовольствиям
и к передышке от напряжения снова удовлетворением других
материальных интересов.
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И когда мы видим, как вы шагаете совсем в противоположном
направлении, в том направлении, где вас ждут ещё большие
испытания напряжения и страдания, где ваш разум испытает ещё
больше стресса и коротких мгновений материальной релаксации от
него, нам очень больно видеть вашу духовную слепоту и нежелание
прозреть. Вы демонстрируете завидное упорство в достижении
материальных побед, но плачевное неблагоразумие и близорукость,
не осознавая, что это вас ведёт к новым страданиям и к опасной
жизни, которая граничит с вашим полным исчезновением из
творения после смерти вашего материального тела.
Даже не пытаясь найти смысл каждого мгновения вы сильно
рискуете. И этот риск никогда не оправдается.
Даже и вы сами, прозрев духовно, будете сожалеть, что так много
времени, так много лет своей жизни растратили попусту, которые
вам не дали ничего. Просто буксовали на месте, как автомобиль на
льду, хотя рядом был ящик с песком, только вы его не видели и
дальше нажимали на акселератор своей машины, чтобы только
тронулись вперёд. Однако тщетно. Машина двигалась не вперёд, а
понемногу всё сползала назад. Поэтому не будьте такими слепыми
и оглянитесь вокруг, нет ли вокруг, чтобы вам что-либо помогло
тронуться вперёд.
Ваша нынешняя точка зрения на пустое препровождение своего
времени для вас полностью приемлема, ибо другого его
препровождения вы и не представляете. Вы учитесь у своих
родителей, у друзей, у окружения. Однако не задумываетесь, что и
они могут не осознавать, что такое времяпрепровождение не
является осмысленным. И именно вы можете стать теми, которые
перерубите этот злополучный Гордиев узел. Вы можете стать теми,
которые начнёте время оценивать не в смысле количественном, а
качественном. Не сколько сделали, а как сделали за то же время.
Если за то же самое время вы старались поступать на благо
совокупности, с высоким личным мотивом, это значит, что время
зря не тратили.
Однако если в мыслях всё время господствует только мотив
корысти – работу выполняю только для того, что за неё мне платят
– то всё рабочее время является не чем иным, как его
растрачиванием. Это только изнуряющая и мучающая барщина
для вашей души и разума. А именно ваш мотив и предопределяет
вашу точку зрения и на работу, и на досуг: является ли он только
растрачиванием
времени,
или
осмысленным
собственным
развитием.
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Любое препровождение свободного времени, если в нём
господствует алкоголь, является не только растрачивание времени,
не важно, что в это время вам весело, но тем самым ещё и большее
мучение вашего более высокого и духовного я в неволе. Это вам
доказывает плохое самочувствие и вас самих на следующее утро,
моральное
беспокойство
из-за
каких-либо
совершённых
необдуманных действий, желание, чтобы этого и вовсе бы не было.
Это показывает, что ваши действия были на столько
подавляющими ваше внутреннее и настоящее я, что сейчас даже и
ваше низкое и животное я чувствует не удовольствие, которое
ощущало вчера, а горечь и тревогу. Это свидетельствует, что, как
только прекратилось действие внешних наркотизирующих веществ
на ваш мозг, приподнятое состояние исчезло, а высокие колебания
вашего сознания совсем разбалансированы, и вы чувствуете не
приподнятость, а внутренний упадок. Это показывает, что ваше
так проведённое время было растрачено, не зависимо от даже и
очень приподнятого настроения тогда, когда так проводили время.
И совершенно противоположное чувство после осмысленно
проведённого времени. Вы чувствуете внутреннее состояние
радости. Оно ни в коем случае не вызывает какого-либо
беспокойства или разочарования, страдания или сожаления из-за
проведённого таким образом досуга. Нет никаких упрёков себе или
другим. Имеется внутреннее чувство блаженства из-за того, что то
время принесло новые ощущения, которые душе дают радость и
блаженство. И хочется это мгновение ещё больше продлить,
повторить, даже в более глубокой форме. Блаженство приходит
потому, что душа чувствует прекрасные колебания испытанных
мгновений и она жаждет их продлить. Душа испытывает
ощущение лёгкости и приподнятости. Она желает ещё больше
испытать такое чувство полноты, чтобы ещё больше могла
раскрыться своим ростом.
Такое ощущение имеется от того, что душа опознаёт ей
передаваемые колебания Отцова духа, распространяемые для неё
через ваш разум, и она точно так же воспроизводит в своей
памяти испытанные во время досуга точно такие же колебания в
вашем разуме. Поэтому для неё словно продлевается состояние
блаженства сейчас, и она жаждет испытать дополнительные
ощущения, которые ей дали бы такое же самое состояние
блаженства, только ещё большей интенсивности.
И ощущаемые душой и испытываемые такие высокочастотные
колебания её не только облагораживают и делают более
чувствительной, но также укрепляют и развивают. Поэтому после
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такого осмысленно проведённого досуга она чувствует себя
окрепшей по сравнению с состоянием до мгновения проведения
этого досуга. Она благодарна за мгновения испытанные во время
досуга. И за них благодарит Отца, ибо именно такой была Его воля,
чтобы душа почувствовала эти осмысленные Отцовы колебания
испытанные во время досуга. Это и показывает, что впечатления о
мгновениях досуга соответствовали высокой частоте Отцовых
колебаний, поэтому они и были обучающими душу. Эти испытания
были высвобождающими более высокое собственное я, а не ещё
больше порабощающие в тисках господства своего низкого и
животного я.
И оценивая осмысление мгновений своей жизни вы всегда
обладаете безошибочным мерилом – связью своей души с Отцовым
духом, пребывающим внутри вас. И как только по поводу какоголибо своего жизненного эпизода, глубоко в своей душе, ощущаете
блаженное удовлетворение, из-за одного или другого мгновения
жизни, из-за одного или другого выполненного действия, это
показывает, что ваше прожитое мгновение, выполненное действие,
для вашей души было её развивающим, а тем самым и
осмысленным для вашего более высокого я, для вашего настоящего,
не животного я.
И чем больше и чаще вы будете общаться с Отцом, тем лучше
станете не только оценивать осмысленность времени своей жизни,
но всё лучше станете понимать, как же больше не растрачивать
времени для удовлетворения количественных интересов, а начать
стремиться к воплощению качественных мгновений жизни. И ваша
способность отличать количественные мгновения жизни от
качественных показывает ваш духовный шаг. И он всегда будет
крепнуть, если им будете шагать. Любой шаг – как материальный,
так и духовный – крепнет только им шагая.
И не пройдёт много времени, когда вы сознательно поймёте, что
такая качественная ваша жизнь только и может быть вашей
настоящей жизнью. Только она благословит вашу душу, и
освобождает вас от материальных страданий и тревожных
мгновений.
Поэтому
снова
вернуться
к
мгновениям
количественной жизни вы больше не желаете за любые
материальные богатства мира.
Даже и имеющиеся, и далее зарабатываемые материальные
богатства, сейчас уже понимаете, как использовать на благо
совокупности и тем самым их превратить в качественные и
духовные богатства в материальной форме. И всё это вы способны
сделать только потому, что позволили своей душе освободиться от
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господства вашего низкого человеческого и животного я, чтобы она
могла свободно расти и превращаться в вашего настоящего и более
высокого я, подаренного Отцом в форме дара вашей личности, со
всем своим потенциалом в течении всей вечности, который уже и
смог отличить пустую растрату времени от осмысленных
жизненных мгновений.
140. Расширяйте своё понятие о творении
Ваши современные знания обо мне и творении очень расходятся с
истиной. Поэтому я вам хочу объяснить, что моя вселенная, та
часть творения, которую создавал я в содружестве со своей
Партнёршей, о которой вы даже не слышали, Вселенским
Материнским Духом, составляет только одну вселенную из семисот
тысяч таких вселенных. Вы вообще путаете множество
астрономических терминов, утверждая, что существует только
одна вселенная. Однако вы ничего не знаете о жизни во вселенных,
поэтому вы и не можете их каким-либо образом разделять.
Вселенные создаются из энергии. Они не случайны в космосе,
который тоже создаётся. Вы ничего не знаете о манипуляторах
энергии, таких созданиях, которые мне помогали и помогают
поддерживать энергетический баланс в нашей вселенной. Поэтому
сейчас я вам представлю больше знаний о физической структуре
вселенной.
Всё творение имеет руководство своих меньших сегментов. Вы не
должны думать, что только у вас имеются руководители
государств. Космическое творение точно так же прекрасно
управляемо, как прекрасно и выглядит, когда ваши глаза видят
очень маленькую часть в ночном небе, когда нет завесы облаков.
Однако вы ничего не видите из обилия тех планет, которые
предназначены для прекрасного управления всем этим небосводом.
Эти планеты не являются сияющими звёздами, поэтому вашим
взглядом увидеть их просто невозможно. Но вы должны осознать,
что если уже ваша такая отсталая своим мышлением планета имеет
управление, то Божье творение тем более должно иметь
управление. Вы не должны думать, что Бог таков, который не
создаёт больше миров, и совершенных миров. А для кого Ему тогда
их создавать, если в них не жили бы и другие формы жизни чем
ваша жизнь? Поэтому та форма жизни тоже должна обладать
деятельностью, соответствующей их уровню, их способностям.
Поэтому и миры должны быть соответствующего уровня, чтобы та
форма жизни могла применить свои соответствующие способности.
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Когда вы наблюдаете и анализируете результаты своей
деятельности и саму деятельность, тогда вы можете осознать, хотя
и малой частью, что ваша деятельность находится очень далеко от
той деятельности, которая была бы таковой, каковой вы хотели бы,
если были бы чудотворцем, способным всё выполнить во мгновение
ока. И не только выполнить очень быстро, но сделать такое дело, о
котором можете только мечтать, ибо такую вещь ещё никто не
создал. Например, вы хотели бы летать в другие миры, общаться с
другими живыми организмами в тех мирах, ибо и сейчас вы ищете
различных доказательств, что существует жизнь на других
планетах, что кто-то прилетает в ваш мир. Вы хотели бы увидеть
своих друзей и близких, которые живут вдали от вас, чтобы узнать,
как ныне у них дела. Вы хотели бы, чтобы ваши труды были
облегчены такими средствами, которые помогли их выполнить во
мгновение ока и отлично. Вы хотели бы никогда не болеть, а
заболев выздороветь сразу, чтобы не пришлось вашему телу
испытать болей и страданий. И такие средства действительно
существуют, только вы ещё не можете их освоить, ибо ваши
методы управления энергией по сути очень грубы и примитивны.
Однако существуют такие создания, которые управляют энергией в
совершенстве и то, о чём вы мечтаете, является обыкновенной
ареной их деятельности. Вы такое освоение энергии, будучи в
материальной форме, достичь не можете. Ибо это самая
первоначальная форма жизни, которая управлять энергией не
способна. Она способна только её очень малой частью попытаться
преобразовать из одной формы в другую. Но и то перед этим
должна развить свой духовный уровень, ибо иначе даже очень
примитивное преобразование энергии из одной формы в другую
может вас самих как физических организмов уничтожить.
Ныне вы пытаетесь использовать энергию для одного только
уничтожения других. Вам было разрешено, преждевременно, в
качестве эксперимента, открыть ядерную энергию расщепления
атома. Однако даже и такую очень опасную реакцию для ваших
физических тел вы в первую очередь использовали не для
удовлетворения своих потребностей, а для создания оружия. Ваш
уровень духовного отставания диктует корыстные решения даже
осваивая одни или другие методы энергии. Тем самым те группы
или
государства,
достигшие
хотя
бы
незначительного
преимущества в этой области, сразу же пытаются диктовать свои
условия
меньше
продвинувшимся
краям,
чтобы
достичь
удовлетворения своих интересов общаясь с менее развитыми
краями.
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Это не является принципом действия всеобщего закона Отцовой
любви. Так вы не можете, даже экономически, развивать планету,
ибо вы вместо того, чтобы дождаться нашей помощи решая
различные проблемы освоения энергии более высокого уровня,
ныне помощи не дождётесь, ибо она остановлена, чтобы вы не
находили новых методов освоения энергии, которые предоставили
бы вам возможность посетить другие планеты с жизнью, не
откроете, чтобы и их не употребили бы для целей уничтожения.
Ваша планета является не только экспериментальной, какой
обычно бывает каждая десятая населённая людьми планета, но
вдобавок она была более двухсот тысяч лет изолирована от
контуров межпланетной связи и контуров связи местной системы.
Поэтому только в качестве эксперимента вам было разрешено
узнать метод получения ядерной энергии. Однако сейчас мы
видим, что этот метод был вам дан слишком рано. Столько времени
планета пребывавшая в духовной изоляции даже и имея высокий
уровень материальной цивилизации, ничем не отличается от
ребёнка, который играет со спичками на большом стогу сена.
Однако в творении вы не одни. И не все находятся только в
первоначальном этапе своего духовного развития. Поэтому вы в
действительности должны знать, что существуют множество других
мест творения и миров, где свои самые смелые нынешние мечты
сможете претворить в жизнь. Нет ни одной вашей мысли, даже
ныне самой фантастической, которой вы позднее не смогли бы
реализовать в действительности. Фантазия является не более того,
как только ваша мысль опередившая как время, так место. Но она
является настоящей частицей действительности. Только частицей
не этого мира, ибо творение имеет множество мест, множество
миров, в которых вы и сможете претворить в жизнь то, что ваш
разум ныне посчитал бы чудом и фантастикой.
Так как во главе всех миров стоят свои духовные руководители, то
само собой должно быть понятно, что эти руководители должны
быть более развитыми чем рядовые жители этого мира, чтобы
могли им дать руководство соответствующее их уровню. А такой
уровень дать способны только такие руководители, которые сами
достигли более высокого уровня. В противном случае не было бы
роста. Поэтому вас ожидает, после воскресения из смертного сна
физического тела, и когда получите новую свою форму, форму
души, которая не будет содержать материального тела,
теоретическая и практическая ваша подготовка во множестве
миров-университетов, чтобы достигнув Центр всего творения – Рай
– вы были бы совершенно подготовлены не только управлять
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различными сегментами физического творения, использовать
такие сорта энергии, о которых сейчас вы не имеете каких-либо
известий, но также и служить самым малым созданиям творения,
людям, какими ныне являетесь и сами. И служить точно с той же
самой Отцовой любовью, какую может чувствовать к вам и эти
самые малые из всех созданий творения.
Физическое творение является таким огромным, что его Отец
разделил на множество различных сегментов. И каждый такой
сегмент
с
другими
подобными
сегментами
образует
соответствующую категорию с точки зрения управления. Поэтому
вы и не знаете, что таких вселенных, как моя, имеются семьсот
тысяч. И они обеспечены энергией, чтобы могли нормально
функционировать. Однако и моя вселенная содержит меньшие
сегменты, точно так, как она сама является одним из сегментов
ещё больших единиц во всём творении. И всё это поделено потому,
что
из
физического
источника
энергии
–
Рая
–
распространяющаяся энергия является очень мощной. Поэтому её
необходимо уменьшить, чтобы можно было приспособить для более
низких образований. И чем дальше от Рая в космическое
пространство, тем более мелкие образования должны получить всё
меньшее или более слабое проявление этой самой энергии. Это
сделать необходимо, чтобы самая низкая форма жизни –
материальная жизнь – не была уничтожена. Вы уже сейчас
понимаете, как опасна для вашей материальной жизни атомнаяядерная энергия.
Также, как энергия, распространяющаяся из Рая, всё понижается
до самого нижнего уровня вашего солнца, так подобными, только
многократно более сложными, ступенями понижается духовное
Отцово проявление, переходя на всё уменьшающиеся сегменты
творения, пока достигаются такие планеты, которые населены
материальной жизнью, которая начало получает из жизненной
плазмы и благодаря методу эволюции развивается до человека,
способного стать Отцовым сыном или дочерью и после физической
смерти материального тела испытать воскресение с собственным я,
пребывавшем в том материальном теле, и далее продолжать своё
духовное восхождение в Рай к Отцу в форме души, а ещё позднее в
форме духа.
И весь этот путь роста пролегает через более высокие миры,
которые все находятся в космическом пространстве, но не как
отдельные и изолированные единицы, а как соединённые в
соответствующие и более высокие образования, по пути в центр
творения.
И
для
всех
этих
образований
обеспечено
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соответствующее
количество
энергии,
соответствующие
управляющие и распорядители ею, а также и соответствующая
структура управления и создания обеспечивающие это управление.
И когда вы шагаете от самого низкого уровня творения в самый
его центр, даже к Отцу, вы должны быть уверены, что
становящийся всё красивее каждый новый вами освоенный мир
вам намекает, что и дальше так шагая, красота будет возрастать.
Поэтому соответственно и их управление и эти живые и реальные
духовные личности, обеспечивающие управление этими всё
красивее становящимися мирами, тоже будут красивее, и своей
глубиной мудрости тоже будут расти.
Я известен вам под именем Иисус Христос. Однако настоящий мой
духовный статус есть статус Сына Создателя. Я уже объяснял,
ранее, что меня сотворили Бог Отец и Бог Сын, которого некоторые
из вас спутали с моим лицом. Бог Сын всегда есть как Лицо, как
Второе Лицо Райской Троицы, в Раю. Он никогда из Рая лично не
убывает. Но он имеет своих представителей в других сегментах
творения. И такие Отцовы Сыны, как и моя категория,
представляют и его.
А вы шагаете как раз к Отцу в Раю. И вы не можете как-либо
достичь Отца, перед этим не осознав, кто таков есть Вечный Сын,
именно этот самый Бог Сын. Но вы не сможете его осознать, пока
не осознаете, и ещё за миллиарды лет до его осознания, кто таков
есть я. Вы никоим образом, ни один, не сможете оставить границы
моей локальной вселенной, пока не осознаете меня, и пока не
предстанете передо мной в форме духа. Уже не души, а в форме
вечного духа, с тем самым собственным я, который сегодня и
начинает это путешествие к Отцу в вечность в моей локальной
вселенной, в самой первоначальной вселенной, в которой и
происходит ваша проверка. Сначала в форме человеческого
материального создания, имеющего свободную волю, тогда, если
уверуете, после воскресения, в форме души. И только закончив всю
проверку в форме души, вы в моей вселенной станете вечным
духом. И я вас лично сопровожу дальше и в карьеру более высокой
вселенной.
В
дальнейший
этап
учёбы.
Только
намного
продолжительнее чем вы провели в моей вселенной. Вы
отправитесь в меньшие сектора сверхвселенной. А после освоения
их уроков подниметесь в большие сектора. Из них попадёте в
сверхвселенную. В самый центр галактики Млечного Пути. Но
после такой интенсивной учёбы вы отправитесь ещё дальше – в
божественную вселенную, в центральную вселенную.
