35. Да пребудет Пасха в тебе, человек!
Призыв устремляется через Мироздание! Начинается Великое Пробуждение, а затем
следуют громовые удары Вселенских Курантов, извещающие вас о Двенадцатом Часе, а
тем самым и об исходе настоящего времени со всем, что произошло в нём. —
Расплата! Понятие, ставшее формой вслед за этим первым пробуждающим призывом,
мчится на пути ныне сильно подхлёстнутых взаимодействий и с неожиданной быстротой
предстаёт перед каждым созданием в холодной объективности и неумолимости, ибо за
ним и в нём - живой Закон, воздающий те плоды, чей посев взошёл в бытии каждого в
отдельности.
Таким образом, ныне каждый человек уже охвачен ещё не видимыми ему тисками
настолько, что не может двинуться ни вперёд, ни назад и должен беззащитно принять то,
что посредством его воления и деяния произросло для него в Великой Оранжерее
Творения!
Прими же награду, о человек, которую ты заслужил!
И при этом лишь малая толика добрых плодов созреет для тебя, ибо ты презирал и
оскорблял Святыню, которую дала тебе Непостижимая Милость Божья как прочный
Посох для Странствия, которое Он некогда предоставил тебе во исполнение твоей горячей
мольбы! Это было Знание в ощущении Его Высокой Воли, той Единственной, что
предоставляет Творению дальнейшее существование, ибо Оно, как и ты, возникло из Неё!
Для блага твоего эта Воля, для радости твоей, для счастья твоего, ибо иное и не может
заключаться в Воле Того, Кто любяще предоставил тебе осознанное бытие. Тебе нужно
было лишь держаться тех Путей, которые Закон Воли уже проложил для тебя в Творении
как Дар, чтобы Они вели тебя ко всему блаженству, которое осознанное бытие несёт в
себе!
Однако своим легкомысленным поведением ты проломил защитные стены,
возникшие вместе с тобой по Закону, разрушил их своенравием и самомнением,
кощунствуя, поставил ещё и своё мелкое воление над Законом, который пребывает в Воле
Божьей. Тем самым теперь вместо того, чтобы оберегать и возвышать тебя, Он должен
уничтожить в тебе всё то, что покинуло Богоугодный Путь!
Лишь очень немногие из людей не сошли с Этих Путей!
Из всех бредущих в стороне многие, однако, являются лишь жертвами тех, кто
проломил защитные стены. Они с человеческой доверчивостью позволили утянуть себя в
сторону, прочь с Пути, ведущего к Светлым Высотам, и теперь больше не ведают, как
вернуться назад, а в поисках блуждают туда-сюда в низменных зарослях человеческих
воззрений, не находя верной тропы.
Поэтому ныне идите туда вы, кому я уже даровал Путь в Слове! Выходите,
объясняйте и разъясняйте Слово моё всем серьёзно ищущим в Свете Истины, чьи Лучи
будут сопровождать вас, ибо время для этого настало!
Утренняя заря загорается для обетованного Тысячелетнего Царства! Ныне она должна
светить всем народам через щедро одарённых, которые носят Крест Истины как знак
своей Убеждённости!
Ещё немного, и люди будут с тревогой спрашивать о Кресте в надежде, что ныне они
через вас смогут найти то, что несёт в себе истинную помощь и вырвет их из
обессиливающего отчаяния, поднимет их из развалин гордых надежд, которые они
возлагали на земного человека и его умение!
И когда ныне у народов внезапно рухнут все опоры, вера во власть денег исчезнет,
доверие к знанию рассудка и, прежде всего, даже последний проблеск видимости

существования человеческого достоинства уже угаснет, тогда ... тогда пришло ваше
время, Носители Святого Креста! Вы будете возвещать, должны будете возвещать об
Истине, которая открылась вам, ибо люди будут ждать от вас этого, будут просить об
этом, будут требовать этого, если вы станете медлить!
