
БЕСЕДА
Вместо предисловия
Вы поделитесь с читателями, почему Вы решили
написать книгу о вечных законах?
Я рада, что Вы задали мне этот вопрос. Я хочу, чтобы с
самого начала читатель знал, что не я являюсь автором той
мудрости, с которой мы будем постепенно знакомиться. Сама я
бы никогда не решилась написать такую книгу. Это казалось бы
мне очень нескромным.
Но все-таки Вы это сделали. Что или кто дал Вам
толчок к этому?
Если бы я поделилась с читателями тем, как эта задача
была мне сообщена, мне бы никто не поверил. Материалисты не
поверили бы потому, что не обладают достаточным
количеством информации о духовных явлениях, а приверженцы
разных религиозных направлений – от страха быть случайно
«уведенными» со своего пути.
Значит, мы не узнаем, кто призвал Вас написать
книгу?
Внимательный и чуткий читатель сам узнает об этом при
ее прочтении и в то же время обнаружит первоначальный
источник.
Если уже существует источник информации, почему
Вы должны были написать другую версию?
Первоначальная книга немецкого автора была
предназначена лишь для духовно зрелых личностей, которые
серьезно ищут истину о жизни и ее смысле. Для обычных

людей, полностью погруженных в земные заботы, она как бы
запечатана. Они не могут ее понять, поскольку для этого
требуются сосредоточенность и много времени.
А так как близится период исполнения давних
обещаний, а также гибели всего неистинного, я должна явить на
свет источник, связанный с осуществлением этих перемен.
Не было бы достаточным просто сообщить о
первоначальном источнике?
Нет, он уже многие годы абсолютно доступен любому,
но до сих пор остается не узнанным и не понятым. Моя задача –
сделать его доступным в новой, легкой форме, чтобы читатель,
приняв основную информацию, преподнесенную здесь в
упрощенном виде, заинтересовался в ее дополнении.
Вы задумывались над тем, почему эту задачу
получили именно Вы?
Разумеется. Сначала я была удивлена, что я, бывшая
материалистка, получила духовную задачу. Но постепенно я
узнавала подробности этого послания и то, что о его
осуществлении мне лишь в нужное время напомнили. До этого я
не знала о первоначальной книге, несмотря на то, что постоянно
искала «универсальную» истину и справедливость. Лишь когда
я углубилась в этот источник, дающий ответы на все мои
вопросы, я почувствовала несказанную благодарность за то, что
могу распространять его знания.
Для кого предназначена Ваша книга, если с самого
начала Вы исключили материалистов и приверженцев
различных духовных направлений?
Я писала книгу в форме, доступной как для «открытых»
материалистов, так и для идеалистов, ищущих логическое и
цельное представление о вселенной и человеке.
Что вы ожидаете от публикации книги?

Я знаю, что ни в чем новом я не смогу никого убедить,
если человек сам этого не захочет. Я лишь должна сообщить
людям о существовании чего-то, что может помочь им понять
современный хаос и подготовить их к ожидаемым переменам,
которые настанут. Это лишь предложение. И от каждого будет
зависеть, как он его примет.
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18 ГЛАВА
Вечность
Уже с самого детства окружение каждого человека ведет
его к тому, чтобы он во всем совершенствовался. И каждый
стремится к этому в большей или меньшей степени. Делает свое
тело красивее с помощью гигиены, тренировок, питания и
одежды. Обустраивает свой уютный дом и приобретает
красивые и качественные вещи. Совершенство и красоту он
переносит и на сферы души. Старается улучшить свои качества
и способности, борется с негативными склонностями,
приспосабливается к этическим правилам и занимается
самообразованием. Если при этом стремлении к совершенству
он достигнет исполнения своих желаний – должности,
имущества, семьи, то в своем окружении он становится
любимым и успешным человеком.
Прямо перед смертью, но зачастую и раньше, уже при
жизни, этот довольный человек обнаружит, что его спокойствие
и равновесие проявляются всего лишь на поверхности, они
кажущиеся, мнимые. Внутри же его давит неосознаваемый
страх, боязнь, порой и тоска от того, что однажды он лишится
всего этого, к чему всю жизнь стремился. И его опасения
закономерны. Ведь совершенствованием тела и души он развил
только лишь оболочку духа, которая в действительности
подлежит гибели. Как правило, у этого успешного человека не
было времени узнать, что на гибель, которая так его пугает, он
может повлиять сам. Он предполагает, что ему ничего больше
не остается, как смириться с концом – гибелью – и не думать о