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И все эти образования творения имеют материальные миры
дивной красоты. Хотя ваше духовное развитие будет всё расти и
углубляться, но вы всё время будете жить и действовать в
материальных мирах. Астрономам они не видны. Но все эти миры
прекрасно обеспечены нужной энергией и прекрасными
руководителями и духовными учителями, которые и преподадут
вам духовные учения более высокого уровня. И всё это будет
происходить в реальных материальных мирах, которые и
составляют часть физической энергии творения, превращённой в
эти невидимые вашим астрономам, и поэтому ничего о них не
знающим, миры будущей вашей жизни и учёбы.
И только путешествуя сами по всему творению, и всё более его
познавая, увидите, как мало о нём знают ваши астрономы, и как
много из-за этого они делают ошибочных выводов. Хотя надо
сказать и о них добрые слова только за то, что они прилагают
много усилий, чтобы найти другие миры. Однако настойчивости
недостаточно. Для этого необходимо уверование в Отца и
глубинное и разностороннее осознание физического творения.
141. Мои учения ведут к любви и истине и указывают
направление на выживание
Моё учение для вас не является принудительным, не таким,
которое обязательно должно быть претворено в жизнь для того,
чтобы могли свою жизнь улучшить. Моё учение предназначено для
того, чтобы вы вообще выжили как своё тождество после
воскресения. Моё учение связано с вашей будущей жизнью,
которая начнётся после воскресения. Нынешняя ваша жизнь
разворочена и спутана настолько, что вы даже не воспринимаете,
насколько утонули в болоте материализма. Для этого понадобятся
усилия не одного поколения, чтобы всю эту материалистическую
топь могли бы, поколение за поколением, последовательно и с
Отцовой любовью, чистить ваши потомки. И только тогда ваша
жизнь улучшится. Однако до такого улучшения ждут огромные
встряски, большие физические страдания и утраты. Однако ваше
выживание зависит от того, начнёте ли вы руководствоваться
моим настоящим учением, которое остаётся таким же, как и две
тысячи лет тому назад – Отцовство Бога и братство людей, и даже,
как расширил мой нынешний апостол, братство всего творения.
Практическое применение этого моего учения не сможет изменить
жизнь в нынешней форме настолько, чтобы она стала настоящей и
истинной всем и сразу. Только тот, который превратит моё учение
в свой собственный принцип жизни, а Отца, найдя внутри себя,
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превратит в краеугольный камень, на котором крепко станет сам,
такой Отцов сын почувствует смысл своей жизни, и от этого
больше не будет испытывать такой боли и страдания из-за
несправедливости и обиды, которую чувствует теперь.
Однако ни боль, ни обида не исчезнет для других. Из-за этого и на
уверовавшего человека будет действовать внутренняя боль и
страдание из-за другими испытываемой несправедливости и
обиды. Тогда отзывчивость будет направлена уже не вовнутрь
своего я и желание улучшить жизнь только себе, но этот взгляд
будет направлен наружу, на других своих братьев и сестёр в духе,
которые ныне страдают.
И только тогда придёт внутреннее осознание, что одному изменить
окружение для других невозможно, ибо всё творение является
одной Отцовой семьёй. И если страдает хотя бы один член этой
семьи, то страдает и вся любящая семья. Поэтому братство
охватывает распространение любви и служения. И только тогда вы
начнёте осознавать, когда станете моё учение применять, что вы
не можете остаться в стороне от боли и страданий других, когда
сами ни боли, ни страдания больше не испытываете, ибо открыли
Источник Спокойствия – Отца – внутри себя. И Он успокаивает
вас. Но тем самым Он и ведёт вас, чтобы и другим, ещё
страдающим и испытывающим несправедливость, помогли тоже
открыть Отца в себе, чтобы и они начали испытывать покой
внутри себя, чтобы их боль и страдание было растворено в
найденной и испытываемой Отцовой любви.
Однако это только одна сфера деятельности такого брата в духе.
Моё учение, хотя и полно любви и милосердия каждому из вас,
также оно имеет заряд духовного воздействия, который заставит
вас взяться за мудрые средства, чтобы помочь другим, тем самым
просвещая и тех, которые полны несправедливости и обмана,
которые обижают своих братьев и сестёр в духе, не способных
противопоставить какие-либо другие действия, только внутреннее
страдание, внутреннюю тревогу, внутреннюю боль и внутреннее
съёживание, когда утрачивается всякая человечность как со
стороны одних, так и со стороны других. Братья и сёстры в духе
становятся ненавидящими друг друга врагами. Только одни крепки
своим богатством и положением, поэтому диктуют свои условия,
как жить другим, которые находятся в зависимости в
материальном смысле и поэтому не способны жить так, как бы они
хотели. Другие слабы и бедны своим положением, из-за этого
вынуждены подчиниться воле первых, от своей воли и вовсе
отказываясь и постепенно забывая как жить свободной волей,
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когда все решения принимаются вместо них теми сильными.
Беднягам остаётся только исполнять то, что им указано. Стеснение
свободной воли начинает вредить росту характера личности.
Они начинают не только отклоняться от пути света и
нравственности, но ещё больше съёживаются не видя выхода из
создавшегося положения, ибо видят, что на другой работе
происходит точно то же самое и нигде лучших условий не получит,
поэтому грусть превращается в долгосрочную неудовлетворённость
всей такой жизнью.
И только моё учение поможет всем братьям и сёстрам в духе
распрямиться как достойным смертным, которые, даже будучи
небогатыми, станут расти стройными и красивыми деревьями,
чтобы другим предоставить тень в жаркий день и затишье да
укрытие в день ненастный. Те, которые начнут руководствоваться
моими учениями, станут не только сами меняться, ибо почувствуют
внутри себя, как их ведёт и укрепляет Отец, почувствуют мою
поддержку, почувствуют поддержку моей Партнёрши, Вселенского
Материнского Духа, почувствуют поддержку ангелов но и сами
почувствуют внутренний стимул действовать каждый на своей
работе, каждый в своей жизни, и действовать так, что даже и
самые сильные и богатые заметят их деятельность и потеряют дар
речи от такой смелой их деятельности даже и внутри их
собственной компании, даже и там, где до сих пор властителями
считали они себя.
И эта деятельность распрямившихся братьев и сестёр в духе будет
не восстание, не сопротивление, а любовь и истина. Любовь и
истина будет внедряться в том окружении, где будут работать
пробудившиеся братья и сёстры в духе. Они будут внедрять Отцову
любовь и истину не для того, чтобы хотели прослыть борцами за
любовь и истину, а просто они не смогут жить иначе. Это будет их
образ жизни, который и будет отличаться как от их
предшествующей жизни, полной тревоги и страха, так и от жизни
ещё не пробудившихся братьев и сестёр в духе. Именно сами эти
колебания любви будут распространяться из таких живых и
действующих в любви и истине людей в окружение. И другие люди
это почувствуют. Как сотрудники, так и их работодатели. И этим
будет не к чему придраться, ибо и они будут удивлены таким
изменением своих наёмных работников. И они увидят, что это
изменение какое-то непонятное, не просто прикидочное, а такое,
которое даёт им мощи и сил изнутри так жить и не бояться. Эти
колебания повышенных частот на одних будут действовать
успокаивающе, других будут раздражать, однако будучи даже и
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раздражёнными, они не будут знать как реагировать, чтобы
успокоиться. Всё больше и больше людей будут искать
заступничества у пробудившихся к любви и истине братьев и
сестёр в духе. И дождутся их помощи, ибо и Отец, и я будем
действовать через них, даже так, как ныне действуем через вашего
брата в духе, который уже много времени записывает эти мои
учения, чтобы вы могли увидеть свет на своём пути к любви и
истине.
Вы должны осознать, что мы вас не ведём к нам принуждением
или приказаниями. Отец и я только приглашаем, и всё побуждаем,
не бояться шагать в нашу сторону. Мы вам предоставляем
огромную поддержку. Только не оттолкните её, а примите. Наша
вся деятельность предназначена предоставлению помощи, а не
возведению затрудняющих препятствий, чтобы вам было труднее к
нам пробраться. Всё мы вам и подготовили и предоставили, только
пользуйтесь всеми средствами. Любовь и истина уже Отцом
предоставлена, и мною поддержана, внутри вас самих.
Вот те, которые откроют Отца внутри себя, те откроют и любовь, и
истину. И только потому, что её будут и видеть, и чувствовать,
смогут и другим раздавать и помочь её увидеть. И для них это
будет настолько очевидно, настолько истинно, что другим, не
видящим ни любви, ни истины внутри себя, покажется очень
странным, что они это могут не только видеть и чувствовать, но не
бояться её распространять другим. И всем. И с одной только
любовью, без какого-либо обмана, без какого-либо корыстного
расчёта.
Они увидят пробудившихся своих братьев и сестёр в духе, идущих
не оглядываясь, где ставить ногу в темноте, а смело и прямо, будто
кто-то невидимый освещает дорогу. Именно та твёрдость шага и
отсутствие растерянности и прельстит других, которые никак не
смогут понять, откуда такая уверенность, когда ещё только вчера и
они были стеснены и растеряны, злы и недовольны, а сегодня
полны твёрдости и спокойствия, решительности и желания шагать
тем самым путём, которого вчера даже не представляли, что
вообще существует. И они будут шагать этим путём уже не на благо
своего корыстного я, а на благо своего более высокого и
божественного я, помогая другим. Всем. Даже и вчера ещё так
неприятным своим работодателям.
Это – жизнь в колебаниях самосохранения, выживания
собственного я в вечности. Это – жизнь не сегодняшнего дня, а
завтрашнего, даже и вечности. Но проживаема она сегодня. И она
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созидает намного лучшую жизнь для будущих поколений. Не для
этого поколения, а для будущих поколений, когда таких
пробудившихся братьев и сестёр в духе будет намного больше. И
моё учение предназначено для того, чтобы вы, каждый, могли
лично самоопределиться и начать жизнь с Отцом, пребывающим
внутри вас, и тем самым скорее открыть Его внутри себя, чтобы
были уверенны по поводу собственного выживания. Уже сейчас
были уверены в собственном самосохранении. И жили бы свою
жизнь не в горе и нищете, а достойно, как и подобает Отцову сыну
или дочери. Вам не подобает жить растерянную, съёженную, и
неосознанную жизнь. Этот путь не для Отцова сына или дочери.
Моё учение вас зовёт проснуться, оглядеться, и увидеть
направление пути в личное самосохранение через уверование и
открытие внутри себя Отца. Однако мои учения не являются
уверованием и открытием Отца внутри вас самих. Это вы должны
сделать сами, каждый лично. Этого за вас сделать я не могу. Только
вы, каждый, решаете, хотите ли испытать самосохранение после
материальной смерти вашего тела, или для вас достаточно уже этой
жизни.
Если вы устали и разочаровались нынешней жизнью, то я вам и
предлагаю направление настоящей и полной блаженства жизни к
Отцу, пребывающему внутри каждого из вас. Если же вас такие
горизонты блаженства, начинающиеся внутри вас самих, не
прельщают, тогда мои учения вас не взволнуют и вы не изберёте
самосохранение. Поэтому Отец ваше свободной волей принятое
решение – отказаться от самосохранения – удовлетворит, как бы
больно Ему ни было своему сыну или дочери не предоставить
воскрешения, чтобы и дальше живого сына или дочь вести к себе.
Попробуйте поставить себя на место Отца, когда ваши любимые
дети не хотят остаться живыми вместе с вами и лучше выбирают
смерть по своему недопониманию, а не жизнь, которую вы в силах
им предоставить. И когда таких Отцовых сыновей и дочерей
множество. Попробуйте представить себе, какое огорчение
вызывают те Его дети, которые сознательно и свободным
волеизъявлением самоопределяются дальше не шагать путём
вечности.
Поэтому мои учения предназначены для вас, каждого, чтобы
свободной волей вы приняли мудрое решение. Это не обязательное
учение, как и ваше решение не обязательно только такое, чтобы
были обязаны самоопределиться на одно только своё личное
выживание. Моё учение предназначено, чтобы открыли внутри
себя Отца, испытали Его любовь, а тогда ваше решение, свободной
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волей, будет действительно твёрдым и всегда, при любых
обстоятельствах только за самосохранение. Однако таковым оно
будет не из-за моего учения, а из-за того, что внутри себя
испытываете блаженство Отцовой любви, и её хотите испытывать
всё больше и больше. И испытание такого блаженства вас,
каждого, ведёт всё ближе и ближе к Отцу. И ваша
раскрывающаяся душа начинает чувствовать такое неумолимое
желание слиться с Отцом, что о каком-либо отказе от выживания и
упоминать уже не стоит. Любые, даже самые незначительные,
сомнения, растворились в глубокой и живой связи с Отцом и
прекрасном и всеобъемлющем опыте Отцовой любви.
142. Создавайте новую жизнь и лелейте её только совместно
с Отцом
Когда я жил на вашей планете две тысячи лет тому назад, тогда
ничего не знал о воскресении, пока сам не установил живой связи
с Отцом. До того времени меня всё мучил вопрос, что происходит,
когда человек умирает? Для чего нужна такая кончина
человеческой жизни? Почему любимые люди должны умирать?
Почему Бог, которого все называли Иагве, не может пощадить, и
продлить жизнь? Какая жизнь обладает ценностью – полная
богатством или верой?
И только после установления живого общения с духом Отца,
который проживал и в моём разуме, как теперь проживает и в
вашем, я начал получать пояснения. И только тогда, понемногу,
стал осознавать, что Отец и предусмотрел воскресение по любви,
чтобы мы здесь не задерживались долго, ибо этот блик
материальной жизни есть одно только начало начал. Его вполне
достаточно, чтобы каждый самоопределился, желает ли идти к
Отцу, достигнуто ли уверование такого уровня, что это желание
идти к Отцу начинает менять жизненные шаги этого человека и
его решения так, что он становится лучше, милосерднее и
справедливее к другим. И такое уверование позволяет тому
человеку ощутить большую силу внутри самого себя. И воздействие
той внутренней силы расширяет осознание окружения самого
человека и усиливает его знание, что эта жизнь не единственна,
что материальная телесная смерть в действительности не является
окончанием. И это чувство всё растёт и углубляется, что после
смерти ждёт другая жизнь, что ждёт выживание.
Очень важным жизненным аспектом является воспитание
младенцев и детей, основанное на колебаниях Отцовой любви, а не
вашей корыстной и собственнической любви к своему ребёнку, как
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к вещи, а не как к человеку-личности, обладающей свободной
волей от Отца. Точно такой же, какой обладаете и вы родители. Вы
не должны считать своего младенца, которого держите на руках,
которого кормите грудью, своей собственностью. Вы держите на
руках, вы кормите грудью, только что рождённого, Отцова сына
или дочь. Точно такого же, какими являетесь и сами. Вы ничем не
отличаетесь, за исключением того, что между вами вклинились те
годы, разделяющие ваше рождение и рождение этого Отцова дитя,
и тот опыт, который вы уже накопили. Однако это слишком
короткий блик, чтобы действительно мог бы превратить вас в
других. Этот интервал времени очень быстро пройдёт и опыт
ребёнка превзойдёт и ваш опыт, если этому вы будете
способствовать всей своей душой.
Поэтому вы, отец и мать, ещё ожидая младенца, должны свою
любовь к Отцу и всему окружению почувствовать внутри самих
себя. А её почувствовать можете только тогда, когда Отца откроете
внутри себя. Поэтому только открыв Отца вы уже будете ожидать
младенца объятые колебаниями Отцовой любви и эти самые
колебания от Отца испытывая каждый внутри себя. Ещё
счастливее те родители, которые даже перед встречей друг с
другом и перед бракосочетанием уже открыли Отца внутри себя.
Тогда их взаимная любовь от начала самой встречи обладала
неразрушимым звеном – живой Отцовой любовью, испытываемой
внутри их обоих друг другу. И такая пара действительно сочетается
браком ведомая Отцовой любовью, а не материальным расчётом
или ведомая половым влечением друг к другу. И именно такая пара
уже создавая нового младенца, создаёт его с Отцом, приглашая
колебаниями
своей
любви
Отца,
участвовать
в
таком
созидательном действии нового Отцова дитя как совместного
создателя. И они чувствуют такую дополнительную жизненную
энергию, распространяющуюся от Отца, во время самой половой
связи любви, в которой в действительности и участвует сам Отец, с
любовью приглашённый будущими родителями младенца. И это
является залогом того, что развитие нового Отцова сына или
дочери с самого первого мгновения будет происходить гладко и без
компликаций. И младенец родится здоровым, крепким и
жизнеспособным.
И именно это определяется колебаниями любви родителей,
приходящими от Отца через Его дух, Настройщика Мысли,
непрерывное
распространение
как
друг
другу,
так
развивающемуся в материнской утробе эмбриону, как всему
окружающему, так и самому Отцу, всему творению. И всё творение
точно также бережёт и опекает такой новый плод, чтобы он
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родился, как новый член всего творения. Физический член,
который позднее, благодаря воспитанию своих родителей, станет
сознательным духовным членом, хотя ещё и продолжит
пребывание в материальном облике.
Мать, после рождения младенца, не должна бы разлучаться с
младенцем. Отец тоже должен стараться быть рядом с ним на
сколько это возможно, в зависимости от условий, как можно
больше. Ибо вы должны знать, что младенца кормит не только
молоко матери, которое она даёт с любовью, но и колебания любви
отца, живые и настоящие. Поэтому, в первую очередь, от чего отец
должен отказаться, после рождения младенца, это от любых
алкогольных напитков и употребления табака, уже не говоря о
более сильных наркотических средствах. Все эти дурманящие
вещества, а в действительности подавляющие деятельность мозга,
очень сильно понижают внутренние энергетические колебания
отца и это тоже подавляет энергетические колебания младенца,
более высокие подавляются более низкими. А это особенно важно,
ибо чем ниже колебания в таком нежном организме, тем более он
будет склонен к заболеваниям, даже самым незначительным.
Вот почему обязательно и отцово участие, начиная с рождения и
оканчивая воспитанием, чтобы он колебания своей любви смог
передать как матери, так и младенцу, и этим непосредственно
способствовал бы рождению здорового младенца, с возможно
меньшими родовыми болями, и даже совсем без боли.
Это зависит от степени уверования матери и отца. И, даже сейчас,
уверовавшая мать может рожать без физической боли, когда
колебания Отцовой любви и преданность Ему всю физическую боль
полностью
впитывают
и
растворяют.
А
этому
может
способствовать и муж-отец.
Только что рождённому младенцу самая прекрасная диета это
материнская любовь и тепло, как и отцовы колебания любви. И
материнское молоко содержит не только питательные вещества, но
также и соответствующий вкус. И чем больше в нём колебаний
Отцовой любви, тем приятнее на вкус материнское молоко. Однако
этот вкус вы можете испортить, если вы сами не чувствуете
Отцовой любви и будете питаться такой пищей, которая требует
смерти другого организма. Поэтому даже и ваши колебания любви,
распространяющиеся изнутри, не дадут приятного вкуса
материнскому
молоку,
если
её
пища
будет
животного
происхождения. Тем более, что такая пища вредна и организму
самой матери.