Поэтому будьте ныне готовы! Время сблизит вас с человечеством! Благодаря
высокому духовному руководству это произойдёт для вас словно само собой. Если вы не
отклонитесь от потока, вы исполните свой долг! Это приближается к вам. Будьте
мужественны, горды и свободны! Не благосклонности людей должны вы, упрашивая,
добиваться, а только подавать там, где вас об этом попросят!
Победа будет с вами на каждом шагу; так как с вами Высочайшая Помощь, с Мощью
которой ничто не может сравниться на этой Земле!
Вы - победители; ибо такова Воля Божья! —
Пасха должна ныне наступить для человеческих духов здесь, на Земле! Поэтому вы
должны быть на посту!
Люди вскоре приблизятся к вам. Все они захотят увидеть в вас безупречных земных
людей! Этого захотят как друзья, так и враги! Самые упорные противники Святого Слова
будут всё же ожидать от вас многого, большего, чем до сих пор когда-либо ожидалось от
людей. И это и есть Живой Закон!
Я хочу дать вам для этого правила, которым вам надлежит следовать, если в будущем
ваше бытие должно стать благословением, как это определено в Воле Божьей.
Придерживайтесь этих правил, потому что они для вас - Заповедь! Строгое следование
им принесёт вам радость и победу, людям же они будут во Спасение! Позднее они станут
смотреть на вас с благодарностью. Вы должны стать живым примером для восхождения
из этого хаоса!
Прежде всего, я даю вам для этого Заповедь пробудить в себе снова Ощущение
Прекрасного, которое пребывает в вас изначально, и которое вы кощунственно утратили!
Оно окажет вам бесценную Помощь для освобождения в духе и для самого Восхождения!
Не считайте это незначительным! В этом пребывает больше ценности, чем вы ошибочно
полагаете! Следуйте этому, и скоро вы узнаете в переживании, как это содействует
каждому человеку на ступенях его бытия! До тех же пор старайтесь слушаться меня, дабы
получить пользу, в которой вы столь остро нуждаетесь!
Иначе вы не сможете быть всем своим существом ни победителями, ни примерами
здесь, на этой Земле. Вы безусловно и прежде всего должны вести образцовую земную
жизнь, если хотите исполнить задачу, которую вы получили и которую вы взяли на себя
по свободному волению вместе с просьбой о Кресте!
Но вести образцовую земную жизнь означает быть естественным! Так, как это
показывает вам Творение, так, чтобы соответствовать Ему, а не пребывать в Нём лишь в
качестве карикатуры, как это сегодня есть. Как Путеводная Нить богоугодной жизни
здесь, на Земле, вам было даровано Ощущение Прекрасного, происходящее из самого
чистого ощущения. Это ощущение несёт в себе память о Светлых Высотах, где красота
относится к само собой разумеющемуся! Потому что Свет и красоту просто нельзя
разделить. Они едины! И если ныне вы хотите нести Свет на эту Землю, то вы должны
принести красоту. Красоту во всём, что вы делаете!
Однако то, что вы до сих пор считали прекрасным, в большинстве своём являлось
продуктами рассудка, измышленными и сформированными людьми, которые
рассчитывались только на ваши слабости, желали разжечь их, чтобы тем самым извлечь
для себя земную выгоду, получить деньги или завоевать симпатию. Всё основывалось на
расчёте. При этом - ни следа истинной красоты! Лишь чувственное возбуждение какоголибо рода.

Однако любое возбуждение это желаемый рассудком стимул, который никогда не
сможет возвысить человека! Он является приманкой для достижения какой-либо цели.
Будь это лишь приобретение ткани или платья.
При этом вы уже привыкли приспосабливаться к чужим воззрениям, принимаете их и
таким образом становитесь жертвой чужих расчётов, которые всё больше запутывают и
унижают вас, потому что тем самым вы добровольно отказались от части свободы, а со
свободой - от собственного права на ощущение красоты. Вы воображаете, что у вас ещё
есть свобода выбора при решении о покупке. Однако при этом вы стеснены совершенно
определённым множеством того многообразия, которое создано другими как "мода" и
снова - только на совершенно определённое время!