нем. Так он всю свою жизнь и избегает одиночества и тишины,
потому что в такие моменты его подавленные чувства выходят
на поверхность и требуют ответа на вопрос: «Какой смысл в
совершенствовании, если однажды все уйдет?» Поскольку
успокаивающий ответ не находится, человек подавляет
неприятные ощущения, как что-то ненужное, мешающее. А
чтобы они не вырывались наружу, заглушает их работой,
развлечениями, телевизором, спортом и чем угодно другим,
лишь бы не остаться с ними наедине, лишь бы забыть о них.
В минуты покоя из его подсознания выныривает
желание – жить как можно дольше, даже вечно, но тут же его
нагоняют аргументы рассудка, что нечто подобное никак не
возможно. И это разногласие душит его и мучает. Его нутро
жаждет вечности, но его «образованный» рассудок твердит
обратное: «Вечность не существует, только смерть. Поэтому
наслаждайся, пока есть возможность». И так тратит он свое
свободное время на наслаждения, вместо того, чтобы искать
ответ на вопрос, откуда же взялась эта мечта о вечности. Он не
знает, что она исходит из его духа, которого он не хочет
привести к жизни, потому что не верит в его существование.
Если вы спросите такого человека, зачем он родился, он
скажет вам – затем, чтобы быть довольным, или потому что
этого хотели его родители. Он совсем не догадывается, что сам
хотел этого и что они всего лишь помогли ему в осуществлении
его желания на Земле.
Практически каждый из нас находится под влиянием
какого-либо взгляда на жизнь после смерти, пусть даже
зачастую этого не осознает. Человек думает, что после смерти
уже ничего не существует, или же что душа попадет на небо или
в ад. Некоторые верят, что живут несколько раз, но не знают,
когда завершатся его повторяющиеся жизни.


Что же, собственно говоря, есть вечность, вечная
жизнь? Современный человек хочет знать все причины и
взаимосвязи, чтобы поверить или убедиться в чем-то. Небеса,
преисподняя и чистилище понятия, которые ничего
конкретного ему не говорят, хотя и образно объясняют собой
вечность. Но не дают об этом четкого разъяснения, и поэтому
возникают вполне закономерные сомнения и недоверие. Как же
тогда объяснить вечность? Так же, как мы объясняем все
духовные процессы и понятия – с помощью вечных законов.
Главнейшим препятствием к пониманию вечности является
игнорирование пройденных жизней на Земле.
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доказательство несправедливости, которая никак не
совмещается с Божьим совершенством.
Возьмем лишь один крайний пример: как может
психически отсталый человек достичь совершенства, если у
него всего одна жизнь, в которой он не способен ничего ни
понимать, ни делать? Зачем он тогда родился? Если бы каждый
мог сам выбрать для совершенствования всего одну жизнь, то,
само собой, никто бы не выбрал себе такую. Если же это
определял бы Бог, то человек, конечно же, чувствовал бы себя
ущемленным и обиженным, что именно ему досталась такая
жизнь. И терзался бы мучительным вопросом: Почему именно я
должен быть таким? У каждого явления есть своя причина, и
она есть корень познания. И даже если человек не знает эту
причину, он чувствует, что она существует. Потому он о ней и
спрашивает. В этом примере причиной является какая-то из
предыдущих жизней, которую рассматриваемый нами человек
«попачкал». Ведь мы уже знаем, что изначально все получили
поровну.
Вернемся к периоду, когда человек начал жить свою
первую жизнь. Мы уже знаем, что дух он не унаследовал от
родителей, дух происходит из излучения Создателя. Это
излучение исходило сверху вниз в виде осадка, и из него
формировались разные миры и зародыши.

В интересах своего развития духовному зародышу
человека надо отойти как можно дальше от Света, в самую
холодную, низшую часть сотворения – в материальную
вселенную, которая была создана специально для этой цели.