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

345

Именно поэтому очень важно уверование, молитва, и живая связь
с Отцом, чтобы вы стали на всё смотреть как на систему. Более
того, вы должны бы понять, что эта система действительно
действует
опираясь
на
общий
закон
причины-действияпоследствия, и вы это ни изменить, ни упразднить не можете.
Никто его действия упразднить или остановить не может за
исключением
Создателей.
Однако
их
такое
самовольное
вмешательство тоже возымело бы последствия для всего творения.
И только рождённые от духа, только сами почувствовав живую
Отцову любовь ко всему окружению, вы больше не сможете и далее
спокойно употреблять такую пищу, которая требует жизни другого
существа. Поэтому ваша пища будет заменена на растительную, а
тем самым и на более здоровую. Только растительную пищу вы
должны употреблять разнообразную. Только так вы будете
поддерживать свой организм здоровым. Поэтому старайтесь есть
сырые, не варёные овощи, сырые плоды, орехи, крупу размочите.
Чтобы стала мягче, можете её растереть и запарить горячей водой,
а тогда подержите, чтобы набухла. Не бойтесь сырой и не вареной
пищи. Только в ней имеются все витамины так необходимые
вашему организму. И они все попадут и в материнское молоко,
чтобы все они достались и организму младенца. И витамины, и
минералы. Употребляйте морскую соль и пейте простую воду. И
только с любовью к Отцу вы и сможете так питаться.
Знайте, вы своё питание так исказили, так расширили, что сами
растерялись. Что вам надо, уже не знаете совсем. Даже и те,
которые пробуете для других устанавливать направления питания.
А вам, каждому, нужно очень немного и очень простой, но живой,
сырой, не варёной, не печёной, не тушёной пищи.
Однако Отец кормит не только материальной пищей. Он кормит
вас своей любовью. Поэтому всегда перед едой помолитесь и этой
своей молитвой вы и отворитесь Ему, чтобы почувствовали
питание энергетических колебаний Его любви. Всё это почувствует
и младенец, как из материнского молока, так и из вас
распространяющихся колебаний Отцовой любви. И вы сами будете
удивляться, что он растёт крепким и здоровым. Более того. Растёт
будто бы сам собой, вас совершенно не беспокоя своим плачем, ибо
он сам очень рано станет самостоятельным и сам попросит есть.
Вы, матери, очень скоро заметите его просьбу. Но это не будет
плачь. Это будет стремление к вашей груди, это будет стремление к
вам. Вы с ним будете общаться всё время и будете чувствовать его
колебания. И свои будете передавать. И такая двухсторонняя
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невидимая связь, но живая связь, позволит вам очень скоро друг
друга понять очень хорошо и очень тонко.
143. Ребёнок и вы
Младенцу нужны колебания любви, а не только материнская пища.
Поэтому его кормите ими непрерывно. И общайтесь, и играйте, и
разговаривайте с ним как себе равным. Об этом я уже вам
объяснял ранее. Сейчас я вам хотел бы немного объяснить о
воспитании подросшего ребёнка, о ребёнке такого возраста,
который начинает чувствовать увеличенное влияние окружения, а
не родителей, когда авторитет родителей начинает падать. Чтобы
этого не произошло, вы не должны у своих детей создать такое
ошибочное впечатление, будто бы знаете всё, что только у вас он
может узнать любое, что его интересует.
Всегда вы должны поддерживать со своим ребёнком очень
искреннюю связь. Никогда ребёнку не лгите. Никогда не бойтесь
сказать, что чего-то не знаете. Но точно также объясните, что
всезнающ только Отец, который и помогает каждому узнать
больше. Поэтому один человек знает больше в одной области,
другой в другой. Так Отец и хочет, чтобы люди, как Его дети,
делились друг с другом и своим знанием, чтобы они с любовью
сотрудничали. И тогда ему объясните, когда он узнает ответ на
свой вопрос, который вы ему объяснить не в силах, пусть тогда
своим знанием поделится и с вами. Ему так окажете и доверие, что
вы цените его знание и хотите даже от него услышать объяснение.
Он тоже почувствует себе цену, что вы его выслушиваете и именно
у него узнаёте, чего не знали. Точно также его не удивит, что
родители могут чего-то не знать, ибо всегда всё знали, а сейчас уже
не знают. Для ребёнка это большое разочарование. Поэтому такое
объяснение является и искренним общением, и расширением его
точки зрения, и обучением, как всё-таки надо искать ответы не
только у родителей, которые не являются всезнающими, а и из
других источников, а также делиться информацией с другими,
которые ещё этого не знают.
Если у вас есть возможность, попробуйте ответ на этот же вопрос
найти и сами. А тогда снова к нему вернуться, когда будете с
ребёнком. Если такая возможность не представляется, тогда
спросите у своего ребёнка, удалось ли ему узнать ответ. Такая связь
и интерес должен быть искренним. Это ребёнок чувствует из
ваших колебаний.
Точно также он чувствует, что вы только формально спрашиваете о
чём-либо, что вас всё-таки не интересует. Это точно то же самое,
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как и ребёнок с вами разговаривал бы, однако его мысли были бы в
другом месте и вы чувствовали, что он говорит лишь для того,
чтобы вы от него быстрее отцепились, а уже тогда он нырнёт в
свою стихию. Общение всегда должно быть искренним.
Если ваше общение, с самого рождения ребёнка, основывалось на
связи любви, на колебаниях Отцовой любви, то ваша искренняя
связь с ребёнком будет натуральной и крепкой. И вы будете
общаться как равноценные партнёры, а не как мать или отец и
ребёнок, который всегда должен подчиниться вашим требованиям
только потому, что он ребёнок. Такая собственническая точка
зрения на ребёнка, как на вещь, может погубить самого ребёнка,
так как она совершенно не предусматривает воспитания
свободной воли у ребёнка, принятия им самостоятельных решений,
и выполнения им независимых действий. Такое выращивание
ребёнка, а не воспитание, ограничивается одним только
удовлетворением его материальных искажённых интересов и
требованием родителей высказывать благодарность за такое
сентиментальное подавление детского характера. А когда ребёнок
растёт, его характер естественно начинает проявляться новыми
нюансами, и он начнёт восставать против ограничения его
свободной воли, ибо он уже увидит, как его сверстники могут свою
свободную волю не только заявить своим родителям, но и
пользоваться ею за стенами дома. Поэтому в такой семье, где
ребёнка растили без колебаний Отцовой любви, восстание ребёнка
является неизбежным, если только его свободная воля не была
полностью подчинена воле родителей, а это уже было бы полным
нарушением Отцовой свободной воли, и рано или поздно у таких
родителей в семье появились бы большие проблемы.
Поэтому, никогда не ломайте свободную волю у своего любимого
ребёнка, а воспитывайте его как Отцова сына или дочь,
развивайте его не корыстный, а альтруистский характер общаясь с
ним как равный с равным, всё время позволяя проявляться
колебаниям Отцовой любви и искренности, а не своим
стремлениям и целям. И такое общение и является воспитанием
ребёнка, когда такого воспитания, которое изнуряет, больше нет.
Остаётся только обмен своим опытом. Однако обмен опытом не
только на словах, которые ребёнок бы и не понял, но своей жизнью,
которая должна быть таковой, чтобы вы отдавались водительству
Отца изнутри, а ребёнок не только чувствовал бы какими
колебаниями Отцовой любви живут и дышат, в прямом смысле, его
родители, но позднее увидел бы и ваши действия в жизни. Такой
обмен своим опытом сильнее воздействует на ребёнка чем сухие
слова. Точно так, если ваши слова расходятся с вашей жизнью, то
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ваш ребёнок очень скоро заметит, если его характер ещё не был
так сильно отклонён от пути любви и истины. И тогда ваши
красивые но не соответствующие вашим истинным шагам в жизни
слова очень скоро между ребёнком и вами выстроят холодную
невидимую стену, осилить которую не смогут никакие апелляции к
совести или морали. Такой ребёнок может начать восстание против
образа вашей жизни ничего вам не говоря, а выполняя такие
действия, которые даже и вам, одно говорящим, а другое
делающим, вызовет шок, ибо даже вы так низко не поступаете.
Однако такие вам страх нагоняющие действия ребёнка будет не
что иное, как последствие вашего, так называемого, хорошего
воспитания. Поэтому вы должны понять, что поделиться со своим
ребёнком своим опытом является также и вашей повседневной
жизнью. А её утаить, в случае её противоречия произносимым
своему ребёнку словам, просто невозможно. Вы не должны думать,
что ребёнок вашей жизни не видит и не понимает. Он чувствует
ваши колебания, ибо тоже обладает Отцовым духом, который и его
ведёт точно также, как и вас. И его водительство может быть даже
сильнее для него, если он сопротивляется такому водительству
менее, если вы до того склоняли в сторону добра, в сторону истины,
в сторону любви, хотя только пустыми словами, без своих
подтверждающих эти самые слова реальных жизненных шагов. И
ребёнок чувствует много больше, чем чувствуете вы. Поэтому вы и
сами не поймёте, откуда ваш ребёнок знает и чувствует, что ваша
жизнь отличается от ваших произносимых для него слов. Однако
такое неоднозначное положение для ребёнка будет тяжёлой ношей,
как найти выход из такого родителями построенного для него
лабиринта. Здесь много будет предопределять его окружение за
пределами семьи.
Поэтому не рискуйте будущим своих детей, даже их выживанием,
а сами, своей свободной волей, выберите путь Отцовой любви, в
котором имеется одна единственная Истина – воспитывать своего
ребёнка Отцовым сыном или дочерью. Только в таком окружении
ребёнок будет воспитываться жаждущим искать ещё большей
истины, чем он знает, идти ещё решительнее чем шёл до сих пор,
быть совсем свободным от неживых и стесняющих свободную волю
ритуалов, стремиться ещё упорнее чем до сих пор к испытанию
углублённой Отцовой любви и возвратить её Отцу и всему
творению ещё более искренним поклонением Отцу и служением
своим братьям и сёстрам в духе.
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144. Поражающее организм растрачивание энергии
Сотрудничество в творении существует разных уровней. Чем
больше у создания духовный опыт, тем глубже его преданность
Отцову делу, осветлению всего творения и служению Отцу.
Поэтому такое сотрудничество возможно только свободной волей.
Вы должны знать, что в этом самом творении имеется много
различных существ, которые свободной воли лишены и не могут
выбирать, что для них было бы равноценно вашему выбору между
добром и злом, между исполнением воли Отца и неисполнением,
ибо они и были созданы такими, чтобы выполняли только такие
конкретные функции. Особенно это связано с манипуляциями
энергией в различных подразделениях творения. Сама энергия не
изменяется автоматически, когда её из себя через Рай
распространяет
Отец.
Энергия
в
космосе
приобретает
трансформацию различных форм благодаря живым существам,
которые действуют как манипуляторы этой энергии. Это и
Силовые Организаторы Рая, и Трансформаторы Энергии, и
Энергетические Центры, и Энергетические Регулировщики, и
Физические Контролёры, и ещё другие существа, единственное
действие которых во всём творении соответственно модулировать
энергетические
колебания,
чтобы
они
были
подходяще
приспособлены для нужд соответствующего сегмента творения или
даже для нужд отдельного индивида в соответствующей
обстановке. И их деятельность всё время, ежесекундно, связана с
одной только подачей энергии, соответствующей потребностям той
части творения, в которой они и действуют. И такая их
деятельность ни в коем случае не утомительна. И её они всегда
выполняют совершенно, ибо для этого и были созданы.
Вы должны осознать, что за всё время существования творения
никогда не было ни на мгновение прервана ни подача энергии, ни
манипулирование ею. И такая деятельность и в будущем будет
совершенным и непрерывным в течение всей будущей вечности, и
при дальнейшем расширении творения. Однако единственная
вещь – это манипулирование энергией, которое всегда является
совершенным даже и в самых отдалённых от Рая частях космоса.
Поэтому вы должны быть уверенны, что никогда для творения не
возникнет недостачи ни энергии, ни терпеливости и выносливости
у манипулирующих ею существ манипулировать энергией по
потребности, ибо такая деятельность предусмотрена Отцовым
эволюционным планом расширения творения используя все для
этого созданные средства манипулирования энергией. Вы должны
тоже осознать, что такие энергетические центры не содержат
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какого-либо персонала ибо сами являются тем самым персоналом и
разумными сами по себе. Их разум, что связано с их
деятельностью, является непревзойдённым. Поэтому деятельность
таких центров, и сами центры как создания, превосходят границы
вашего понимания. Однако вы должны знать, что Отец
предоставил для всего творения такую модель его организации,
которая предусматривает каждый, даже самый мельчайший
нюанс, чтобы деятельность творения не претерпевала недостачу
для того, чтобы проживающие в нём создания, имеющие
свободную волю, могли развиваться с самого низу, с самой нижней
энергетической ступени, материальных смертных, до самых
совершенных духов, достигших вечности в Раю и на своём пути
всё больше и больше способных отдаться выполнению Отцовой
воли не сворачивая на второстепенные тропинки, которые
отвлекали бы внимание от основной цели.
Когда вы начинаете шаги в Центр и Источник Вечности – Отца –
тогда вы в своей материальной форме, или в своём теле, действуете
так, что только начинаете отличать, что же такое эта воля Отца и
как её следовало бы выполнять. И чем сильнее чувствуете, что
внутри вас, не в материальной энергетической оболочке, а в вашем
мышлении, находится какая-то внутренняя сила, которая помогает
вам решить, свободной волей, без принуждения, что воля Отца
всегда связана с любовью, истиной, и добром, тогда ваше
самоопределение всё крепнет и вы начинаете всё лучше и лучше
отличать, даже и при сложных обстоятельствах, где исполнение
Отцовой воли, а где нет. Однако даже и исполняя волю Отца, делая
добро для других, вы должны сами позаботиться о своём
материальном теле, позаботиться энергетической его подзарядкой,
или восстановлением энергии.
Когда вы действуете днём, служа всему творению, тогда вы
вынуждены расходовать энергию. Если вы действуете против воли
Отца, то разряд вашей энергии ещё больше увеличивается.
Поэтому вы вынуждены свою энергию восстановить как пищей,
так сном, и даже поклонением Отцу и молитвой. И этому вы
должны посвятить не только время, усилия, но, по сути, и всю свою
жизнь. Ибо без такого восстановления энергии вы существовать бы
не смогли. Поэтому ваши, по сути дела, все усилия и направлены
на средства восстановления собственной энергии, и совсем
забываете о самом источнике энергии – Отце. Ваша вся энергия
расходуется для того, чтобы заработать как можно больше денег,
которые выделили бы на более вкусную пищу, лучшее жилище,
больший
комфорт
для
сна
тела,
более
разнообразному
оборудованию для приготовления пищи, различным вечеринкам