Так вы отказались от прав, которые должны были предоставить вам большую
поддержку, в своих странствиях оставили в стороне тот Посох, который должен был
стать вам Прочной Опорой и Защитой против всего ложного, который должен был тотчас
помочь вам распознать кривые образы, маняще поставленные перед вами, но не имеющие
ничего общего с Истинной Красотой.
Однако один шаг влечёт за собой другой. И этот второй вскоре сделал ваши движения
неестественными! Они становились угловатыми и искусственными, причём всё более
утрачивая Красоту и Силу.
Вы же стараетесь приспособить себя под платье, вместо того, чтобы формировать
одежду по себе. Взгляните на свою осанку! Проследите за своей походкой, движением
рук! И здесь уже царит рассудок; потому что всё искусственно, односторонне.
Совершенно отчётливо видно, что желаемое внимание всегда направляется лишь к чемуто одному! В этом сразу обнаруживается деятельность и господство рассудка!
Он способен быть направленным всегда только на одну часть тела. Поэтому и при
всякой деятельности земного рассудка один момент выступает всегда особенно остро, в
зависимости от той части, на которую как раз и направлен рассудок. Так и в движениях
тела. Однако однобокость нарушает гармонию целого! А тем самым и Красоту!
Дайте же Ощущению снова полностью проявиться при этом, и тогда вы узнаете, как
тело в своих движениях образует Единое Целое. В таком случае всё одновременно вносит
свой вклад в выполнение того или иного действия, благодаря чему естественно следует
соразмерность движений. Словно в грациозной игре тело, как целое, исполняет всё, чего
желает ощущение. Оно намного свободнее, естественнее и непринуждённее. Помните
постоянно: рассудок принуждает к действию всегда только совершенно определённую
часть, чем сразу же нарушает соразмерность и гармонию. Это - дрессировка, на которую
человек сам обрёк себя, а не гордые, свободные действия.
Поэтому, прежде всего, дайте Ощущению Красоты Естественности снова пробудиться
в вас! И начиная с сегодняшнего дня да будет это теперь для вас Закон! Потому что это
Большая Помощь для следования Прямым путём в Творении, которая никогда не откажет
и никогда не введёт вас в сомнения. Но как вы уже согрешили в этом! Какими глупцами
предстают люди в своих действиях перед теми, кто ещё сохранил здоровое Ощущение
Красоты или вновь достиг Его!
Пройдёт немного лет, и вы сами с содроганием вспомните о том, как это было сегодня
и в прошлые века.
Какими жалкими предстаёте вы, если посмотреть на вас из Света, с Которым вы всётаки должны оставаться тесно связанными! Вы даже не подозреваете, насколько
откровенно ваша несостоятельность в этом вопросе обесценила вас перед всеми
созданиями. И только человек был единственным из созданий, кто растоптал великую
поддержку, чем сделал из себя посмешище. Именно он, который должен был стать венцом
Вторичного Творения, и по задаткам мог стать им!
Теперь настало время отбросить ошибки!

Стойте как скала в бушующем море! Вам нечего бояться, если вы следуете Закону
Красоты! И каждый может легко последовать ему, если только постарается, наконец,
прислушаться к самому себе.
Поэтому вы должны быть и одеты всегда соответственно. Не позволяйте руководить
собой моде, которая пытается на всех людей, и особенно на легко восприимчивых к этому
женщин, наложить совершенно определённую единую печать! По цвету и фасону!
Это же ложно! Где же тогда останется место для живости, которая должна пребывать
в Творении! Дайте же, наконец, проявиться своему личному вкусу! Заставьте его
проявиться в каждом из вас! Тем самым вы вскоре разрушите все шаблоны вокруг, потому
что вновь возродившаяся индивидуальность вашей личности несёт с собой Силу и Закон
Творения!