Духовный зародыш бессознательно катится из
божественного царствия в духовное царствие. Оттуда, согласно
закону движения, он падает, не сознавая себя самого, через
сущностное царствие. Тут он получает две оболочки, с
помощью которых пробуждается к сознательной жизни. Из
одной оболочки возникает цветок, который хранит его от
внешних воздействий, а из второй формируется ребенок – душа.
Детская душа созревает в высших тонко-вещественных мирах
под ласковой опекой женских сущностей. На низших уровнях
тонкой вещественности она соприкасается и с мужскими
воспитателями и учителями. На каждом уровне духовный
зародыш оборачивается однородной оболочкой, поэтому в
действительности человеческая душа имеет намного больше
оболочек, чем мы упоминали вначале. И все должны развиться
до подобия человеческого, чтобы совпасть друг с другом. Таким
образом, в первой фазе развития духовного зародыша создается
душа в человеческом подобии.
До взрослого состояния духовный зародыш развивается
переходом через грубо-вещественные миры, где он получает
более грубые и тяжелые оболочки. Если он дойдет до самой
низкой планеты в вещественности – Земли, которая является
самой плотной и самой тяжелой, то в развитии духа настанет
важный и решающий переворот. Он принимает самую грубую
оболочку – материальное тело и становится человеком. В
качестве дара он получает много жизней, чтобы у него было
достаточно времени и возможности для совершенствования
своего духа.

Прежде слабо развитый духовный зародыш начинает
пробуждаться и расти под твердыми ударами в материальном
теле. Человек должен бороться за выживание с погодными
явлениями, с природой и ее творениями, с болезнями и другими
опасностями. Развитию его духа способствуют и психические
стимулы – развитие речи, а также недопонимания с людьми,
раны судьбы, борьба с тьмой и тому подобное.
Путем проживания множества жизней прежде
маленький духовный зародыш вырастает до человеческого
подобия и постепенно заполняет целую душу и тело.
После каждой земной смерти дух в форме души ожидает
дальнейшего воплощения в астрале, где по закону движения он
продолжит свое развитие.
Душа возвращается на Землю в материальное тело до тех
пор, пока не разовьет свой духовный зародыш до
самостоятельной духовной личности, владеющей душой и
телом. Этого можно достичь только тогда, когда человек
осознает, что у него есть дух. Пока он этого не знает и живет
только телесной и душевной жизнью, то есть ради земных
потребностей и забот, он не может, а точнее, не успевает
достаточно развить свой дух. Однако, время для его развития
ограничено, оно не бесконечно. Земля – это важнейшее место во
Вселенной, потому что здесь решается вопрос о дальнейшем
существовании или гибели духа. И здесь есть лишь две
возможности:
Или вернуться в духовное царствие по завершении
своего духовного развития в качестве вечной духовной
личности, или погибнуть на Земле во время суда из-за
неспособности к дальнейшему духовному развитию.
Материальное тело является самым сложным
испытанием для духа. Или дух разовьется на столько, что
овладеет душой, или же позволит телу и душе овладеть собой,
если про дух забыть. Сегодня мы стоим на рубеже этого
периода.

Так же, как и человек, Земля имеет свой дух, который
должен до определенной степени дозреть. Во время своего
развития Земля постепенно избавляется от своих материальных
оболочек путем распада. У человека, который до этого момента
не успеет развить свой дух на Земле, уже не будет места, где он
сможет завершить развитие. С разложением грубой
вещественности гибнет и тонкая вещественность.

Вернемся к человеку, который до распада планеты успел
развить собственный дух из маленького зародыша до
сознательной духовной личности, заполнившей его душу и тело.
Ему удалось завершить цель и смысл своих жизней – его
духовный зародыш стал вечной личностью, способной жить
без тела и души.
Он уходит в однородное пространство – в духовное
царствие. Переходом через высшие миры вещественности он
постепенно избавляется от душевных оболочек, которые обрел
на пути вниз. В этом процессе он еще совершенствует другие
свои способности, потому что на Земле он не имел возможность
проявить и активизировать все. Через совершенствование дух
становится еще более сияющим, ясным, и этим автоматически
сжигаются его более тонкие оболочки души. Когда он пройдет
все грубо-вещественные миры, подобным образом он проходит
все тонко-вещественные миры, как сознательная личность,
которая возвращается после долгого пути домой, обогатившись
многими познаниями и опытом. И эти познания и опыт
отметили ее и оставили печать уникальности.
В суде, в котором мы как раз сейчас и находимся, тонкая
вещественность погибает, и потому духовный зародыш должен
быть развит настолько, чтобы после смерти он смог вознестись,
«взлететь» аж до духовного царствия.
При вхождении за порог духовного царствия
продвижение идет так же по нескольким уровням, пока по