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

351

для снятия стресса, для путешествий во время отпуска, для
лекарств в случае болезни, на санатории когда мучает усталость.
Всему этому вы выделяете свою жизнь. Ведь это и составляет
средства восстановления вашей растраченной энергии. И этому вы
посвящаете свою жизнь и точно тоже самое делать учите своих
детей и целое поколение.
А когда вы живёте? Вы всё время действуете в условиях стресса,
который ещё больше расходует вашу жизненную энергию. В таких
условиях не только невозможно жить, но и никоим образом
невозможно даже поддерживать и равновесие этой жизненной
энергии, которая вам даётся свыше. Сколько бы вы ни выделили
для этого денег, времени, усилий, всё равно не восстановите
энергетического равновесия, ибо вы просто не умеете это делать и
думаете, что за вас это сделают в городах построенные прекрасно
благоустроенные дома, удобный для тела сон в мягких кроватях,
богатая и дорогая пища, роскошные торжества, и далёкие
странствия. Для восстановления энергетического баланса тела
нужно как можно меньше такой нагрузки, к которой вы прибегаете
пытаясь восстановить свою утраченную энергию. Вы не можете
своё тело насиловать постоянно и не чувствовать каких-либо
отрицательных последствий. Нынешний ваш жизненный стиль, и
ритм является не восстановлением равновесия предоставленной
вам жизненной энергии, а дополнительная её не только трата, но
очевидное расточительство. И это болезненное последствие вы
видите собственными глазами, больницы переполнены, люди
озабочены своим жизненным окружением, ибо вокруг так много
неразрешённых проблем, таких как преступность, коррупция,
насилие, угнетение людей, неважная экологическая обстановка,
кризис молодёжи, семьи, общества, человечества, но нет ни одной
предлагаемой модели, которая реально предложила бы пути
устранения всех невзгод. Все модели не пригодны – ни шведский
социализм, ни американский капитализм, ни русский коммунизм,
ни глобализм, ни союзы, ни империи, ни индивидуальная
изоляция. Всё строится как карточный домик, без какого-либо
основания. Поэтому он и рушится, так как вся ваша нынешняя
жизнь не предвидит способы, как восстановить равновесие вашим
материальным телом расточаемой энергии.
145. Мудрое использование энергии и восстановление её
равновесия
Способ единственный – уверование в Отца и нахождение Его
самого внутри себя. Тогда гармонизируется у каждого из вас связь
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не только со своим более высоким и настоящим я, но также и с
окружением, со всем творением, и установится живая связь с
самим Отцом. И тогда изменится точка зрения на то, как вам надо
не восстанавливать растраченную энергию, а как осмысленно её
расходовать на благо совокупности, а путь её восстановления
самый обыкновенный, спокойный сон на жёстком основании и
простая пища из овощей, фруктов, зёрен, гороха, бобов, простой
воды и чая – на травах. Это очень дешёвая пища и её не надо
много. И самое главное, что ваш образ жизни изменится, а это
позволит вам в действительности отказаться от вредных привычек,
которые вам дорого обходятся не только с точки зрения растраты
энергии, но и с точки зрения финансов. Вам больше не придётся
платить за лекарства, так как перестанете болеть. Больше не
потребуется ездить в санатории, ибо вся ваша жизнь станет
санаторием. Вы больше не будете испытывать стресс и депрессию,
беспокойство и напряжение, а тем самым не будете больше
растрачивать впустую ни энергии, ни времени.
Однако даже и в таких условиях вы ещё будете должны
позаботиться о средствах восстановления энергии – о пище и о сне.
Но этому будете уделять всё меньше времени и мыслей. Настанет
пора, когда всё больше и больше ваших братьев и сестёр в духе
будут поддерживать живую связь с Отцом, со мною, так что они
смогут свою энергию восстанавливать непосредственно из
энергетических цепей без какой-либо материальной пищи. Тогда
жизнь таких ваших братьев и сестёр в духе будет ещё больше
направлена на исполнение воли Отца распространением любви и
добра окружению. Вы должны осознать, что с Отцом всё
действительно возможно. Это не фантастика или недосягаемая
мечта. Это будущее многих ещё пребывающих в материальной
форме.
Однако после воскресения ото сна материальной смерти, когда
Регулировщиками
Энергии,
Управляющими
Моронтийной
Энергией, и другими духовными созданиями будет вам
подготовлено новое тело уже не имеющее так много страданий вам
приносившей материальной формы, тогда ваши средства
восстановления энергии станут такими, что вас изнурять станут
тоже намного меньше чем вас изнуряют в нынешней вашей жизни.
Вы будете питаться такой пищей, которая уже не обладает
материальной формой. И саму пищу вы получите полностью
подготовленную в распоряжении Управляющих Моронтийной
Энергией действующих их Помощников основной сферой
деятельности которых является превращение манипулирования
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энергией Управляющими Моронтийной Энергией в доступное для
восстановления энергии, израсходованной телом-формой каждой
индивидуальной души. Самим вам заботиться о такой пище уже не
придётся. Ваше всё внимание будет направлено на более полное
открытие и служение своего настоящего я, так, чтобы ваше
настоящее я всё больше и глубже поняло связь своего я с Отцом и
всей Его семьёй-творением. Поэтому все другие второстепенные
вещи, которые не имеют ничего общего с развитием собственного
я, чтобы оно всё больше становилось похожим на Отца, на
создание не возлагаются. Для этого существуют другие
выполняющие свои функции создания.
Даже и в нынешнем своём мире, вы не растрачивали бы столько
энергии и усилий, если бы жили как гармоничная семья детей
человечества открывших Отца внутри себя. По одной только
причине того, что вы так не живёте, то вам и кажется, что каждый
должен сам позаботиться о своём окружении и пище. Поэтому и
начинаете соревноваться друг с другом, а тогда и вредить
различными способами, чтобы только обогнать друг друга. Ваша
жизнь это искажённое и бедственное существование в условиях
непрерывной тревоги и стресса, которые сами по себе уже из вас
сосут
энергию,
предусмотренную
для
раскрытия
вашего
настоящего я посредством служения любви и добра в истине с
Отцом. Насколько это вы не делаете, настолько вы свою энергию
растрачиваете впустую. Это точно тоже самое, если ваш
автомобиль буксовал бы на месте и израсходовал весь свой запас
горючего, а от перегрева, из-за плохого охлаждения, ещё
перегрелся бы и его двигатель. Горючее закончилось, двигатель
перегрет и поломан, а вы так и не тронулись с места. Таково ваше
нынешнее вас так изнуряющее существование, которое для нас
вызывает такую боль, когда мы видим, что нужно только вам
повернуться вовнутрь себя, открыть Отца, и самый глубоко
завязший и буксующий автомобиль будет мгновенно вытянут на
прекрасную и твёрдую дорогу.
Поэтому многим из вас, которые будете подняты из материального
сна, средства восстановления энергии, и вдобавок не требующие от
вас каких-либо личных усилий, будут выглядеть уже как Рай, в
котором уже не может быть ничего лучшего, когда вы всё больше
будете вспоминать свою непрерывную борьбу в этом мире.
Каждая более высокая ступенька раскрытия собственного я
предусматривает
и
соответствующую
энергетическую
согласованность для формы вашей души и поэтому формы
восстановления его энергии тоже станут тоньше. Хотя вы и
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должны будете питаться моронтийной пищей, подобно, как и ныне,
однако форма вашей пищи тоже будет изменяться и всё больше
приблизится к такой, что её потребность будет всё уменьшаться, а
интервалы между питанием будут всё удлиняться, меж тем
количество энергии будет всё увеличиваться, пока в конце концов
становясь
вечными
духами
ваше
всё
восстановление
израсходованной при служении энергии будет происходить не
благодаря пище, а непосредственно из энергетических контуров.
Как только вы будете разбужены, моронтийная пища для вас
покажется очень освежающей, приятной запахом, и очень
заряжающей энергетически, так что в себе почувствуете прилив
энергии. Однако это произойдёт не только благодаря самой пище,
но также и из-за совсем иного отдыха и сна. Его качество совсем
не будет напоминать ваш нынешний сон, как и продолжительность
станет намного короче. Если сейчас вы привыкли спать в ночное
время по восемь часов а некоторые даже и больше, то в форме
души уже с самого начала вам будет достаточно вдвое более
короткого времени, между тем сама глубина сна принесёт такое
восстановление энергии, которое многократно превзойдёт ваше
нынешнее
беспокойное
и
искажённое
сновидениями
восстановление энергии во время сна.
С каждой новой ступенью моронтийной формы души интервал
между сном будет удлиняться, пока в конце концов став вечными
духами вы уже не будете испытывать никакой потребности во сне
вообще в течение всей вечности. Ныне такие мысли вам
непонятны. Однако, когда и вы сами испытаете, какое освежение
даёт связь с Отцом и служение, каким совершенством является
восстановление энергии непосредственно из энергетических
контуров, тогда сами осознаете, как совершенен замысел Отца из
материального создания, которое беспрестанно только и заботится
об одном только восстановлении своей растраченной энергии,
когда вообще не служит Творцу, а работает на одного только
собственного корыстного я, и, через внутреннюю любовь, после
израсходования энергии материального тела и испытания смерти,
это же я всё равно воскрешается и ему предоставляется форма
более высокого энергетического колебания, и оно всё развивается,
развиваясь внутреннему обитателю той же самой формы, всё более
и более раскрываясь этому я, что оно даже сливается с духом Отца
и становится одной личностью с частицей самого Отца, становится
даже вечным духом, как вечен есть и сам Отец, тогда ваше
восхищение Отцовым эволюционным планом развития творения
будет ещё больше увеличиваться.
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Однако даже и это будет только начало, ибо Отец вас будет
удивлять, как и всё творение, на всём вашем пути в Рай. И поэтому
вы не перестанете восхищаться Его фантазией и оригинальностью.
А это восхищение Отцом, родит в вас ещё большую жажду отдаться
Отцу и любить Его ещё больше.
И начало этому вы можете положить уже сегодня и пребывая ещё в
этом мире.
146. Мудрость от Отца даётся для того, чтобы вы смотрели
дальше
Ещё будучи подростком, когда был в человеческом облике в вашем
мире, я испытал большое разочарование, когда ко мне обратилась
делегация евреев Иудеи, побуждая меня присоединиться к
национальному движению, которое в то время формировалось с
целью подготовить молодёжь к таким действиям, которые
закончились бы освобождением от ига язычников Римской
империи. Моё разочарование было связано с той более глубокой
точкой зрения и осознанием, что любое освободительное движение
было заведомо обречено на поражение. Империя была слишком
сильна, чтобы её могли бы одолеть немногочисленные силы евреев.
Особенно такая империя, которая не обладала углублённым
понятием Бога, из-за чего установки её власти по отношению к
верующим евреям были ещё более отрицательными чем по
отношению к другим неверующим имперским окраинам.
И мне было очень больно, что бессмысленности такого шага не
осознавала ни та делегация, которая так упорно побуждала меня
присоединиться к ним, ни те люди, которые её прислали ко мне,
имея один только свой расчёт, что увлекая меня на свою сторону
они увлекут и молодёжь всего Назарета и его окрестностей,
большая часть которой между собой общалась и меня хорошо
знала. Мне было больно внутри, что взрослые люди, по своей
близорукости, прикрывшись лозунгами патриотизма, начинают
противопоставлять молодых людей и настраивать их друг против
друга. И после моего отказа присоединиться к националистам
произошёл раскол даже в моей собственной родне. И по сути дела
только из-за близорукости человека в политике, один родственник
может оказаться на противоположной стороне баррикад с другим.
И мой отказ помочь националистам, расколол молодёжь даже всего
Назарета. Такого разочарования ранее мне ещё не приходилось
испытывать. Я всегда имел привычку всем предоставлять
свободную волю действия, однако, каким бы ни было проявление
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выражения свободной воли другого человека, как бы я не одобрял
такое деяние свободной воли, у меня никогда не возникало такое
желание, чтобы из-за него вынужден был испытывать злость или
даже раздражение к этому человеку.
А ныне сразу ощутил, как те, надежда которых увлечь меня на
свою сторону рухнула, меня возненавидели, стали обзывать меня
трусом и различными оскорбляющими меня именами. Только что
бывшие хорошие отношения, мигом, оборвались, охладели, стали
отчуждёнными, хотя я ничем не изменился, каким был мгновение
тому назад, таким и остался по истечении этого же мгновения.
Только мой отказ подчиниться активистам, изменил их, а также
даже и некоторых моих родственников, установки по отношению
ко мне.
Это я вам говорю для того, чтобы знали, что более мудрое решение
и исполнение этого решения, не означают, что вы всегда встретите
всеобщее одобрение такого своего шага. Вы должны осознать, что
люди являются не одинаково понимающими и глубоко мыслящими.
Поэтому те, которые ваши действия не осознают и их не одобрят,
они постараются и других людей своего окружения настроить
против вас. И это будут делать не считаясь ни с какими
средствами. Вас будут чернить, на вас клеветать, обливать
всевозможной грязью, чтобы только остановить ваши шаги вперёд.
Вы должны знать, что в окружении такой духовной темноты,
господствующей на вашей планете, точно так же, как она
господствовала и в моё время, когда я пребывал среди вас, люди не
могут прощать друг другу и очень быстро обижаются. Это чисто
животная черта – управлять силой, не важно, является ли это
физической силой, политической силой, или силой денег. Но ныне
вами правит не мудрость и преданность Отцу служа друг другу с
любовью и милосердием, а животный инстинкт господствовать над
другими, начиная каждой политической партией, коллективом,
государством, и заканчивая, союзом государств или какой-либо
другой более крупной структурой.
Поэтому вы должны подготовиться, духовно отдаваясь Отцову
водительству изнутри и передаваемой Им мудрости, чтобы ею и
руководствовались для того, чтобы могли не только устоять против
будущего наступления на вас с различных сторон, даже со стороны
ваших друзей, но и для того, чтобы ещё больше усилили своё
уверование и твёрдость шага на своём духовном пути.
Вы должны знать, что я будучи в облике человека, ещё подростком
знал, что все вопросы и проблемы можно решить только мирным
путём и уверованием в Отца. И такой путь осознаётся только теми,
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которые отдаются Отцу и тем самым получают мудрые Его учения,
благодаря которым я и осознал, что и национальное движение
обречено, что оно приведёт только к поражению и большим
страданиям. Поэтому более глубокое осознание позволило мне не
примкнуть к самому движению, хотя мой шаг и расколол молодёжь
Назарета. Но я не мог поступить иначе.
147. Свет встречает сопротивление тьмы
И для вас, также, на духовном пути откроется большее понимание
и тогда будете видеть намного глубже всё окружающее. И из-за
углублённого мышления станете вести себя уже не так, как ведут
себя окружающие. И вести себя будете так не от того, чтобы хотели
себя возвысить или подразнить окружающих, а от того, что для вас
такой образ жизни станет единственно естественным, но для
окружающих он будет непонятным и из-за этого вызывающим их
раздражение. Ведь и у вас имеется такое название, как «белая
ворона». Она точно такая же ворона, но из-за одного только того,
что другой у неё цвет, она является заметной и поэтому
нелюбимой.
Это вам говорю сейчас, чтобы знали, что на этом пути света вас
ждёт не только блаженство, но и сопротивление тех, которые
всякими способами будут стараться это самое Отцом посылаемое
блаженство у вас отобрать и будут угрожать с вами расправиться,
чтобы возвратить вас в стаю таких, как они сами ворон, в которой
вы должны оставаться серой и ничем от других не отличающейся
вороной.
Отец ведёт всех и каждого. И ведёт одинаково. Только не все Его
водительство ощущают. Но ощутив, действительно уже не могут
дальше жить так же, как и жили. Они больше не хотят жить во
тьме, когда, хоть на мгновение, ощутили вкус света и свободы от
ритуальных ограничений, когда испытали живую любовь самого
Отца, действительно уже не хотят возвратиться в окружение
бывшего напряжения и неопределённости. Наоборот, они хотят для
этого окружения распространять то, что испытывают сами.
Поэтому такое излучение света, да ещё с любовью и преданностью,
и начинает раздражать других, которые ещё сами не полюбили и
не предались добру, которыми ещё правит животное и низкое
собственное я. Поэтому вы должны знать, что столкнётесь с такой
мощной волной сопротивления пропорциональной собственным
действиям. Чем дальше шагнёте духовным путём в глубину, тем
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больше отдалитесь от окружения тьмы, тем меньше вас будет
понимать тёмное окружение и тем сильнее будут нападать.
Для того, чтобы могли ослабить нападки на вас, вам необходима
живая связь с Отцом, живое общение и беседа с Ним, чтобы
получили от Отца учения, как мудро поступить в каждой ситуации,
когда ваш разум может продиктовать такие решения, из-за
которых ваше окружение ещё больше восстанет против вас.
Помните, что Отец любит одинаково и вас, открывших Его внутри
себя, и на вас нападающих ваших братьев и сестёр в духе, какими
бы яростными и сердитыми они ни были по отношению к вам.
Потому, только Отцов совет поможет вам как можно меньше
конфликтовать с меньше прошагавшими вперёд по духовному
пути. Через некоторое время вы и сами почувствуете к этим
сердящимся своим братьям и сёстрам и любовь, и милосердие. И
ваша точка зрения на них изменится настолько, что ваши
действия станут ласковее и уменьшат недовольство у ваших
братьев и сестёр в духе.
Это и будет новым вашим опытом, который вам подтвердит, что
других изменить вы можете не иначе, как только служением своей
любви и милосердия для всех одинаково. Вы можете
непосредственно изменять только самого себя, своей большей
преданностью Отцу. Это я тоже делал будучи в человеческом
облике. Моя среда мне была очень неблагосклонной и старалась
меня согнуть и втиснуть в такие рамки традиций и ритуалов,
которые мне мешали почувствовать живую связь с живым Отцом.
Поэтому я не сопротивлялся этим ритуалам, а выходил один
пообщаться с Отцом своими словами, своими мыслями, так, как
мне казалось, можно общаться с живым своим земным отцом. И я
разговаривал с Ним ежедневно и очень много. И только через
некоторое время стал испытывать, что мои мысли становятся
расширенными настолько, что стал ощущать, что это уже совсем не
мои бывшие мысли, что это намного более чистые и светлые мысли.
А когда ещё ощутил и волны любви внутри, тогда и начал
осознавать, что Отец мне говорит.
Отец говорит так, чтобы Его услышал каждый этого искренне
жаждущий и стремящийся к этому. И именно эта связь с Отцом
изменяла меня. Превращала меня из непоседы мальчишки в
бойкого, но глубже глядящего паренька, который стал замечать
даже и такие действия, которых ещё не совершили друзья моей
среды, но которые совершат через мгновение. Я стал чувствовать
немного вперёд. И это ощущение развивала связь с Отцом, ибо
позволила взглянуть на действия людей вперёд лишь потому, что я
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стал глубже видеть свойства людских характеров. А глубже
познавая характер человека, уже можешь увидеть и действие этого
человека, который он ещё не совершил, но очень скоро совершит.
То же самое испытаете и вы. Только общайтесь с Отцом, и тогда
увидите такую углублённую картину окружения, какую до сих пор
не видели. Увидите словно то, что внутри человека. Будете видеть
что находится внутри другого человека настолько, что сможете,
не ошибаясь, сказать, когда он испытывает страх, когда он
обеспокоен, когда насторожен, когда испытывает внутренний
покой и блаженство. И это будете видеть даже не заговорив с
самим человеком, любым человеком, которого никогда раньше не
видели. Такая глубинная прозорливость человеческих характеров,
которую даёт связь с Отцом, вам и позволит лучше общаться с
окружением, которое не является к вам благосклонным. Тогда
намного лучше почувствуете, сколько в таком окружении вы
можете раскрыть знаний об Отце, насколько вы можете быть
услышанным и понятым находящимися в этом тёмном окружении
людьми, искренними и ищущими Отца и Его любви.
Окружение не является однородным. На тёмном фоне вы всегда
отыщете точечки света. Вот этим точечкам и будете светить своим
лучиком, чтобы неживую световую точечку стронули из
оцепенения, чтобы показали ей направление поиска вовнутрь себя.
А чтобы могли быстрее установить взаимную связь, вам и нужно
более глубокое и проницательное видение характера этого
человека. Не существуют, даже на духовном пути, одни только
победы и удачи.
Одно, что вам, каждому, Отец гарантирует, это всё новый и новый
опыт и блаженство. Между тем лично исполняя волю Отца, вы не
сможете воздействовать на волю другого никак иначе, как только
своей искренностью и деянием любви через служение. Однако не
всегда это даст вам желаемые плоды, ибо сколько бы ни видели
характер человека в этот момент, вы должны знать, что даже и
самый крепкий, решительный характер в делах человеческих
может совершенно разжидиться в делах божественных, и там, где
нужна решительность и смелость к действию, может стать
трусливым и бездеятельным, и там, где надо осветлять, и очень
тихо в одиночестве, себя самого.
Поэтому не разочаруйтесь, когда с таким энтузиазмом вас
слушающий человек, и вам кажущийся как раз таким, который
тоже мог бы решительно присоединиться к распространению