Люди и внешне не должны выглядеть лишь пустыми формами, должны быть одеты не
так единообразно, но выражать и привносить в жизнь свою личностную
индивидуальность, в полном соответствии со своим душевным складом! А также фигурой
и видом! Именно здесь подражание неприемлемо. Оно несёт застой, регресс и, в конечном
счёте, леность, парализующую ваш дух! Неудивительно, что это должно было душить
подлинную артистичность. —
Ваша форма и ваша сущность едины, так как внешние формы образуются в
соответствии с вашей сущностью, то они и должны быть её выражением! По этой причине
позвольте ныне одному только вашему личному вкусу всегда быть решающим для вас, но
не моде! Тогда ваш внешний вид цветом и фасоном одежды будет приспосабливаться к
роду вашего духа, вследствие чего вы, наконец, каждый сам по себе, будете производить
цельное впечатление, и внесёте оживление в своё окружение.
Необходимо также, чтобы каждый продолжал развиваться в форме выражений языка
и самой речи.
Человеку, который как наивысшее создание в этом Вторичном Творении является и
венцом его, нет прощения, если он позволяет себе распускаться, быть в чём-то
небрежным, и не использует всю свою силу, чтобы развить до высот красоты всё, что
однажды было предоставлено ему как вверенное добро!
Наибеднейший из бедных должен и может владеть собой в манере поведения, в форме
выражения и в речи! Для этого ему требуется лишь серьёзное желание и немного
старания, больше ничего!
Это презрение Даров Божьих, если человек ведёт себя грубо и некультурно, оскорбляя
тем самым любое ощущение красоты. В обратном действии такой человек впоследствии
также будет презираем и отвержен из человеческого общества, потому что он проявляет
себя не как человек, не как венец этого Творения.
Развивать красоту во всём, до малейшей мелочи, значит Почитать Бога и совершать
благодарственную молитву через Деяние!
Следуйте этой Заповеди. И вы увидите, что с этим всё изменится к лучшему в
отдельном человеке, семье, народе!
В этом заключено намного больше, чем вы сегодня себе представляете, и это несёт
залог мира, гармонии и счастья!
Вы должны облагораживать себя, а не просто изменяться подражанием. То, что есть
в вас, должно расцвести прекраснейшим образом! Иначе вам не остаться самими собой.
Ведь в каждом человеке есть собственная большая ценность, которая ныне должна найти
внешнее выражение и в цвете и в форме, как у цветущих растений.
Тот, кто подчиняется моде, тем самым уже показывает леность своего духа, принимая
чужую волю, чтобы только не нужно было самому прислушиваться к своему внутреннему
миру и брать то, что подходит ему.

А за всем тем, что относится к моде и подобным обычаям, таится не что иное, как
жажда богатства тех, кто использует тщеславие и духовную леность своих ближних с
целью ещё большего приобретения земных благ.
Возьмите на себя труд серьёзно задуматься над этим! Каждый должен стать
художником, используя свой собственный вкус, который предназначен только для него
лично! Не для других. Этим вы положите начало новому пробуждению истинного
Ощущения Красоты, чтобы Оно возродилось вновь и стало вам сильной Поддержкой в
странствии по Царствам Этого Творения. На каждом Уровне вам понадобится помощь,
чтобы приспосабливать себя к нему и при этом развиваться. Ни один Уровень не похож на
другой. И всё-таки каждый прекрасен по-своему! —
Как в Великом с Уровнями Творения, так должно быть и с каждым отдельным
человеком! Абсолютного подобия одного другому нет! Почему же вы хотите внешне
скрыть это в подражании? Станьте же, наконец, такими, какие вы сами есть, но станьте
такими полностью! И постарайтесь постоянно облагораживать всё сущее. В этом вам
может быть опорой только Ощущение Красоты! Оно имеет гораздо большую Ценность,
чем вы предполагаете! Оно сделает вас самостоятельными и свободными! Тогда люди
подобного рода будут притягиваться сами по себе. И для этого Ощущение Красоты
укажет и облегчит вам Путь, если вы последуете Его Зову! И здесь снова женщина
должна пойти впереди! —
Ещё и второй совет хочу я дать вам на близкое будущее: Если вас спросят о
достоинствах или недостатках иных движений, никогда не останавливайтесь на этом,
даже если вы знаете недостатки! Вы сами имеете Живое Слово! Не следует проводить
сравнения между Ним и иными движениями, потому что сравнений вообще не может
быть. Слово Послания есть! Кто не способен воспринять Его так, как Оно исходит от
меня, тот должен оставить Его, потому что Оно не для такого человека! Не вы должны
просить человечество, чтобы оно услышало об этом, а человечество само должно
искренне просить и благодарить, чтобы ему ещё раз было позволено воспринять Его. Так
велит Закон!