закону однородности не остановится на определенном месте,
где дух, наконец, «осядет», как в своем доме. И станет
желанным членом нового мира, где правит только
совершенство. Здесь дух так же любит, но намного глубже и
чувственнее, чем на Земле, и без потребности к телесному
сближению, потому что его любовь исходит прямо из
совершенно развитого духа. Земной человек не может себе даже
представить блаженство духовной любви, потому что его
ограничивают в этом тело, душа и еще не достаточно развитый
дух. И в духовном царствии существуют тесные и обширные
отношения. Смех и радость есть естественный способ общения.
Работа здесь не обязанность, и за нее не платят зарплату.
Каждый делает то, что у него лучше получается и что
доставляет ему радость. А потому делает это хорошо и с
удовольствием.
Если бы при развитии духа все процессы не
происходили автоматически, в соответствии с вечными
законами, где не существует возможности обходить или
отдавать предпочтение, то в духовные миры мог бы
проскользнуть не вполне чистый дух и внести туда хаос и
несовершенство, как это происходит в материальных мирах.
Потому вечные законы работают строго и до безжалостности
справедливо. Это залог безопасности в духовных мирах.

По окончании каждой земной жизни дух человека
проходит так называемый суд. В присутствии своего духахранителя, которого он видит после смерти в виде света или
сияющей сущности, в образах ему видится «фильм» его жизни.
Он снова переживает все свои деяния и события, важные с
точки зрения духовного развития. При этом он одновременно
видит и последствия, которые он доставил этим другим людям –
радость, помощь, а также страдание, боль или смерть, и так
далее. Он сравнивает, прежде всего, то, что во время жизни на

Земле не смог или не захотел осознать или объективно принять.
Через суд дух человека обретает всеобъемлющее наставление из
предшествующей жизни, потому что видит смысл и последствия
своих действий и поступков. Это видение в каждом пробуждает
сожаление о своих ошибках, и с ощущением заслуженной
«награды» или «наказания» он отходит в астрал или выше, в
тонкую вещественность, куда его ведут нити сущностных. Там
он продолжает свое развитие в соответствии с законом
обратного действия – отработкой или дальнейшим
совершенствованием и просвещением.
К решению о новом воплощении (реинкарнации) уже
развившийся дух приходит сам или же с помощью высших
духов, которые согласуют его с судьбами его будущих
родителей. Менее развитый дух поддается только решению
высших духов. При каждой реинкарнации душа снова
облекается в материальное тело, что способствует забыванию
своих задач, ошибок и проступков. Если человек на Земле
совершенствуется только поверхностно, только на уровне тела и
души, под руководством единственного хозяина – рассудка, он
забывает все намерения и задачи, которыми располагал в мире
ином. Забытый дух по закону однородности не может о них
вспомнить.
Несмотря на это многие из них человек все-таки
осуществит, но лишь благодаря тому, что ему напоминают о них
высшие духи – подсказками, снами, случайностями или
неожиданными ситуациями. Если он не реагирует на них, они
напомнят еще более сильными толчками в виде ранений судьбы
и неприятных событий. И хотя это зачастую бывает тяжело и
является стрессом для человека, в конечном итоге это принесет
ему пользу, потому что он духовно пробудится и хотя бы
немного продвинется. Некоторые понимают этот вклад высших
духов в их развитие еще при жизни, некоторые – после смерти.