своего луча света, скоро сам съёжится от такого света и отступит
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туда, где он не такой живой и слепящий, где попроще ритуал и
общение уже хорошо понятными способами даже и с Богом.
Духовный путь является только путём успехов для каждого по нему
шагающего только в персональном смысле. Какой бы болезненный
опыт вы ни накапливали, всё равно он вас, каждого лично,
развивает. И это вы должны очень глубоко осознать. Даже
отвернувшиеся от вас собственные друзья или родственники, даже
самые близкие, вас развивают и предоставляют вам возможность
покорять всё новые вершины духовных гор. На духовном пути
поражений не бывает. Имеется одно только накопление опыта. И
не обязательно покорение вершины составляет накопление
приятного опыта. Опыт предательства и ещё большая после него
приверженность духовному служению – любви и добру – тоже
является покорением духовной вершины. И одним из самых
осмысленных, формируя вас, каждого, как верного Отцова сына
или дочь.
Легко служить там, где таких верных Отцовых детей много. Однако
требует большой преданности служить Отцу с любовью и
милосердием там, где другие служить мешают, клевещут, порочат.
И служить тихо одному. Однако ещё тяжелее служить с большим
усердием тогда, когда вас предают и бросают, отворачиваются и
ещё порочат ваши бывшие соратники. Это самая высшая форма
проверки роста собственного я – преданность.
148. Колебания мышления
Моя жизнь в человеческом облике была, и есть, предназначена
продемонстрировать, что даже и в облике человека Отцов сын
может одержать победу над своим эгоистичным и низшим я, когда
человек наладил духовную живую связь с Отцом. Именно Отцов
дух, который проживал и внутри меня, как он живёт и внутри вас,
вёл меня через все потрясения так, что я не чувствовал такого
страха, какой бы чувствовал, если бы не поддерживал этой живой
связи с Отцом. Вы должны бы осознать, а позднее и сами
испытать, что такая живая связь с Отцом изменяет точку зрения
смертного о своём физическом теле, как о единственном теле для
существования собственного я.
Когда такое осознание охватывает каждую клеточку мозга, когда
такое осознание полностью утверждается в мозгу, а в
действительности приобретает форму заполненного шара всего
человеческого мышления, тогда человек осознаёт, что утрата этого
тела совсем ничего не значит для самого внутреннего я. Он уже
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прекрасно знает, не только осознаёт, что после смерти
физического тела воскресение будет. Хотя опыта ещё нет, однако
знание так крепко, что оно граничит с самим опытом.
Когда я говорю, что мышление приобретает форму заполненного
шара, то хочу для вас изобразить, что сам процесс мышления
является подобным соответствующей энергетической форме,
которая
охватывает
волновые
явления,
возбуждаемые
деятельностью мозга. И деятельность мозга является не сплошной
пульсирующей линией, как её фиксируют ваши материальные
приборы, а имеет проекционную форму. Оно подобно кучевому
облаку, обладающему не только внешней формой, но и внутренней.
И чем активнее деятельность мозга, тем плотнее внутренность
облака, ибо энергетические колебания в нём изменяются как
частотой, так и плотностью. А каждая частота имеет свой оттенок
и поэтому ваше мышление и выражает разноцветное кучевое
сплошное облако. Если бы вы увидели энергетическую деятельность
собственного мозга, оно и было бы похожим на пульсирующее
кучевое сплошное облако. Если бы могли видеть эти колебания, то
по их оттенкам уже опознали бы духовный уровень человека, хотя
с человеком ещё не разговаривали. Поэтому в творении от более
развитого видения скрыться не может никто. Отсюда теряет смысл
и само скрывание мысли, каким пользуетесь вы здесь, на своей
планете, когда начинаете лгать друг другу.
Ложью вы разрушаете всю структуру своего сплошного облака
мышления. Вы начинаете его резать словно ножом, даже сами не
задумываясь, что так вредите сами себе. Вы спутываете все свои
энергетические колебания в мозгу, а из-за такого разлада в
деятельности мозга, эти повреждённые импульсы мозг посылает
совершенно по всем нервным каналам, и на эти те самые
искажённые нервные импульсы реагирует каждая клетка. Из-за
этого она претерпевает стресс и уже не знает, как ей действовать
далее, ибо она не создана, чтобы действовать в условиях стресса.
Тогда включается защитно-предохранительная функция клетки.
Она начинает замедлять свою деятельность, чтобы защититься от
достигшего её живыми нервными каналами увеличенного
искажённого импульса. Такая реакция долго продолжаться не
может не изменяя самой клетки, которая предусмотрена, чтобы
действовать в нормальных условиях. Поэтому, любая ложь, создаёт
дополнительный стресс каждой живой клетке, хотя это воздействие
ещё долго может не почувствовать человек. Человеческий
организм, как целое, слишком велик, чтобы ощутить в это же
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мгновение физическую боль и изменения в каком-либо органе
сразу после лжи.
Клетки такую ненормальную реакцию ощущают на своём уровне,
тем временем весь организм почувствует через некоторое время,
когда сами клетки уже настолько изменят свою деятельность, что
органы человека уже не смогут выполнить предусмотренных для
них функций и начнёт нарушаться нормальная деятельность
организма. Тогда почувствует и человек, когда боль становится
помехой для его нормальной жизни.
Вы такую ненормальную деятельность организма назвали
болезнью. Однако по сути дела, это расстроенное кучевое,
разноцветное, сплошное облако мышления вашего мозга. Чтобы
найти причину своей так называемой болезни, вы должны открыть
программу своего «компьютера» своего мышления и попробовать
настроить её так, как предвидел её нормальную и складную
деятельность Программист – Отец. Тогда нормально станут
действовать и все реагирующие на программные импульсы
отдельные части вашего организма.
А чтобы программа действовала нормально всё время, необходимо
мозгу вашего компьютера – вашему мышлению – всё время
соблюдать Программистом – Создателем-Отцом вашей программы
указанные правила: поддерживать живую связь с Источником
вашей программы, чтобы не произошли сбои в самой программе
при ваших попытках от неё отклониться и даже её уничтожать
пытаясь ввести свои исправления.
Это я вам говорю для того, чтобы призадумались, что любой
отрицательный шаг, который вы делаете сознательно, обдумав, не
важно каким незначительным он кажется на ваш взгляд, всё равно
имеет воздействие на ваш собственный организм. Вы уже
начинаете понимать, что даже сигарета, алкоголь, наркотики
обладают отрицательным воздействием на ваш организм. Хотя это
отрицательное воздействие выраженное болью вы почувствуете не
сразу. Может пройти много лет от первой сигареты или иного
внешнего стимулятора. Однако любое курение, употребление
наркотиков или алкоголя свидетельствует, что деятельность мозга
такого человека искажена и он хочет эту искажённую программу
восстановить, ибо ему она создаёт неудобство. Однако как
восстановить не знает, из-за этого хватается за посторонние
внешние средства – сигареты, алкоголь, наркотики
– или
выраженные другими внутренними средствами, такими, как
агрессия по отношению к другим, злоба даже без видимой и явной
причины, месть, и тому подобные отрицательные эмоции. Всё это
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на некоторое время слегка успокаивает искажённое мышление,
однако эти самые живыми нейронами переносимые искажённые
импульсы программы мозгового мышления ощущает каждая живая
клетка. И точно так защищается, как защищается безвинно
подвергшийся нападению человек. Он съёживается и ожидает,
когда такое нападение пройдёт. Если человек тоже не является
подобно мыслящим, как и нападающий. Человек подобного
мышления мгновенно реагирует на агрессию ещё большей
агрессией. И его клетки также реагируют съёживаясь. Сами они не
агрессивны. Однако животный мозг и животное мышление всё
равно посылает агрессивные импульсы и клетки всего организма в
прямом смысле насилует, чтобы они стали действовать в
экстремальном режиме. Такой экстремальный режим изнуряет
клетку, так как она не может действовать в условиях принуждения
и стресса длительное время. Поэтому её деятельность может ещё
несколько продлить наркотизированная среда, когда мозг не
только уже не осознаёт свои посылаемые нервно-энергетические
сигналы клеткам, но и сами клетки, используя последние ресурсы,
делают всё, чтобы выполнить посланные мозгом сигналы, сколько
ещё имеют в себе накопленной энергии. Однако они не могут
сделать больше возможного. Из-за этого наступает смерть от
передозирования наркотиков, от превышенного количества
алкоголя, от слишком интенсивного курения, от слишком большого
стресса.
Когда такие искажения мозговых импульсов возбуждаются не так
интенсивно, тогда в течение длительного времени происходит сбой
нормальной деятельности различных органов, хотя на уровне
клеток такое насилие ощущалось с первой сигареты и с первой
рюмки алкоголя. Несмотря на то, что человек и дальше проживает
даже и не ощущая большой боли, однако деятельность его мозга
трансформирована и занимается совсем не тем, для чего он и
предназначен.
149. Человеку мозг дан для того, чтобы он рос, а не
деградировал
Мозг человека предназначен не для того, чтобы себе вредил и
причинял боль, а тем самым стал бы большой проблемой для
окружающих. Мозг человека является единственным мозгом из
всех существующих на планете живых созданий, который
предназначен для того, чтобы себя поднимал на более высокий
уровень развития. Никакое другое живое существо этого сделать не
может. Ни какая-либо обезьяна, ни какой-либо слон, крокодил или
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лев не может в конце своего существования оставить лучшую
жизнь своим потомкам. Это сделать должен лишь человек. Ибо его
мозг является единственным из всех материальных созданий
планеты творческим. Он осознаёт процесс сотворения и его смысл.
Точно также он осознаёт и последствия разрушения. Поэтому
единственно только человек может прожить совершенно не
похожую жизнь на жизнь всех других живых существ для того,
чтобы оставить лучшую среду обитания для жизни других
поколений, чтобы они это творчество продолжали и для
последующих поколений оставили ещё лучшую среду обитания.
А для того, чтобы так развивалась ваша среда обитания,
необходимо, чтобы кучевое облако вашего мышления становилось
всё время интенсивнее колебаниями высокой частоты, чтобы они
становились всё плотнее в этом облаке мышления, чтобы в конце
концов они воцарились окончательно. Только тогда ваш мозг будет
посылать одни только такие прозрачные без какого-либо стресса
импульсы, так что каждая клетка и получит такую среду своей
деятельности, у которой не будет никаких стрессов, никакого
постороннего воздействия, которое ныне её так изнуряет и
насилует. Тогда вся деятельность мозга станет гармоничной и без
каких-либо раздражителей искусственного напряжения, которые
сейчас по вашему понятию называются наоборот, уменьшающими
напряжение.
Любое наркотизирующее средство – табак, алкоголь, наркотики,
химические препараты допинга – являются не средством
ослабления напряжения, а наоборот, дополнительным стрессом как
для мозга, так и для каждой клетки физического тела.
Воспользовавшись такими искусственными средствами вы
несколько успокаиваетесь не из-за того, что сняли стресс, а из-за
того, что затуманили мозг, и он уже не может нормально
реагировать на среду, чтобы в нужный момент включить средства
защиты и вы просто перестали бы работать, а стали бы отдыхать,
или, если это стрессовые мгновения, стали бы общаться с Отцом,
чтобы напряжение этого мгновения Он снял бы с вас, просто как
пылесос засасывает все нечистоты, так Отец из вашего мозга
высасывает слишком тяжёлый для него стресс.
Тем временем, когда ваш мозг опьянён и уже не может осознать и
реально оценить всей среды и её воздействие, он и дальше
продолжает
себе
самому,
и
всему
организму,
вредную
деятельность, тем самым насилуя как себя, так и весь организм,
которым он и управляет. И только поэтому, когда ситуация
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проходит, вы ощущаете изнурение, плохое настроение, и даже
физические боли, ибо вы физически насиловали сами себя. И очень
часто вы начинаете сами себя обвинять, что ведёте себя
неразумно. И себя успокаиваете, что и другие также себя ведут,
поэтому такое поведение нормально.
Для успокоения себя вы можете придумать очень много различных
немудрых объяснений, однако от этого реакция организма не
изменится. Если его и дальше такими способами будете
насиловать, то всё равно произойдут нежелательные последствия.
И вас болезнь, или даже смерть, застигнет даже в такой момент,
когда живя нормально вы были бы в самом расцвете сил и
присоединились бы к созданию лучшей среды обитания для
будущих поколений, просвещая как себя, а своей повседневной
жизнью, так и других.
Вы, будучи самыми разумными созданиями среди всех для вас
видимых живых существ на этой планете, своим поведением не
достигаете уровня тех самых живых существ, которые не являются
такими разумными, как вы. Вы сами истребляете себя, своих
детей, будущие поколения, других живых существ, природу. Ваш
нынешний образ жизни сконцентрирован только на внешние
раздражители и поиск успокоения только посредством их. Вы
должны полностью изменить кучевое облако своего мышления,
наполняя его мышлением окрашенным колебаниями созидательной
любви Творца и только ими пропитанным.
Творец предоставил вам право мыслить и выбирать. Но тем самым
Он дал и свободу выбрать распространяемую Им мудрость,
которую вы можете получить от Его самого, посредством Его духа,
Настройщика Мысли, который и живёт в этом разноцветном
облаке вашего мышления.
Отцов дух и действует на вас через это облако мышления. Он
хочет, чтобы вы всё больше и больше наполнили облако своего
мышления им посылаемыми высокочастотными колебаниями из
Отцовой любви, мыслями, которые сеют семя любви, семя
прекрасного и доброго. Тем самым эти мысли всё больше будут
выражаться такими же светлыми деяниями, как только начнут
ярче отражаться в облаке мышления.
Вот когда вы почувствуете, что хотите одних только добрых и
красивых мыслей, которые сами по себе успокаивают, ибо они все
от Творца. И как только почувствуете всем своим облаком
мышления, что он наполнился Его мыслями и стремлениями, тогда
и начнёте действовать так, как ведёт вас, каждого, Отец. Он ведёт
вас через наполнение этого мыслительного облака своими
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колебаниями, которые начинает чувствовать ваша зарождающаяся
душа. И она больше не хочет никаких внешних раздражителей, а
жаждет всё большего и близкого слияния с духом Творца, всё
полнее и полнее наполняющим мышление человека своими
колебаниями посредством всё большего и большего отворения
души.
Моё учение предназначено для того, чтобы вы ознакомившись с
ним, могли выбирать, продолжать ли и далее свой близорукий
образ жизни, или руководствуясь направлением моего учения
шагнуть в свет глубинного открытия в конкретных условиях для
каждого из вас со своеобразной средой для каждого из вас, но
везде и всегда доверяя и полагаясь на Отца. Только тогда вы
осознаете, что ваша жизнь приобрела смысл и вас больше не будет
пугать такая мысль, что вы никому не нужны, что вас никто не
понимает и вы остались в одиночестве.
Чтобы такое не случилось, вас ждёт прекрасный путь через
открытие и познание своего более высокого я. Без этого вы
обречены на огромное страдание и постоянное разочарование, так
как повороты жизни будут развиваться не так, как хотело бы их
повернуть в свою пользу ваше низменное и животное я. Поэтому
ему и возникнет непрерывная боль и беда, ибо у других
собственное низменное животное я будет стремиться к точно тому
же, как и ваше – жизнь приспособить и моделировать к своему я.
Представьте себе, сколько должно быть жизненных моделей,
которые друг на друга смотрели с одной только своей точки зрения,
совершенно не учитывая точек зрения и мышления других.
Поэтому вы и должны начать изменение своей личной жизни с
открытия своего более высокого, божественного, я. И когда это
сделаете, только тогда сможете помочь то же самое сделать и
другим, передавая такие учения, как сейчас я передаю вам. И
когда вы начнёте реально испытывать Отца внутри себя, когда
начнёте с Ним общаться, тогда почувствуете неутолимую жажду
сделать точно также не только у себя дома, в своей семье, в
окружении своих друзей, но и там, где работаете, с кем общаетесь.
И те из вас, которые работают учителями или воспитателями,
преподавателями и политиками, точно также почувствуете
неутолимую жажду свои испытания, со своей точкой зрения,
передавать окружающим, особенно детям, и всеми силами будете
стремиться, чтобы ваша вся любвеобильная деятельность прямо
била из вас ключом, тем самым изменяя всю прежнюю не только
вашу деятельность, но и точку зрения вашего окружения на эту
самую деятельность. Ваше общение с малышами, с учениками, со
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студентами приобретёт совершенно иные оттенки, каких прежде
не видел никто. И это мгновенно почувствуют и малыши, и
ученики, и студенты. Они почувствуют своим более высоким я,
почувствуют излучаемые вами колебания любви и станут отвечать
вам тем же. Даже это сознательно и не осознавая.
Знайте
же,
что
колебания
любви
являются
самыми
проницательными, что даже и самый жестокий преступник, сам в
себе этого не осознавая и не признавая, всё равно хочет, чтобы его
любили, чтобы у него было ладно. Хотя эту любовь и лад он
воспринимает только в самой низкой форме, в форме физического
удовольствия. Однако и его душа жаждет того же самого, чего
жаждет и ваша душа – колебаний Отцовой любви и благодати,
добра и покоя.
Поэтому, сами отворившись Отцу, открыв Его внутри себя, вы уже
без страха сделаете такие шаги у себя на работе, хотя ещё
мгновение тому назад такие предложения шагнуть по направлению
к любви и добру, ваше низкое животное я ещё устрашало. Поэтому
оно ёжилось и отговаривалось от таких практических шагов. А
ныне смело и решительно делает это на виду у всех. И для других
это как помогающий, так и пугающий шаг. Для тех, которые уже
сами очень близки к раскрытию такого своего более высокого я,
такой
шаг
является
усилением
и
подтверждением
их
подсознательных устремлений идти таким путём истины. Других
же, которые ещё живут в одном только окружении колебаний
своего низкого я, такой шаг пугает и страшит, как бы и им не
пришлось сделать такой шаг, да ещё у всех на виду.
Однако, вне зависимости от обстоятельств, победа вашего более
высокого я против вашего более низкого я предрешена Отцом. Он
вам, каждому, подготовил свой победный путь и программу более
высокого я против более низкого я. Поэтому вы можете быть
уверены, что уже хотя бы сколько отворившаяся ваша душа,
действительно преодолеет свою более слабую и материальную
сторону, вашего корыстного я, если только всё больше и больше
будет опираться на Отца. А чтобы такая опора произошла как
можно в более раннем возрасте, вы должны смело и решительно
изменять всё своё мышление и деятельность всей системы
просвещения.
Но, какая система просвещения вам больше всего подошла бы в
ваших условиях, решайте вы сами. Здесь я вам не могу предложить
каких-либо конкретных рецептов. Однако сами открыв Отца
внутри себя, вы уже найдёте и те конкретные пути, как же
изменять систему просвещения от нынешней схоластической,
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пичкающей
одну
только
информацию,
и
отличительно
направленной на удовлетворение интересов своего низменного я в
течение всего временного промежутка жизни нынешнего тела, в
систему просвещения живого сотрудничества и общения, в
которой доминирует Отец, как духовная основа и взаимное
всеобщее соединительное звено, объединяющее всех в братскую
семью. Только такая трансформация системы просвещения
предоставит ей осмысленность. И только тогда дети с малых лет
будут обучаться братскому общению и служению, а в школе знания
будут накапливать не как материальные продукты на свой склад,
чтобы стали материально богаче, а чтобы их могли применить на
благо совокупности, учитывая наклонность своей души и
способность почувствовать Отцово водительство изнутри. А в
университете будут учиться только те, которые будут чувствовать
потребность такое обучение продолжать, чтобы приобрести ещё
выше квалификацию для применения своих накопленных знаний
на благо совокупности. И профессии молодые люди в таком
обществе будут выбирать не гоняясь за внешней модой и
популярностью, а ведомые голосом души.
Всех, каждого, служение будет оцениваться, как самый
прекрасный вклад в развитие общества и раскрытие собственного
я на благо совокупности. Поэтому популярные и престижные
профессии просто исчезнут. Будет такая же точка зрения, как и
ныне в любящей большой семье, где брат или сестра любит своего
брата или сестру независимо от занимаемой должности или
престижной профессии. И любит от души. И разговаривают они
как равный с равным, а свою работу ценят как вклад семьи.
Каждый радуется нравственностью другого и заботливым
подходом к работе, неважно какую работу – престижную или не
престижную, с точки зрения человека – выполняет.
150. Помогите себе
Для того вы всё больше должны призадуматься, что я две тысячи
лет тому назад начав проповедовать добрую весть – Отцовство
Бога, братство людей – сегодня своё учение продолжаю. И точно
так же, как тогда, вновь утверждаю, что придёт то поколение,
которое больше осознает моё евангелие. И будет то поколение,
которое в нём будет жить. А чтобы это произошло, обращаюсь за
помощью к вам – помогите сами себе, повернитесь к Отцу,
пребывающему внутри вас самих, и открыв Его, испытаете смысл
жизни. А тогда ваш образ жизни изменится на образ жизни члена
Отцовой семьи. И только тогда вы сможете делиться своим опытом