Будьте строгими и суровыми! Всякая ненужная предупредительность является
осквернением Святого Слова! Будьте гордыми и истинными во всём, что вы говорите.
Вам не нужно нападать на другие движения и их руководителей! Тот, кто делает это,
пытается возвысить себя, очерняя других, пытается этим обратить на себя внимание,
потому что иначе ему нечего дать! Однако кто сам имеет Истину, тот спокойно идёт
своим путём! Он совершенно не беспокоит других.
Издавна к подстрекающим люди устремлялись легче, да и быстрее. Но они не
являются подлинными, они недостаточно чисты для светлой Истины. Они того же рода,
что и находящие удовольствие в подстрекательстве! Это не тот род, который
основывается на убеждённости. Кто много говорит о других, тот сам может сказать
немного! Заметьте себе это и действуйте строго в соответствии с этим.
Идите и живите как Свидетели Слова! Человечество хочет измерить Ценность Слова
вами! Помните об этом всегда, что бы вы ни говорили и ни делали! Горе вам, если эти
земные люди ошибутся в вас, потому что вы проявляете себя иначе, чем это несёт в себе
Слово Истины!
Тогда человечество само осудит вас! По поведению человечества вы познаете себя!
Человечество хочет видеть в вас пример! На вас пристально обращают внимание!
Помните об этих моих словах! Даже те, которые не могут познать Послание, даже враги
Его будут наблюдать за вами, чтобы обнаружить ошибки у вас! И горе вам, если они ещё
найдут их! То, что всё человечество охотно и с пониманием прощает всякому, вам оно не
простит ничего, если найдёт хоть одну ошибку!

Сами того не сознавая, люди в своих ожиданиях будут предъявлять к Носителям
Креста совершенно небывалые претензии! С неведомой доселе неумолимостью они
набросятся на вас, если вы не сможете полностью соответствовать этим ожиданиям!
Это удивит вас. Но в этом лежит Действие Закона, которого вы не можете избежать.
Однако по этому бросающемуся в глаза поведению вы должны узнать, что и враги, и
насмешники, не ведая того, имеют безграничное уважение к Кресту и его носителям! Не
желая того, они таким образом должны будут признать и признают это, что лишь
естественно по отношению ко всему Светлому.
На этом вы сами ещё будете созревать там, где это необходимо. Люди вынудят вас к
этому! Совершенно неосознанно они ждут от вас чего-то особенного! Где этого ожидают,
там ищут и определённой ценности, потому что без осознания ценности не бывает и
ожиданий! На то, что человек не считает полноценным, он и не нападает и не станет
обращать внимания.
Однако все люди предчувствуют высокую ценность, которую вы можете нести в себе
благодаря своему знанию! И это то, что заставляет их зорко обращать внимание на вас,
как друзей, так и врагов! Ни один не оставит вас без внимания, когда придёт время. А оно
уже начинается, оно уже наступило в своём самодвижущемся действии. — —
Своим бытием должны вы теперь сами заявить людям, какую позицию вы занимаете
по отношению к Свету, подлинную или нет. И людям захочется приблизиться к вам, дабы
вам пришлось это удостоверить. Так угодно Свету! Вы должны и не можете прятаться от
этого.
Проявите же ныне радостную Отвагу, тогда Победа расцветёт для вас на всех путях!
Это Борьба, которую вы должны выдержать, которая, однако, лишь закалит и укрепит
вас, вместо того, чтобы измучить. Принесёт вам радость, вместо боли.
При этом вам не надо делать ничего иного, кроме как просто быть. Но быть
примером в действии и жизни для Света! Пусть ныне настанет Пасха человечества здесь,
на Земле! Дайте, наконец, через вас распознать разгорающуюся Утреннюю Зарю!