Большую помощь в развитии духа могли бы оказать
родители, если бы с детства уделяли ребенку достаточно
внимания, любви и терпения. В нужное время его дух легче бы
вспоминал свои задачи и не совершал бы в жизни лишние
ошибки. Но если большинство родителей развивает только свои
временные оболочки – тело и душу, как они могут развить дух
своих детей? Только однородность может объединиться и
помочь. Но мы уже знаем, что зло в то же время служит и добру,
если человек правильно его использует. Поэтому, кто носит в
себя сильное стремление к духовному совершенствованию, тот
не пропустит своей цели, даже если помощь, которую он
специально для этого получил, окажется безрезультатной.
Незаинтересованность и поверхностность родителей вызывает в
ребенке психические травмы и стрессы, но как раз они могут
духовно пробудить его и поддержать в росте.
Негативные ощущения, такие как обида, ненависть или
месть, психически обременяют и тормозят человека в развитии,
тогда как прощение и позитивный настрой духовно двигают его
навстречу помощи сверху. Такой одинокий, никогда не
сдающийся боец в конечном счете преодолеет собственную
слабость. Поскольку он должен был развить большую силу, чем
имел, то он избавится от отработки других вин. Высшие духи
знают все, и при расчете никто не останется обделенным. Если
человек исполнит свои жизненные цели и без помощников –
родителей, это не значит, что так они избавятся от последствий
своей безуспешности. Ведь вечные законы работают
справедливо и последовательно.
Долгая жизнь – это дар, потому что человек имеет
больше возможностей и времени на отработку вин и
осуществление своих задач. Однако это не означает, что ранняя
смерть есть наказание. Для кого-то это может стать окончанием
страданий и переходом в лучший мир, для другого –
кармической расплатой. Для следующего преждевременная
смерть может быть милостью, если он не идет по жизни в
правильном направлении и падает вместо того, чтобы

продвигаться вперед. И чтобы он повторно не обременил себя
кармически, смерть лишает его возможности совершить
очередные ошибки, если только он не способствовал своему
падению собственной виной.
Только тот человек может быть в жизни
уравновешенным, который исполняет свои жизненные задачи.
Это дает ему ощущение осмысленности, даже если порой судьба
«бьет» его больше остальных. Те, кто на Земле уделяют все свое
время только работе и развлечениям или же совершенствованию
тела и души, то есть временных оболочек, не вспоминают о
своих духовных задачах и становятся легкой добычей темных,
которые отводят их от возможности вечной жизни. Потому не
каждый дух становится вечным. Важнейшую роль при этом
играет свободная воля человека, который решает, хочет он идти
вверх, быть светлым и жить вечно, или же падать вниз, быть
темным духом и жить всего лишь несколько жизней на Земле.

Когда планета вступает на путь распада, это проявляется
во многих местах распадом материи в виде землетрясений,
извержений вулканов, наводнений и так далее. И тогда человеку
следовало бы прилагать больше усилий для духовного роста,
потому что времени уже не остается. Если же не обратить на это
внимание, то после смерти мало развитый, слабый дух не будет
способен во время суда пройти в высшие сферы. Он
подвергнется распаду материи, потому что астрал и вся тонкая
вещественность, причем не только земная, погибнут. Он будет
вынужден болезненно переживать утрату материальных и
душевных оболочек, потому что его дух останется привязанным
к телу и ему некуда будет уйти. Распад тела и души тесно
связан с просмотром собственных «фильмов» из всех
существований и длится около тысячи земных лет. Частично
развитый дух от страшных болей и мук теряет сознание и
постепенно погибает, пока не перестанет существовать, как

живая духовная сущность. В конечном счете, он ссохнется до
исходного состояния бессознательного зародыша, который по
законам тяжести и однородности вознесется на место своего
происхождения – в духовное царствие, где сольется с
бессознательным духовным осадком. Управляющие духи
вычеркнут его из Книги жизни, потому что его личность не
окончила обещанное, начатое на Земле развитие и перестала
существовать.
Однако, настоящей гибели не существует, она
заключается в распределении, сортировке. По закону
однородности живой дух отделяется от неживой материи. Если
дух не закончил развитие, он распадается вместе с материей на
исходные простейшие частицы. А живой, хорошо развитый дух,
как целостная личность, быстро избавится от материальных
оболочек и вознесется в высшие уровни, в духовное царствие.
Итак, на Земле происходит последний суд для духа,
потому что Земля есть нижайшая и наигрубейшая планета из
всех живых планет. Ниже нее находятся лишь те планеты,
которые уже распадаются, они еще тяжелее и почти мертвые. Те
духи, которые не смогут вознестись в духовное царствие в час
суда, когда погибнет тонкая вещественность, могут завершить
свое развитие на этих низших планетах, но это будет намного
труднее. Люди и духи, на которых есть тяжелые кармические
вины в отношении ближних, как и падшие ангелы, будут иметь
запрет на вхождение на низкие планеты. А так как астрал и
тонкая вещественность погибнут, то они останутся в области
Земли и предадутся тысячелетнему распаду. Это, собственно, и
есть цель суда – чтобы неисправимые темные погибли и не
могли больше вредить человечеству, потому что у них было
достаточно жизней на исправление.
Кто пройдет это тяжелое испытание в вещественности,
тому уже не грозит падение, потому что путь назад в духовное
царствие намного легче, а препятствия мягче, чем были на
Земле. Это радостное возвращение домой.