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

369

с другими своими братьями и сёстрами в духе и обучать их жизни
с Отцом и братству между людьми. И своим образом жизни вы
поможете мне, как и Отцу, приблизить то мгновение, когда всё
человечество будет жить две тысячи лет тому назад принесённым
мною евангелием.
Когда я находился с самой прекрасной своей миссией в
человеческом облике, когда был окрещён в реке Иордан, тогда я
уже знал, что моя миссия окончится трагически. Я знал, что моего
тела ожидает страшная смерть. Точно так же знал, что я абсолютно
ничего не буду делать, чтобы её избежать, хотя имел все
полномочия сделать так, чтобы не только я, но и мои братья в духе,
висящие на других двух крестах, слезли с этих жутких варварами
придуманных орудий убийства физического тела, которых ещё
чудовищнее использовала даже моим именем прикрывшаяся
католическая инквизиция. Я мог вызвать такую бурю возгласов
ликования и восхищения Отцом, какой ещё не было на моём
земном пути, таким простым мысленным импульсом, что я этого
хочу.
Однако это представляло бы собой только кратковременное
зрелище для глаз и отраду для ума. А позднее не разбуженная душа
была бы ещё сильнее зажата разумом человеческого корыстного и
низкого я и ещё больше требовала бы новых доказательств и
необычайных зрелищ. А не дождавшись этого, такие люди не
только отвернулись бы от меня, от Отца, но и вновь меня повесили
бы на том же самом кресте. Не разбуженная душа, не может
опознать тихой речи Отца через человеческое более высокое я.
Поэтому для корыстного человеческого разума необходимы
внешние, и как можно более крепкие, как можно более острые
зрелища, которыми он мог бы восхищаться и только ими мог себе
подтвердить какие-либо услышанные утверждения. Однако такая
вера не является Отцом посылаемым уверованием души. Только
уверование души является живым. Только оно может подтвердить
душе, что она не ошибается, без каких-либо внешних знаков, без
каких-либо
восхищений
толпы
вызываемых
необычными
деяниями.
Поэтому вы можете оказать большое содействие распространению
моего живого евангелия в сердцах людей, чтобы они тоже
почувствовали его действенность, точно так же, как и вы ощутите,
если будете держаться моего духовного учения. И как только
руководствуясь таким моим учением откроете Отца в себе, не
держите Его единственно только себе, делитесь своим опытом со
всеми, которые искренне этого желают. Однако, если работаете с
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малыми детьми, то излучайте им Отцову любовь не только в виде
колебаний, которые они очень хорошо чувствуют, но также
простым и понятным им словом. Вы наполняете не только их
сердечки колебаниями любви, но также и их более высокому я
позволяете развиваться уже с самого малого возраста, не
предоставляя возможности закрепиться их низкому и корыстному
я.
Настанет пора, когда их возвышенное и светозарное, а тем самым
настоящее я, воцарится по отношению к своему низкому я, этому
так и не успев впустить глубоких корней и задавить своё
настоящее и бескорыстное божественное я. И это станет вашим
вкладом в распространение моего евангелия.
И ваша деятельность не останется незамеченной и не произойдёт
так, чтобы вас не оценили. Вас оценят и ваши ангелы серафимы,
которые вас сопровождают всегда и опекают вас, как и вы
опекаете других, и даже более того. Это замечу и я. Это заметит и
Отец. И вся ваша добрая деятельность будет способствовать
созреванию вашего характера, чтобы подготовились ещё для
большей деятельности любви и добра. Поэтому будьте спокойны и
уверенны, что каждое ваше искреннее доброе дело не останется
незамеченным и неоценённым. Я учил вас две тысячи лет тому
назад, чтобы не накапливали богатства на земле, где оно может
быть похищено, а накапливали его на небесах, где оно не может
быть ни похищено, ни молью побито. Ваши добрые дела и
являются вашим настоящим небесным богатством, которое не
пропадёт никогда. И когда вы подниметесь ко мне после своего
воскресения, тогда вы и сами увидите, что все ваши добрые
деяния сохранились, и всех их вам покажут. Тогда увидите,
каждый, много или нет поработали в своей жизни. И сами увидите,
богаты ли вы после такой жизни.
151. Ваш вклад в банке Отца
Мои высказывания о богатстве имеют и прямой смысл –
накапливайте
богатство
добрыми
деяниями.
Это
более
величественное и единственное богатство, которое сохраняется в
течение всей вечности, ибо оно охраняемо Отцом. И всё время за
него выплачиваются большие проценты, каких не выплачивает ни
один земной банк, ибо эти большие проценты являются не чем
иным, как ростом и закалкой вашего собственного характера.
Поэтому вы должны знать, что Отцов банк никогда не терпит
банкротства, и держа в Его банке своё богатство вы можете быть
спокойными, что вас никогда не обманут.
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Ваше внутреннее уверование в Отца и доверие к Отцу является
вашей собственной вкладной книжкой, с помощью которой можете
удостовериться, поговорив с Отцом о величине своего богатства в
Его банке. А изменения вашего личного характера и
свидетельствуют, вам и другим, какие вам выплачиваются
проценты в Отцовом банке за содержимое ваше богатство добрых
деяний. Более того, Отцов банк не использует ваше богатство ни на
что иное, как только обогащать вас самих лично, а творение
богатеет лишь настолько, насколько каждый из вас вносите вклады
добрых деяний в Отцов банк.
Поэтому, если вы свои добрые деяния будете инвестировать в
малых детей, в учеников, в студентов, то не только будете
увеличивать свой вклад в Отцовом банке, но тем самым будете
обогащать и творение, а тем самым будете облегчать путь другим
поколениям открыть счёт в том самом Отцовом банке. Именно
только Отцов банк не имеет корыстного мотива прибыли и всё
отдаёт вкладчикам с верхом.
Именно такой мотив является единственным достойным уважения
мотивом
трансформировать
деятельность
даже
и
ваших
собственных нынешних земных банков, превращая её не только в
стремление к корыстной прибыли, да ещё сдирая девять шкур с
человека, особенно с бедняка, а направить их деятельность на
благо всей совокупности. И такая деятельность стала бы
осмысленной, а не вредной, какой она является сейчас.
Сегодняшняя деятельность ваших банков является вредной для вас
самих, только это вы ещё не в силах осознать. Нынешние мировые
банки делают всё, чтобы только могли получить как можно больше
прибыли, которая и так уже громадная. Но вы сами поощряете и
радуетесь, что прибыль растёт из года в год. Это не только не
логично, но и поощряет общественное неравенство людей, где
одни, имея уйму денег, могут себе позволить что угодно, что только
пожелают, другие же оставлены без источника существования.
Сразу невозможно заменить экономику из ориентированной на
прибыль в ориентированную на служение в сотрудничестве.
Однако уже сегодня банки могут эту политику начать претворять в
жизнь одну половину своей прибыли выделяя на развитие
общества в областях семьи и просвещения.
Области семьи и просвещения являются главными при развитии
общества. Только благодаря семье и просвещению вы можете
развивать нравственных и не коррумпированных политиков,
которые устанавливают направление движения всего государства
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во всех сферах. Поэтому вы должны осознать, что инвестируя в
мораль и нравственность семьи, в замену системы просвещения, от
схоластической к живой семье взаимного общения, основанной на
любви, вы инвестируете в Отцов банк. И будьте уверены, что когда
наступит пора свой вклад получить, когда вам надо будет этот мир
оставить, вы будете радоваться, что его держали в Отцовом банке.
И дальше свой договор вы пожелаете продлить после воскресения,
ибо приобретённый в этом мире опыт не исчезнет. Поэтому то
уверование, которое испытали в этом мире, тоже не исчезнет
нигде. Именно оно и даст вам это огромное желание и дальше
накапливать своё богатство и доверить его Отцову банку.
Чем крепче уверование, тем больше доверие. И одно и второе
способствует обоюдному и долговременному сотрудничеству. Отец
вам доверяет и поэтому даже частицу самого себя подарил
каждому из вас. Поэтому он и стремится, чтобы доверяли Ему и
вы, чтобы своё богатство доверили Его банку.
Этим же принципом должны работать и ваши банки. Человек
доверяет свои сбережения банку, доверяя ему, поэтому и банк
должен оказывать доверие, а не сдирать всю кожу налогами и
малыми процентами. Это одностороннее направление движения.
Движение Отцова банка ориентировано на благо вкладчика и
совокупности,
а
направление
движения
ваших
банков
ориентировано на благо только самих банков. Поэтому наступает
пора, когда банки должны перестроить свою политику и направить
её в сторону вкладчика и на благо совокупности. А это они сделать
смогут только тогда, когда банкиры откроют Отца внутри себя и
сами откроют счёт добрых дел в Отцовом банке. И не ранее.
Вот, и опять, здесь много что зависит от личного вклада каждого из
вас в Отцов банк. Если откроете свой счёт в Отцовом банке, то
этот счёт даст вам проценты роста характера за содержание
вклада, а ваш крепнущий характер позволит вам раскрыться так,
что плоды его будут чувствовать и видеть и многие те, которые
сегодня ещё очень малы. И именно они являются будущим ваших
банков, новых банков. Вы обладаете прекрасной возможностью не
только расти сами, но также накопить такой разносторонний опыт,
иногда даже очень болезненный, который поможет вам самим
лучше осознать путь роста и раскрытия собственного я, а также
возможности в течение всей вечности, если только станете мои
учения применять в своей повседневной жизни.
Поэтому смело идите в Отцов банк и заведите свой вечный вклад в
нём уже сегодня.
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152. Наша семья и ваша помощь мне
Наша общая с Отцом вселенская семья постижима и испытуема
для вас, каждого, только тогда, когда вы сами от всего сердца
жаждете присоединиться к нашей семье и стать полноправными её
членами. Однако вы должны знать, что в Отцовой семье нет места
для лентяев, которые не хотят стать преданными семейному
общежитию, создающему благополучие всей семьи, подкреплённое
служением и глубинной Отцовой любовью.
Вы не можете эту семью разворотить как разворотили свою земную
семью. Воля Отца противоположна чем вы можете её представить
сейчас. Вы не должны думать, что снисходительность и милосердие
Отца являются такими, что Он готов смириться с любой вашей
личной жизнью, когда вы начинаете проживать в своей земной
семье. Хотя людьми придуманная семья является исключительно
только человеческой институцией, но вы должны осознать, что в
течение длительной эволюции человека она как раз и достигла
такого выражения, когда вы создаёте такое общение и
сотрудничество, основанное на любви и верности, какое я всё
время создавал, создаю, и буду создавать со своей Партнёршей,
Вселенским Материнским Духом. Да, в этом смысле, ваша семья
соответствует такому принципу божественного общения и
сотрудничества. Однако то, как вы будете смотреть на свою
земную семью, будет зависеть от вашей точки зрения на меня и на
Отца. Только с Отцом в сердце, и ощутив его глубинную и реальную
любовь внутри себя, вы приобретёте такую точку зрения на свою
земную семью, какой обладаю я всё время с самого первого
мгновения, как только начал созидать, совместно со своей
Партнёршей, всю вселенную и находящуюся в ней жизнь, которая
до сих пор, в течение множества миллиардов лет, ещё создана не
до конца. Поэтому я приглашаю и вас, каждого, присоединиться к
расширению моей вселенской семьи.
Отец мне, совместно с Вселенским Материнским Духом, доверил
создание вселенной и её живой семьи, которая всё больше и больше
соответствовала бы Его плану развития семьи всего творения.
Поэтому, я не могу выполнить Отцов план совершенствования
семьи эволюционных созданий, если вы мне не поможете и сами,
каждый, лично, не присоединитесь к претворению в жизнь этого
плана.
Вот какова важность и ответственность ваших решений.