При естественном распаде планеты, который настает
постепенно, путем долгой эволюции, по завершении своего
развития сначала с планеты уходят духи, потом отмирает
природа, и, наконец, распадается материя. Однако, из-за
неестественного падения наша планета дошла до распада
преждевременно. На ней осталось много живого, которое не
успело завершить свое развитие, и так из-за распада терпят
страдания и потери многие невинные творения – люди,
животные, растения. Земля оказалась в ситуации, подобной
ситуации человека, на которого в зрелом возрасте, полного
творческих сил, напали опасные микроорганизмы, и из-за этого
ему грозит смертельная болезнь. Темные духи, как паразиты,
атаковали Землю и пытаются уничтожить ее вместе со всем
живым.
Распад планеты проявляется и на людях: на их теле –
сниженной стойкостью, на душе – искажением ценностей, а
также на их деятельности.
В экономике проявлением распада становятся разные
кризисы: в одной части мира – излишек товара и финансов, в
другой – их недостаток. Вопреки усилиям по созданию
равновесия, оно не достигается, потому что темные мешают
этому. Те, что мошенничают – богатеют, а те, что честно
работают – их оплачивают. Больше всего процветают отрасли,
абсолютно бесполезные для духовного развития человечества и
навязывающие
большие
финансовые
ценности.
Они
поддерживают этот распад, хотя во всеуслышание твердят
обратное, будто без них нормальная жизнь не могла бы
существовать.
Задумаемся, например, над тем, какое дальнейшее
развитие может ждать человека, который перестал считать в уме
или вручную и совершать хотя бы простейшие арифметические
действия и вместо этого все перепоручает калькулятору и
компьютеру. Как могут развиваться его способности запоминать

и комбинировать, если он совсем их не использует? Без
искусственных средств и приборов он не может уже ни
работать, ни планировать, ни думать. И именно об этом идет
речь. Зачем людям размышлять самостоятельно? Чтобы они
додумались до того, что их ведут к распаду и что они стали
жертвами черной магии в современном беспределе?
Средства массовой информации диктуют, что человек
должен делать, что для него правильно и полезно. А так как они
зависят от объема финансовых средств, то руководят ими не те
люди, которые могут творить и создавать, а те, что платят. А у
них сугубо земные цели – вернуть и преумножить свои
инвестиции. Они определяют, что предлагать людям, как они
должны получать образование, как развлекаться. Средства
массовой информации все больше становятся рекламными
агентами, нежели средством распространения объективных
познаний. Если кому-нибудь и удастся «протолкнуть» в
программу что-то духовное и ценное, это обрежут настолько,
что оставшееся принесет больше непонимания и вреда, нежели
пользы.
Кто еще сохранил определенную духовность, тот
пришел к тому, что вся электроника в нашей жизни
способствует не только стрессу, но еще большей суете и
проблемам, чем были до этого. Причем ее распространители
обещают облегчение любой работы и всей жизни. Конечно, с ее
введением простые вещи упростили, но важные и сложные
усложнили еще больше или же вообще устранили. Поэтому
недостаток времени, хаос и бюрократия стали символом
компьютерной эры. Часы, ежедневно проводимые у телевизора
или компьютера, обедняют человека, лишая его времени на
другое развитие – духовное.
Современный человек постоянно жалуется на
недостаток времени, но ему даже в голову не приходит, что
времени у него больше, чем когда-либо, просто он не умеет
разумно его распределять и использовать.