374

ИИСУС ХРИСТОС – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ

Вас я, как один из Двух Создателей и Правителей, приглашаю
прийти мне на помощь и помочь мне выполнить порученное Отцом
задание. Без вашей помощи я этого прекрасного задания
воплотить не могу, так как одна из его составных частей такова,
что одних только моих усилий недостаточно, чтобы выполнить весь
объём задания. Эта часть является общей и для вас, и для меня.
Только ваше духовное развитие позволяет воплотить мне Отцом
порученное всё задание развития вселенской семьи. Вот почему я к
вам обращаюсь, чтобы вы меня не разочаровали и не предали, если
уж моё имя повторяете в своей повседневной жизни. Если вы
пребываете со мной, когда произносят моё имя ваши уста, тогда
шагните ещё один шаг вперёд, услышьте, как я стучусь в ваше
сердце, чтобы отворили его дверь и я мог бы войти вовнутрь, чтобы
меня чувствовали и испытывали не только тогда, когда моё имя
произносят ваши уста, но и когда только открыто ваше сердце и
когда вы творите добрые деяния для других, даже и не произнося
вашими устами моё имя.
Такая ваша помощь, постоянно мне оказываемая, является
неоценимой поддержкой для всей вселенной. И её стоимости
невозможно оценить никакими материальными богатствами. Этот
путь развития всей вселенской семьи, который вы выбираете сами,
свободной волей и лично. И только тогда выражение жизни вашей
человеческой семьи соответствует выражению общения и
сотрудничества моему и моей Партнёрши на уровне всей
вселенной и соответствует нашим чаяниям, связанным с духовным
развитием ваших семей.
Вот такую вы можете оказать мне помощь и тем самым сами
можете приравняться ко мне, развивая каждый себя по любви к
Отцу, и ко мне, а тем самым и ко всему человечеству и ко всей
вселенной, содержащей огромное множество категорий различных
созданий. Одно только ваше общение, от сердца, со мной является
точно тем же самым общением с Отцом. Отец и я в духе едины. И
если только вы начинаете общаться и сотрудничать с Отцом, точно
также вы общаетесь и сотрудничаете и со мной. Совершенно
безразлично мне, как вы произносите Отцово имя. Я знаю всё, как
всё знает и Отец, что связано с вашими мыслями и планами,
чаяниями и тревогой. Так, как Отец трудится на ваше благо и
благополучие, так тружусь и я. И Отцов дух, трудящийся внутри
вас, действует точно также, как и мой Дух Истины, который всё
время стучится в ваше сердце, чтобы открыли его дверь и я смог
бы войти к вам вовнутрь. Если только вы открываете живого Отца
внутри самих себя, тем самым вы открываете и дверь своего
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сердца, чтобы в неё вошёл и я. И тогда деятельность Отца и моя
внутри вас, каждого, отворившегося внутри усиливается, ибо нам
уже не требуется преодолевать ваше нежелание и сопротивление
идти по пути духовного развития, ибо по нему идти вы начинаете
сами с желанием. И мне отворяете дверь. Я не могу, как Отец,
пребывать внутри вас всё время против вашей воли. Я только
стучу, чтобы отворили свою душу и открылись сами, тем временем
Отец внутри вас пребывает всё время, даже и тогда, когда на мой
стук вы сопротивляетесь и меня ругаете. Однако даже и в таком
случае, Отцов дух внутри вас ничего не делает против вашей воли.
153. Ваша земная любящая семья
Если вы желаете предаться разрушению и унижению своей земной
семьи, а ещё хуже её уничтожению, Отцов дух не может вам
противопоставить ничего больше, как только свои вам посылаемые
колебания любви, чтобы только их почувствовали и прекратили
какие-либо семью уничтожающие стремления. Отцов дух дарит
вам созидательную мощь любви, чтобы ваша семья была не
сильной, а любящей. Только любящая семья является созидающей
семьёй. И тогда теряет смысл вами ныне так часто употребляемое
слово крепкая. Тогда ваша семья просто становится такой, какой
она и должна быть – любящей.
Крепкая семья это вами придуманное понятие, как пример для
такой семьи, в которой нет любви, которая из-за недостатка любви
не является любящей и очень часто и вовсе разрушается. Для того,
чтобы пробовали как-нибудь пояснить, что такой путь не является
хорошим, вы стали применять охарактеризование крепкой семьи,
гармоничной семьи. Однако, когда все семьи достигнут такого
уровня духовного развития, что все мужчины и женщины откроют
Отца внутри себя, когда они действительно создадут семьи не по
каким-либо расчётам, а по любви к Отцу и благодаря Ему
встреченному человеку другого пола, тогда такая семья всегда
останется любящей и служащей Отцу и творению, совместно с
Отцом созидая новую жизнь, своих детей, и воспитывая их
сыновьями и дочерьми Отца. Тогда исчезнет такое явление, как
распад
семей,
измена.
Из-за
этого
отпадёт
такое
охарактеризование семьи, как крепкая.
Хотя вас ждёт очень далёкая дорога до такой любящей семьи, хотя
до этого времени будет много мгновений страдания и боли для
вашего тела и души, но вы должны уже сейчас определиться, чтобы
могли выбрать Отцов путь, который и приблизит такое поколение,
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которое на ваши страдания и боль, оставленные в далёком
временном прошлом, будут смотреть с удивлением и грустью, что
их прадеды жили в таких тяжёлых условиях обманывая друг друга,
искажая воспитание собственных детей, утаивая от них Отцову
любовь и свет, и даже уничтожая свои собственные семьи. Для них
это осознать будет невозможно, ибо вокруг будет преобладать
Отцова любовь, и её будут излучать друг другу муж и жена и их
дети.
И именно вы являетесь ответственными, чтобы такое поколение
увидело свет, насколько эта ответственность уже сейчас
осознаваема вами, внутри более высокого я каждого из вас.
Именно опыт этого вашего внутреннего более высокого я и ведёт к
тому, что принцип любви моего общения и сотрудничества с моей
собственной Партнёршей, Вселенским Материнским Духом, нам
переданный самим Отцом, вы применяли в повседневной жизни
своей земной семьи. Только он один соответствует всеобщему
закону Отцовой любви, действующему во всём творении.
То, что вы являетесь материальными смертными, не предоставляет
вам никакого исключения, чтобы в своей жизни должны были
руководствоваться каким-либо другим принципом, если хотите и
стремитесь к гармоничности в семье и обществе.
Вам не остаётся никакого другого пути, как только путь Отцовой
любви в собственной семье. И чем скорее этот путь выберете, чем
скорее станете по нему шагать, тем скорее откроете Отца внутри
себя, тем скорее ваши семьи зальёт волна Отцовой любви, тем
благословеннее будет ваша личная жизнь в семье. И тем больше
довольства и удовлетворения предоставите и нам, Вселенскому
Материнскому Духу и мне. А также и Райской Троице – Всеобщему
Отцу, Вечному Сыну, и Бесконечному Духу.
Все ваши колебания любви, распространяющиеся из отворённых
душ, достигнет и нас и Райскую Троицу. Ни одна, даже самая
маленькая волна колебаний любви не исчезнет. Оно и далее
останется во вселенной и будет обогревать её. Вы должны быть
уверены в том, что этими колебаниями Отцовой любви, не
содержащими ни тени корысти, вы не только обогреваете друг
друга изнутри, но точно также поддерживаете здоровье друг друга,
а тех, которые их ещё не чувствуют и имеют физические
недомогания, и лечите. Вы эти колебания Отцовой любви назвали
бы чудесным эликсиром, который делает то, что сделать не может
никто другой, сколько бы не прилагал усилий.
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Вот какую вы можете создать семью по любви к Отцу, а не из
материальных и корыстных расчётов. Такую семью, в которой не
будет недомоганий, в которой не будет конфликтов, которые
особенно поражают мышление детей и его очень сужает и
замедляет, в которой не будет тревоги и страха, чтобы друг друга
могли бы унизить и попрать человеческое достоинство, в которой
не будет секретов, ибо они сейчас существуют только потому, что
вы друг друга обманываете и этот обман прячете, тем самым
создавая недоверие друг другу.
154. Нынешнее трагическое положение
следствием вашей собственной корысти