Рассмотрим подробнее, как действует распад в
общественных отношениях. Каждый из нас прошел столько
разочарований, непонимания и обмана, что уже никому не
верит. Даже тому, кто действительно может ему помочь.
Недоверие, а вместе с тем и вытекающие из него
недопонимания и неприязненность, стали нашими спутниками
во всех областях межличностных отношений. Мы потеряли
способность природного чутья, потому что когда надеялись на
него, позже обнаруживали, что это было не чутье, а что нас вел
рассудок. Порой нас ведет светлый дух, порой темный, но оба
проявляются почти одинаково. Как же тогда человеку
определить, когда какой дух дает ему советы? Мы уже не
можем распознать, что есть правда, а что – ложь. Но, к
сожалению, большинство людей живут в блаженном убеждении,
что могут их различить.
В политике нарастающий упадок проявляется в том, что
люди недовольны любым управляющим деятелем. Это явление
уже распространилось по всему миру. В политических странах
темные вызывают раздоры, смятения и ошибки, которые потом
взваливают на невиновного. Их цель – свергнуть способных и
посадить на их место темных, которые фальшивыми
обещаниями приведут людей к кризису, войнам и смерти.
В час суда люди ведут себя, как испорченные часы,
которые хоть и идут, но время указывают не верно. Человек
думает, что если он постоянно что-то делает, значит, он полезен
и ценен. У него нет времени на размышления. Многие люди и
вовсе не осознают свою «искаженность». Они живут только для
того, чтобы выжить. Мерилом нормальности является
большинство, потому что они живут именно так – только
сегодняшним днем.
Закон однородности лишь подтверждает, что когда
распадается Земля, то все, что на ней находится, тоже должно
видоизмениться, распасться. Только то, что не является

однородным с материей, может избежать этого процесса – и это
есть дух. Распад материи не может коснуться духа, пока он
достаточно развитый и живой. Только когда он спит и не
осознает самого себя, он становится жертвой материи, потому
что тогда она овладевает им.
Таким образом, кто еще замечает хаос и причины
распада вокруг себя, тот не является его частью, тот выше него.
У него еще есть шанс избежать этого, отдалиться от
распадающейся массы большинства, которая не замечает этот
процесс, потому что сама уже стала его частью. Дух, своим
величием заполняющий всю душу и тело, одухотворяет людей
настолько, что они становятся неподвластны начальным
процессам распада. Потому эти немногочисленные люди еще
относительно здоровы душевно и телесно и духовно
восприимчивы. Они видят и чувствуют то, о чем другие и не
подозревают.
Обострение противостояния добра и зла в период
распада есть естественное проявление распределения духов на
людей
духовных
и
людей
материальных.
Либо
несправедливость, недостаток, страдание и зло поставят их на
сторону света, то есть вечной жизни, либо тьма затянет их к
погибели.
Для тех, кто стремится к развитию духа и не поддается
Люциферовым приманкам, искуситель держит наготове другие
ловушки – духовных учителей, ясновидцев, лекарей и
обученных магов. Их чудесные способности должны быть
убедительнейшим доказательством того, как человечество
«продвинулось» духовно. Никто не чувствует, что их публичные
представления и поверхностное слепливание отдельных
лоскутков истин – лишь маска, которая должна запутать тех, кто
еще не позволил себя соблазнить. Светлые исключения имеют
те же самые признаки, поэтому лишь внутренняя чистота
человека является ключом к их распознанию.


Как тьма смогла проникнуть в религии и духовные
направления, если их последователи хотят лишь добра и
стремятся познать только чистую истину? Только однородным
образом – поверхностностью и обманом. Потому что многие из
тех, которые называют себя глубоко верующими или высоко
духовными и лишь истину ищущими, являются таковыми лишь
в церкви или же при чтении духовной литературы. Свои идеалы
они оставили всего лишь идеалами, не перенесли их в
повседневную жизнь. Они ценят их только у других, потому что
реализовать в себе не могут. По сути, это шизофреники,
которые книгу считают одним, а жизнь – чем-то другим. Эта их
поверхностность, ложь и притворство вернутся к ним по закону
обратного действия тем, что и они будут обмануты. Либо дадут
себя увести на ошибочный путь, либо постоянно будут
находиться
под
влиянием
темных,
которые
будут
манипулировать ими и обманывать, подобно тому, как они сами
обманывают других.
Какая религия или духовное направление является
истинным? Как человек вообще узнает, что есть истина, а что
ложь, если они переплетаются повсюду, только в разных
масштабах? К сожалению, в период распада испортилась и
мерка, то есть человек, которым всегда мерилась истина. Уже
почти никто не может правильно чувствовать и оценивать. Даже
если вы укажете людям чистую истину прямо от Бога и четко и
последовательно ее разъясните, и так большинство не поймет ее
и будет в ней сомневаться. Закон однородности помешает ее
всеобщему принятию, потому что для того, чтобы человек
познал чистую истину, понял ее и реализовывал, он должен
быть достаточно чистым и честным. Однако современный
человек искажен всевозможными догмами и спекуляциями
рассудка. Он с трудом примет то, что отклоняется от его доныне
существующих взглядов, потому что все сравнивает только с
ними.