семьи

является

То, что сейчас влияет на семью как отрицательные воздействия,
образовывает в каждом из вас низкие энергетические колебания,
которые ваше физическое тело и разум утомляют и превращают их
в жертвы вирусов и депрессии. Это очень опасно для детей, так
как их устойчивость ещё меньше, ибо они намного более открыты
всему тому, что вы делаете, и делаете ведомые корыстными
мотивациями и тем самым распространяя низкие колебания.
Поэтому ваши нынешние семьи и в них растущие дети испытать
спокойствие и согласие просто не могут. Даже если в этот момент
не пламенеет видимый глазами и слышимый ушами физический
конфликт, низкие энергетические колебания всё равно излучаются
друг другу. И только из-за этого вы свой дом стали называть ни чем
иным как адом. Дети бегут из дома. Взрослые тоже. Вы бежите от
того, что своими действиями создали сами.
Осознаёте ли вы последствия всего того, когда вами, сбежавшими
из вами самими свободной волей созданных семей, низкие
энергетические колебания переносятся на другие семейные
группы. И эти другие семейные группы скоро превращаются в
такой самый, как и ранее, ад. Вы называете свои семьи не очагом
любви, а самым жесточайшим словом, которое вовсе не подходит,
чтобы его употребляли во всём творении, не только в отдельной
семье.
Вы сами превращаетесь в вирусов, ибо как и они размножаются в
огромном количестве, тем самым повреждая ваше физическое тело
проявлением различных болезней, так и вы всё больше и больше
повреждаете будущую жизнь всё новых и новых вашей
собственной волей созданных семей. А ваши потомки всё это будут
повторять в ещё более ужасной форме, ибо каждое поколение не
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только повторяет жизнь предыдущего поколения, а её вторит на
более высоком или более низком уровне.
Если вы сами духовно не развиваетесь, то другие поколения
лишаются
очевидного
примера,
которым
могли
бы
руководствоваться, и их жизнь станет повторением вашей жизни
только на более низком уровне. Жизнь другого поколения будет в
духовном смысле только бедственнее, а в физическом смысле
намного мучительнее, ибо вы друг на друга будете смотреть
глазами противника, которого необходимо победить, чтобы
удовлетвориться такой победой.
Вы даже придумали такие названия, как вампиры, которых
вообще не существовало и не существует. Это плод вашей
фантазии. Однако, будучи поощряемыми вашей искривлённой
фантазией, стали о вампирах, пьющих человеческую физическую
кровь,
писать
книги,
создавать
фильмы,
и
на
таких
запоминающихся картинах выросло уже несколько поколений. А
они уже расширили понятие несуществующего в действительности
вампира до такого понятия, что вы стали любого духовно незрелого
Отцова сына или дочь называть вампиром, который «сосёт»
энергию другого человека. Так вы достигли такого искривлённого
понятия творения, что уже в семьях появились «энергетические
вампиры» - жена или муж. И стали ещё больше тянуть вниз,
придумывая, как от таких, надуманных и нереальных, вампиров
защититься с помощью различных заклинаний, различных
амулетов, различных таинственных ритуалов. И за это стали брать
деньги. Это самая большая выдумка, какую только мог надумать
современный невежественный человек – пугать самого себя, а
после ещё и деньги платить, чтобы от того же самого страха
избавиться.
Поэтому я вам могу сказать очень откровенно очень простыми и
теми же словами – ваш покой и воля находится в ваших, каждого,
собственных руках. Повернитесь к Отцу, пребывающему,
посредством своего духа, Настройщика Мысли, внутри каждого из
вас, и тогда испытаете Отцову любовь, которая и превратит вас и
самих в проводников Отцовой любви для всех, с кем только будете
общаться. И тогда вы, и в современной семье, хотя бы уже со своей
стороны ни в каких конфликтах просто не станете участвовать. И
из «вампира» превратитесь в любящего мужа или любящую жену. А
если точно также Отца в себе откроет и ваш партнёр или
партнёрша, тогда ваша семья и станет Отцовой любовью
пронизанной семьёй, которую из пепла как феникса для новой
жизни поднимет не вами самими вновь найденные физические
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чувства, а Отцова любовь, которая вашу поныне доминировавшую
корыстную точку зрения на другого превратит в течение огромной
реки Отцовой любви, в которой будете купаться оба. А купаясь оба
в этой же реке, вы и почувствуете эту прекрасную и освежающую
речную воду, в которой находитесь оба. Только тогда вы
почувствуете, испытаете, что желаете в этой самой воде любовной
реки купать и своих детей. И это будут уже совсем другие и ваши
колебания, направленные на собственных детей, и совсем другое
осознание, кем являются ваши дети.
Вы перестанете смотреть на своих детей, как на свою
собственность, живую собственность. Вы осознаете, что они вам
не принадлежат, как мебель или другой предмет, который можете
переставить так, как вам нравится. Вы не только осознаете своим
умом, но почувствуете и своей душой, что ваши дети являются
детьми того самого, как и вашего, Отца, которые обладают точно
такой же самой свободной волей, как и вы. Только они ещё малы. И
ваша задача – их воспитать, сколько возможно вам это сделать,
совместно с Отцом, чтобы они выросли как красивые и прямые
деревья, обильно зеленеющие и предоставляющие огромную тень в
жаркий день любому путнику. А таким мощным деревом вы
сможете их вырастить только с любовью, терпением, и огромной
преданностью Отцу, чтобы от Него черпали мудрость, как это
задание воплотить.
Когда вы вырастите своих детей, которые тоже будут обладать
глубоким опытом и осознанием любви от Отца, когда они осознают,
что дом количества жизни обязательно должен стоять на
фундаменте качества жизни, чтобы он не разрушился, что
фундамент качества жизни является ни чем иным, как
выполнением Отцовой воли осуществляя добрые деяния для всех и
не ожидая за них платы, тогда вы испытаете, что смысл вашей
жизни действительно приобрёл божественный оттенок. И ваша
жизнь становится подобной Отцовой.
155. Поникшее дерево писаний и это моё учение
Моя жизнь в человеческой плоти две тысячи лет тому назад для вас
ясно продемонстрировала, что только любовь, любовь, и ещё раз
любовь к Отцу и ко всем вокруг является тем путём, который
разрешит все проблемы человечества. Просто нет другого выбора,
чтобы вы могли свою жизнь изменить на такую, какой жаждет
ваша душа. Нет другого выбора. Если был бы другой, и лучший
путь для создания вам лучшей жизни, я бы вам его и
продемонстрировал.
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Не все такой мой путь в силах осознать даже и сегодня, когда
прошло уже две тысячи лет после моего воплощения. И главная
ошибка была сделана авторами евангелий, которые писали не
Богом вдохновенные, как вы постоянно утверждаете, а просто
передавая, уже спустя много лет после моего вознесения к Отцу,
воспоминания о моих учениях. Так как моих учений ни один не
понял так, как их учил я, то и их воспоминания были окрашены их
ошибочными понятиями о моём учении, которое вас и не достигло
до нынешних дней. Только по этой причине я позволил передать
откровение, которое вы получили под названием Книга Урантии.
Это откровение является огромным трудом гигантского коллектива
духовных лиц, который представил самую большую панораму
современного творения и деятельность Отца во всей Его семье.
В то время человек ещё не был настолько освобождённым от
рабства перед страхом, чтобы я мог своим братьям в духе
объяснить такие учения, какие даёт откровение Книга Урантии.
Поэтому моё учение должно было ограничиться вашей
способностью осознать его. Однако даже и это оказалось для вас
слишком тяжёлым и вы стали мои мысли и учение искажать и
приспосабливать к своему окружению. Я никогда не возвысил себя,
как центральную фигуру всего моего учения. А вами придуманное
христианство создало меня как своё центральное лицо, вокруг
которого вращаются все христианские догмы. Вы сами должны
возвратить своё достоинство и из стойки согнутой выпрямиться,
однако моему лицу вы должны отдавать такое уважение и любовь,
какое вы отдаёте каждому из своих братьев и сестёр в духе, а
Отцову личность вынести в самый центр и одной только Его
любовью любить всех.
Вы должны осознать, что моё то учение, и это учение,
предусмотрено для того, чтобы вы сами не только осознали, но
также и испытали, что лучшим вашим жизненным путём является
не какой-либо другой, а только Отцов путь. И вы не можете
придумать никакого другого и лучшего пути, как бы вы этого ни
хотели. Поэтому я передаю, через своего апостола и Отцова
полномочного посла, нынешнее своё учение желая, чтобы вы
перестали думать, будто бы вами сейчас так часто повторяемое
учение евангелий вам предоставляет наилучший путь. Это вами
самими придуманный путь, а не путь моих учений.
Я никогда не учил, будто бы вы должны меня возвышать и
вознести полным сиянием, которое затмило бы даже сияние Отца,
одинаково сияющего всему творению, а тем самым и мне. Как и
вам, каждому.
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Как и две тысячи лет тому назад, когда я приходил в видимом
вашими глазами облике, так и сейчас, использую вашего брата в
духе для того, чтобы получили моё учение, которое могли читать
ваши материальные глаза, осознать ваш материальный разум, и
изведать его ваша открывшаяся душа. Вы должны постичь всей
своей открывшейся душой, что моя миссия две тысячи лет тому
назад была точно такая же, как и это, нынешнее, моё учение –
возвестить вам Отца, а Отцу возвестить человека. Это я выполнил
своей жизнью, в течение которой я всё время учил одной только
любви и ничего более. Только любовь, испытуемая душой, может
осуществить такие деяния, какие не может осуществить ваш разум
без твёрдой основы любви. Только с Отцовой любовью вы можете
стоять крепко в нынешней вашей беспокойной, а часто и бурной
жизни. Лучше Отцова пути просто нет во всём творении. Настала
пора, когда я вам должен сказать, как сказал две тысячи лет тому
назад – я есть тот путь к Отцу, я есть живая вода, Источник
которой есть Отец, я есть тот хлеб жизни, который выращивает
Отец, я есть тот добрый пастырь, который есть от Отца. Я и
Отец в духе едины. Я никогда не учил, что я есть источник любви,
который согревает вас. Но я вам говорил, что я вас люблю, даже
так, как любит вас Отец, что и вы должны друг друга любить даже
так, как вас любил я. Сейчас я вам говорю – источник любви есть
Отец, который и меня наполняет мощью своей любви, так что и я
могу вас любить даже так, как вас любит Отец, что и вы должны
друг друга любить даже так, как любит вас Отец.
Это единственный путь, который может исправить все неверности,
которые вы испытывали и испытываете, руководствуясь
исказившими мои учения евангелиями. Только из-за этого вы не в
силах осмелиться с Отцом общаться и Его, самого Отца, открыть
внутри себя, ибо вы Его боитесь, не приблизились и не прильнули к
Нему в духе, как материально к земному отцу льнут любящие дети
и в счастливое мгновение, не только страдая от боли или страха.
Это моё учение предназначено для того, чтобы вы наряду с
чтением имеющихся евангелий, всё больше внимания уделяли
усвоению этого учения и реальному открытию Отца внутри себя.
Вы должны осознать, что настоящий путь – тот, который даёт
Отцову любовь вашей душе. А душа не может испытать Отцову
любовь не обращаясь, искренне, к Отцу постоянно, ежедневно.
Я это вам говорю не так, как вам говорят ваши слепые духовные
поводыри священники, которые живут не Отцовой любовью, а
ритуальным чтением евангелия, холодным и расчётливым своим
материальным разумом, а как тот ваш общий духовный поводырь,
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который всё время с Отцом есть един и который жаждет, чтобы и
вы, каждый, с Отцом были в духе едины.
Как же вы будете с Отцом в духе едины, если всё время
центральным лицом в своих молитвах будете держать одного
только меня. Предоставьте в своих молитвах, и в жизни, достойное
место Отцу. Возвысьте Его, как и подобает Ему быть
возвышенным, даже так, как Его возвысил я, всей своей жизнью,
самое полное откровение которой вы и можете читать в
откровении Книга Урантии.
А нынешним своим учением я преследовал одну цель – расширить
ваше восприятие не только обо мне, о некоторых аспектах
творения, но и о некоторых аспектах вашей нынешней жизни. Как
эти аспекты улучшить или устранить, которые для вас тяжелы, как
ненужный балласт, так что не даёт вам свободно дышать и шагать
вперёд, для этого вы ныне тоже обладаете вспомогательным
средством – этим моим учением.
У вас нет другого выбора исключая единственный – путь к Отцу.
Другой путь ведёт к исчезновению вашего тождества. Однако ваш
выбор всегда личный и всегда свободной волей. Вы выбираете
между настоящей смертью и вечной жизнью. Вы не выбираете
между хорошим путём, улучшенным путём и самым лучшим путём.
Вы выбираете между путём живого уверования, выживания, и
путём исчезновения из всего творения, в течение всей вечности. Но
самоопределившись выжить, вы должны смело идти Отцовым
путём и руководствоваться Его водительством, реальным внутри
каждого из вас.
Именно для того, чтобы поощрил вас выжить и шагнуть Отцовым
путём, я вам и предоставил это учение. Только Отцов путь
гарантирует решение всех ваших нынешних болезненных проблем
уже сейчас. А также всё время в будущем. Только Отец есть та
мощь любви, которая погасит огни всех войн; только Отцова
любовь расплавит ненависть между религиями; только Отец,
открытый внутри каждого из вас, позволит почувствовать и меня
живым, а не висящим на кресте; только колебания Отцовой любви,
разбудив вашу душу, наполнят её жизнью, так что она начнёт
служить добрыми деяниями даже и для тех, которых разум того
человека раньше считал своими врагами.
Поэтому ваш выбор один единственный – совместно со мной
служить Отцу. Отцу, который есть единственный и вечный
Источник любви, и вам, и мне, и всему творению.
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Поэтому Отцово лицо должно засиять полной яркостью внутри вас
и в вашей жизни, даже так, как Он сиял внутри меня и в моей
жизни, когда я жил в вашем облике.
Моё учение вам даст не только понимание, что Отец пребывает
внутри вас, каждого, но также укрепит решимость повернуться к
Отцу не высоко на небесах, как вы любите говорить, а близко
внутри себя. Вы, через свой внутренний поворот и уверование,
идёте к Отцу, но никак не можете избежать встречи со мной. Вы,
каждый, которые выберите уверование – выживание лично
встретитесь со мной. Однако эта встреча произойдёт, когда вы
шагнёте намного дальше от этого вашего первоначального мира
после вашего воскресения, когда пройдёте весь этап проверки и
обучения души и станете вечным духом. Тогда ваш зрительный
диапазон будет необыкновенно расширен, так что вы уже меня
будете видеть естественным зрением духа. Вам уже не понадобятся
вспомогательные духовные создания, которые снизили бы частоту
энергетического колебания моего духовного тела до бывшего
зрительного диапазона вашей души.
Вы меня будете видеть и слушать мои учения и будучи в облике
души, однако наша личная встреча, с каждым из вас, будет
отличаться от этих общих встреч во время обучения вашей души.
156. Моё второе пришествие
Когда я вам говорил о своём втором пришествии, о своём
возвращении к вам, тогда я вам говорил, что вернусь, когда буду в
славе и могуществе, и когда человек меня сможет видеть глазами
своего духа. Сейчас я состою в славе и могуществе. Однако вы ещё
не готовы видеть глазами своего духа, вам ещё надо достичь
высокую степень уверования в Отца, чтобы меня могли увидеть
глазами духа.
Даже и тогда моё пришествие не будет в облике материального
тела, оно будет в облике только для вас видимом и осознаваемом,
точно также, как вы меня некоторые видели после моего
воскресения и моего вознесения к Отцу. Ныне моё пришествие
будет величественным тем, что моё сияние будет таким славным и
могущественным, что не обладая духовной подготовкой вы теряли
бы дар речи, падали бы в обморок, и лишались сознания. Такое моё
пришествие для духовно не подготовившихся меня увидеть,
вызвало бы мировой шок как духовный, так и энергетический.
Моя, как одного из Вселенских Создателей и Правителей, который
ныне вселенной правит как Отец ею правил бы пребывая во
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вселенной сам лично, а не через меня, энергетическая форма, или
как вы говорите тело, обладает таким мощным зарядом
высокочастотных колебаний, что он изменил бы сегодня
существующее планетарное энергетическое равновесие. Желая как
можно меньше врезаться в энергетическое поле планеты,
необходимо повышать частоту ваших собственных духовных
колебаний, приближать их к частоте Отцовых и моих колебаний.
Точно так же, вы должны начать использовать экологическую
энергию, когда ныне только самое начало вы предоставляете
использованию энергии солнца и ветра. Однако такая энергия ещё
далека от той энергии, которая ждёт вас, когда вы поднимете
колебания своей собственной души, которые тоже предоставят вам
очень полезную форму энергии. Точно также, вы начнёте
использовать энергию из энергетических контуров, которые
протянулись по всему творению. Вот тогда вы приблизитесь к тому
мгновению, когда я смогу вам показаться в своей славе и
могуществе, данном мне Отцом.
Я не покажусь вам для удовлетворения любопытства. Я приду
точно также со своей миссией – расширить ваше восприятие Отца
и мою роль в служении Отцу. Я вам преподам дальнейшие учения,
которые ещё больше вас укрепят, уже начавших шагать по этому
пути. И вся вселенная, даже и сам Отец, будет наблюдать моё
вторичное пришествие в таком для человека понятном и знакомом
облике. Такого события ещё не было ни в одной вселенной, чтобы
Сын Создатель, после своего воплощения беспомощным младенцем,
рождённым от женщины, вырос смертным этой планеты, закончил
свою миссию, и пообещал ещё раз возвратиться на эту самую
планету второй раз. Это будет совершенно новое дело для всех – и
для меня, и для вас.
Поэтому я к такому своему второму пришествию должен очень
напряжённо подготовиться. Вы тоже. А как подготовиться вы уже
знаете из моих этих учений.
Однако я вам предоставлю, совместно с Отцом, ещё одну помощь
на вашем духовном пути. До моего второго пришествия к вам,
Отец и я пришлём ещё одного Сына, который вас поведёт
духовным путём любви и истины в облике человеческого тела. Не
пройдёт много времени как он появится среди вас. Люди ещё этого
поколения смогут о нём услышать и даже некоторые с ним
работать совместно, общаться с ним, чтобы опыт души
передавался вашим душам, а вы могли бы свой опыт передать
другим своим братьям и сёстрам в духе. И появление этого моего
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брата в духе укрепит вас, и многих призовёт в до сих пор не
виданного среди вас размаха духовное служение истине.
И такой духовный путь тоже будет приближать моё второе
пришествие. Вы должны не гадать, когда я вновь покажусь среди
вас и пассивно ожидать меня, а всеми силами стараться шагать по
пути духовного просветления. Вы должны не моего второго
появления ожидать, а помочь другим почувствовать осмысленность
духовного пути, чтобы излучением такого духовного сияния вы
способствовали приближению времени моего второго появления
среди вас. Только вы являетесь теми, которые и предопределите
моё ещё одно пришествие к вам. Вы будете единственными, кто
увидит не только Сына Божьего второй раз, но и Сына Божьего в
Славе и Могуществе глазами своего духовного зрения.
*******
П. Примечание.
Милые, я счастлив, имея возможность представить вам только что
Иисусом мне продиктованное его учение.
Это учение многим будет полезно, многих укрепит и будет
стимулировать с серьёзностью взглянуть на свою повседневную
жизнь, на свои ценности, на своё окружение, и особенно на себя
лично и на свою семью. Оно поможет найти в себе силы изменять
себя в лучшего человека, в добро, которое человек может нести и
другим. А такое желание человека внесёт свой личный вклад в
применение учения Иисуса на практическом и повседневном
уровне. Оно позволит каждому смелее расти духовно, чтобы этот
рост изнутри выразился повседневными действиями наружу. И
ежедневно.
Я такой жизнью живу уже не один год. И своим личным опытом
свидетельствую, что всё, что вы прочитали в этом Иисусовом
учении, я испытал и испытываю в действительности.
Мои духовные переломы кульминации достигли во время
трагических событий 13-го января 1991 года, когда военная сила
была применена против Телевидения и радио Литвы, где я до того
проработал 16 лет. Я стал себе задавать вопросы, почему человек
должен убивать другого человека, почему он не может с собой
справиться, почему он не ценит жизни другого человека, стремясь
к удовлетворению корыстных интересов, почему мы так
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разделяемся на различные лагеря, что выступаем друг против
друга, что испытал и я на своей работе ещё много времени до этих
трагических событий? Но на эти вопросы ответов у меня не было.
В то время. Однако поиски уже были начаты. И глубинные. И
очень искренне. Только где найти ответы? Ныне уже много лет, как
эти ответы я получил, уже не один год обучаю и других выбору
духовного пути, как и меня учат и Отец, и Иисус. Только благодаря
им и могу ими мне предоставляемый свет распространять другим и
делиться Отцовой любовью со всеми, и одинаково. Без каких-либо
расчётов. Точно так же, как делился ею и Иисус.
Вот поэтому и могу своей личной жизнью подтвердить, что все
ваши только что прочитанные Иисусом для вас переданные учения
являются правдой. Даже и то является правдой, что неискренние
люди их осудят как святотатство, как такие же неискренние люди
убивают и других своих братьев и сестёр, чтобы воплотить свои
корыстные планы.
Поэтому те, которые почувствовали смысл и свет, любовь и истину
этих учений, не бойтесь ничего, применяйте их в своей жизни, как
и я их применяю. Только поэтому и смог завязать духовное и
непосредственное общение как с Отцом, так и с Иисусом и
получать от них учения, которыми делюсь с другими своими
братьями и сёстрами в духе.
Если бы не Отцово водительство изнутри, которое я почувствовал
так реально, и которому предался всей своей душой, то сейчас и я
был бы среди членов какой-нибудь ссорящейся политической
партии,
или
среди
работников
какой-нибудь
компании,
притесняющей другие компании, или лишённым свободы наёмным
работником какой-нибудь бюрократической институции и под
начальников подлаживающимся, чтобы не выгнали с работы, и
тихо соглашающимся с их решениями, или, что намного реальнее,
им противоречащим из-за их шагов, попирающих правду, и
выброшенным из работы как мешающий претворению в жизнь их
интересов. Однако скорее всего всё-таки эмигрировал бы в
Соединённые Штаты, ибо прекрасно владея английским языком, да
ещё американским его вариантом, обладая настойчивым и
решительным характером, острым ощущением стремления к
правде, там претворил бы в жизнь свои стремления.
Однако от всех этих шагов меня остановил Отец, постоянно
посылая одну и ту же мысль, хотя в это время я ещё не знал, что
это именно Его мысль. «Пусть другие выполняют те работы,
которые хотят выполнять, пусть выезжают другие за границу,
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пусть стремятся к своим целям, однако кто будет выполнять работу
духовного просвещения, если от неё отступятся те, которые
осознают смысл такой работы и её важность для всех, не только
для себя. Её точно не станут выполнять те, которые важности этой
работы не осознают. А если её не будут выполнять даже и те,
которые её важность осознают то откуда же появится свет среди
людей?»
Вот эта единственная мысль меня постоянно пронизывала, как
только появлялось желание, взяться за дело в чём-либо в другом. И
очень быстро меня возвращала на путь одного только духовного
служения. Но каждый раз с более глубоким опытом и более
глубоким желанием распространять свет для всех, кто только его
желает.
Одним только водительством Отца изнутри, за десять лет, с
английского языка на литовский перевёл громадное, более чем двух
тысяч страниц откровение духовных созданий, под названием
Книга Урантии. Именно о ней в этом учении упоминает и Иисус.
Это такое глубинное духовными созданиями переданное
откровение, которое колоссально расширяет понимание человека,
кто такой Бог Отец, кто такой Бог Сын, кто такой Бог Дух, кто
такая Райская Троица, сам Рай, галактики, локальные вселенные,
какое гигантское Отцово творение, в котором действуют мириады
Божьих Сыновей, к которым относится и Иисус, что такое солнце,
как оно появляется из туманности, кто эти туманности создаёт и из
чего, что такое планеты и как они начинаются из солнц-звёзд, кто
такой человек, как он развился, на множестве планет, из
жизненной плазмы, эволюционным путём, меж тем саму
жизненную плазму создают духовные создания, кто такие эти
духовные создания, что такое посмертная жизнь, чем отличается
душа от духа, который сохраняет наше настоящее внутреннее я,
подаренное Отцом, как личность, кто такой Иисус не только как
бывший смертный, каким он был только немногим более трёх
десятилетий, но кто он есть в действительности, каков вид его
деятельности и как он поддерживает связь с нами, так что мы
можем общаться с ним непосредственно, какова была жизнь
Иисуса тогда, когда он был воплощён в человеческий облик, чему
он учил, и почему учил именно так, как учил, где он
путешествовал, как общался с людьми, что любил делать будучи
ребёнком, как вёл себя со сверстниками, со своими родителями, с
учителями в синагоговой школе, как общался с фарисеями и чему
учил людей после своего воскресения, когда объявился как своим
апостолам, так и другим верующим.
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Без чьей-либо просьбы, только ведомый Отцом изнутри, в 1995
году я основал Урантийскую группу в Вильнюсе, а через несколько
лет и во втором по величине городе Литвы - Каунасе. Тоже в двух
других городах - Мариямполе и в Пасвалисе.
Два лета, в 2005-ом и в 2006-ом годах, путешествовал по Литве с
Книгой Урантии, разъясняя её и проповедуя живое Отцово слово
на улицах многих городов и посёлков. Спал в палатке в лесах. Во
время первого путешествия, возле города Кретинги, в лесу, в
полночь, мне объявился Иисус и я с ним общался два часа. И
именно тогда Иисус меня назначил своим апостолом и Отцовым
полномочным послом. И именно тогда он меня поблагодарил, что я
его евангелие так смело проповедую, и именно тогда он мне сам
сказал, что я его евангелие даже расширил от Отцовства Бога,
братства людей до братства всего творения. Только после этого
Иисусова явления я вспомнил, что на лекциях, уже более полугода
действительно я всегда добавлял, что не только люди взаимно
являются братьями и сёстрами в духе, но и все духи, какого бы
высокого ранга они ни были, всё равно для нас всех они есть
братья и сёстры в духе. И именно тогда Иисус меня уполномочил
далее проповедовать такое расширенное его евангелие, учить, и
лечить его именем. И это назначение и полномочие мне подтвердил
тоже и Отец, когда общался и с Ним. О моём приобретённом опыте
с Книгой Урантии, о явлении Иисуса, а также о мне преподанных
Отцовых учениях, а также об Отцовом явлении уже осенью 2006
года, вы можете почитать на нашем сайте – www.urantija.lt – где я
вам рассказываю о своём общении как с Отцом, так и с
различными людьми. То же самое делал в 2005 году и в
Соединённых Штатах в городах Денвер, штат Колорадо, Сан
Франциско, штат Калифорния, Солт-Лэйк Сити, штат Юта. Это
делаю и сейчас, когда нет дождя и не холодно, в городе Вильнюсе.
И сам не могу не удивляться, какую получаю огромную помощь
Отца, проповедуя Его живое слово даже и на улицах сегодня
бездушных городов.
По просьбе Иисуса, основал храм Бога Отца и Его Сына Иисуса.
Его название придумал не я. Его мне передал Отцов дух. И с той
поры, а это было в первую субботу сентября 2002 года, в каждую
субботу провожу в нём молебен. И молитва льётся от души. И
испытываю такую прекрасную духовную связь с Отцом, с Иисусом,
и с другими братьями и сёстрами в духе, так что всё, что говорит в
этих своих учениях Иисус, действительно подтверждается личным
опытом.
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Это откровение Иисуса Христа – ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ – я перевёл
и на английский язык, и сейчас его можно читать и на этом языке
в форме изданной книги.
Иду туда, куда ведёт Отец, делаю то, чему учит делать Отец, ибо
моя воля слилась с Отцовой волей по любви к Нему. И уже не
говорю: «Отец, да будет не моя воля, а Твоя». Это я говорил раньше,
когда свою волю ещё не слил с Отцовой волей, когда свою волю
приходилось подавлять и соглашаться с Отцовой волей. Наша воля
стала единой. Поэтому уже говорю: «Отец, моя воля, чтобы была
Твоя воля». И необыкновенно радуюсь, что мне больше не
приходится свою волю сламывать, чтобы она соответствовала
Отцовой воле. Сейчас моя воля такая же, как и Отцова, а это
прекрасное испытание блаженства для души. Продолжающееся
постоянно, всё время.
Я живу только на пожертвования. Поэтому моему духовному
служению, если ваша душа желает тоже присоединиться к
распространению большего света, можете постоянно помогать
переводя пожеpтвования на мой счёт

Банк – AB SEB, Вильнюс, Литва
Международный код банка SWIFT: CBVI LT 2X
Номер счёта LT057044060001373528
Имя, фамилия - Альгимантас Йокубенас.

Если вы мне будете помогать не по обязанности, а от сердца, то
ваша поддержка вам возвратится в несколько раз больше. Так уже
Отцом установлено, что даётся с любовью, то возвращается с
верхом.
Иисус учил: «Когда вы от всего сердца посвящаете себя
провозглашению евангелия царства, тогда вас не должны
одолевать сомнения по поводу помощи вам самим или вашим
семьям, которых вы оставили. Если вы свою жизнь посвятите
евангелию, то вы поистине по этому евангелию и будете жить. Если
же вы являетесь только верующими учениками, тогда вы должны
хлеб зарабатывать для самих себя и присоединиться к содержанию
всех тех, которые учат, провозглашают, и лечат».
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Я свою жизнь посвятил евангелию и по этому евангелию живу. И
жажду такую, полную любви жизнь, открыть и другим, чтобы и
они увидели, как прекрасен Отцов путь любви, покоя, и здоровья.

Мир вам.
С братской любовью,
Альгимантас.

Откровение, Иисус Христос, ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ, текст принял и
записал Альгимантас.

Иисус Христос своим откровением ГОВОРЮ ВАМ ОПЯТЬ обращается к
современному человеку; объясняет о трёх лицах Райской Троицы; об
энергетических колебаниях, которые распространяются из Отца по всему
творению – космосу – а также и из нас, каждого. Он говорит о сознании
различных уровней; о своём детстве и возникшие у него проблемы, каким
был его путь, когда он жил в облике человека как Иисус из Назарета, как
он завязал общение с Отцом и испытал Его любовь. Также он рассказывает
о своём духовном ранге, дух какого уровня он есть в действительности;
чему он учил будучи в облике человека и как его учения исказили его
собственные апостолы. Именно из-за этого, чтобы исправить эти
искажения учений, он и преподаёт это своё Откровение современному
человеку. Он говорит и об ограниченности экономики современности; о
двуличии сегодняшней политики; о вреде телевидения, печати, радио,
рекламы, профессионального спорта для людей; об уже вычерпанном
колодце демократии; о кризисе семьи, детского воспитания, просвещения,
церкви, о кризисе человечества и выходе из него; о необходимости
женщин-священниц, о необходимости для священников католиков
создавать семьи; о воздействии низкочастотных вибраций взяточничества
на здоровье, и не только самих взяточников, но и членов их семей, на весь
их город, даже на общество их страны, и даже на всё человечество. Иисус
Христос говорит о здоровье физического тела и нынешнее непригодное
лечение болезней; о появлении новых болезней из-за энергетического поля
нашим
корыстным
эго
излучаемых
низкочастотных
вибраций,
способствующего появлению вирусов и их мутациям; о здоровом питании
и душевной учёбе. Он рассказывает о своих связях со своими земными
родителями, Иосифом и Марией; об Отцовой помощи, оказываемой всем и
всегда; о свободной воле, получаемой от Отца; о нашем воскресении из
называемого смертного сна уже в форме души и о дальнейшем нашем
духовном развитии от души до духа, и уже в форме духа, сохраняя наше
нынешнее собственное я, которое сегодня проживает в материальном теле,
до воплощения самой собственной судьбы, предусмотренной для нас
Отцом, достигнув наш настоящий дом у нашего Отца в Раю, в
географическом центре творения; о будущих семьях, которые будут жить с
Отцом открытым в себе каждым из нас, и будут воспитывать детей только
в Отцовой любви; о терпеливости; об энерго-информационных колебаниях
мышления и их влиянии на стихийные явления планеты; о постоянном и
ожесточённом противоборстве тьмы и света как в настоящее время, так и
в его время. Иисус Христос объясняет и о втором своём пришествии на
нашу планету – Урантию, как это сделать он пообещал своим апостолам
две тысячи лет тому назад.