Нечестный и неискренний человек никогда не станет
другом честного и искреннего, даже если бы оба этого захотели.
Закон однородности не допустит этого. Только если бы один из
них стал таким же, как другой, лишь тогда они смогли бы стать
равноценными друзьями. То же самое действует при
распознании истины. Искаженный и неискренний человек
никогда не узнает и не поймет то, что ровно, прямо и правдиво,
потому что оно чуждо ему.
Каждый принимает только ту истину и выдерживает
ее лишь столько, до какой степени он сам неискажен и правдив.
Но всегда находятся исключения. И потому даже этот
ключ не универсален. И бесхарактерный человек, чьи поступки
являются чем угодно, только не добром и не правдой, сможет
понять настоящую, чистую истину. Но его «наказание»
заключается в том, что он не сможет ее реализовать даже при
самом большом желании, потому что тьма имеет над ним
большую власть, чем он сам имеет над собой. Он привязался к
ней
своими
нечистыми
поступками,
действиями
и
наклонностями. И потому понимание истины бесполезно для
него и не спасет его.
Чтобы такой человек отличил истинные науки от
неистинных, он сперва должен оценить сам себя. Он должен
признать, что и он обманывает, а не только его. Когда он
осознает, причем не один раз, а сотни раз, что и он лжет, лишь
тогда он избавится от своей искаженности, нечистоты и станет
правдивым. По закону однородности он будет способен принять
чистейшую истину и реализовать ее, потому что сам станет
чистым.
Истина всего лишь одна, потому она переплетается
повсюду, во всех религиях и духовных направлениях, но с
определенными
отклонениями,
которые
внесли
туда
отклонившиеся или темные люди.
Если бы люди не отклонились от правильного
направления, им не нужно было бы столько религий.

Множество духовных направлений есть проявление духовной
деградации. По закону однородности каждый присоединяется к
той религии, которая ему ближе, более однородна с ним.
Любящие комфорт, деформированные и неправдивые
люди не могут поверить в чистую истину, она неприятная для
них и невыносима. Мы узнали это на примере людей, которым
лично довелось встретиться с Божьими сыновьями. Они не
смогли «усвоить» их чистоту и правдивость. Только чистейшие,
которые руководствовались не рассудком, а ощущением, то есть
духом, смогли принять их личность и их истину. Для слишком
материалистичных, рациональных и лицемерных людей их
присутствие было просто невыносимым.
Каждый может принять ровно столько, сколько
заслуживает и сколько может вынести. И это правильно и
справедливо. Закон обратного действия воздает ему за то, какой
он. Добрый и честный человек остается им, даже тогда, когда
его обманывают другие. Он способен познать, принять и
воплотить истину, потому что сам – истина. Такому человеку
уже не надо много учиться, он только закрепляет то, что
чувствует внутри себя. Новые познания он принимает без
трудностей, потому что его незначительная искаженность
вполне может исправиться.
Кто проходит мимо неясностей и пробелов с закрытыми
ушами, только бы не создать беспокойство, тот является
поверхностным искателем истины. Вознаграждением ему за это
будет лишь частичная истина. Универсальную истину не могут
принять все, для этого все должны быть правдивыми и чистыми.
Если же они не такие, им нужна такая истина, которую они
выдержат, которая им подобна, то есть в большей или же
меньшей степени искажена. Потому насильное переубеждение
другого излишне, каждый должен хотеть искать истину сам. Кто
не ищет ее, тот не примет ее, даже если ему предложить ее
бескорыстно и в интересах спасения.
Правдивость не следует путать с тем, что человек
должен каждому выкладывать все, что у него внутри. Наоборот,

это надо хранить с трепетным чувством, как что-то священное,
принадлежащее только ему.

