14. Пасха 1935
Радостных речей вы ожидаете от меня сегодня, поскольку сегодня мы празднуем Пасху,
Праздник Воскресения!
Действительно, Земля в хорошо знакомых нам регионах в своей старой верности
вновь готовится дать своим жителям новую силу и пищу, вселить надежду и исполнить
желания, как это она всегда делала, покорно вибрируя во Всех Законах Божьих. Однако на
сей раз человечество не должно быть сопричастно этим Милостям Божьим, как это было
до сих пор; потому что Гнев Божий, свершая Суд, простерся над ним.
Сегодняшняя Пасха является Той Пасхой, Которая должна привести Человечество к
Страданию Страстной Пятницы в Справедливом Уравновешивании Вечных Законов!
Человечество, Ты не вняло Зову из Света! Только в послушном принятии и
соблюдении Святого Слова Божьего ты могло бы ещё вовремя спастись! Но Ты всегда
лишь потешалось над Ним, высмеивало и глумилось над Ним - так получи же теперь
свою награду за это!
Ты должно будешь научиться обращать внимание на Призывы Божьи и с
Благодарностью Руководствоваться Ими, дабы научиться слушаться Своего Создателя!
Поскольку нет более для тебя никакого иного свободного Пути, кроме как Пути Падения в
Разложение - в Вечную Смерть!
Это единственное, что ещё остаётся Тебе для Твоего свободного выбора, выбора,
который Ты должно сделать! Между тем, если Ты всё же хочешь жить в послушании, то
для этого Ты должно иметь искреннее желание Этого и просить Этого в Чистейшем
Смирении, ибо иначе такая возможность более не будет предоставлена Тебе, ибо уже
слишком долго Ты легкомысленно и кощунственно играло с Самым Ценным
Сокровищем, данным Тебе Богом.
Однако теперь это потребует от Тебя самого большого Усилия Твоей Воли! И так же,
как некогда в былые времена сгустился мрак над Голгофой, когда Сын Божий Иисус,
Животворящий Свет, отошёл от этой Земли, так же сгущается он теперь для последнего
расчёта над всем человечеством, воздавая ему тяжкими страданиями за то, что оно по
жестокости и коварству вашего идола, то есть своего совершенно не способного
воспарить в ощущении рассудка, сильнейшего орудия Люцифера - причинило Господней
Любви!
Теперь вы, о люди, попытайтесь, если сумеете, защититься от Пресвятого Гнева
Господнего разумением своим! Берегитесь Всемогущества Того, Кто милостиво
предоставил Вам в пользование ту часть Творения, которую вы запустили и замарали,
уподобив её хлеву одичавших животных; только нужде и горю есть теперь место там; все
Чистое сокрылось в содрогании, ибо всё Мирное и Радостное убегало от вашей злой воли
и неправедных деяний.
Попытайтесь сокрыться от Господней Непреклонной Справедливости! В Неумолимом
Исполнении Божественной Воли Она настигнет вас повсюду, не спуская и малой доли той
неслыханной вины, что в эгоизме и упрямстве своём взвалили вы на себя.
Вы будете осуждены ещё до того, как сможете вымолвить хоть единое слово в
оправдание; и никакие просьбы, никакие мольбы, никакие богохульства или проклятия не
помогут вам; ибо и последний срок Обращения и Покаяния вы упустили, непростительно
расточив его на утеху своих пороков!
Это несёт в себе празднуемая нами сегодняшняя Пасха! Я говорю вам это не в
предостережение - ибо для этого уже слишком поздно. Я далёк от того, чтобы продолжать
поступать так, как делал это долгие годы. Вы вспомните об этом в годину грядущих
испытаний! И поэтому я ещё раз говорю о том, чем чревато для вас это время. Может

быть, знание этого несколько облегчит ваши страдания, раз предотвратить их уже ничто
не сможет.
Вы знаете - это бремя вины; вы сами по доброй воле взвалили его на свои плечи; ведь
никто не неволил вас. Если слова мои помогут вам в страданиях прийти к Осознанию, и в
вас возникнет тоска по Чистоте и Свету, что найдёт выражение в смиреннейшей просьбе,
то для вас ещё возможно Спасение от погибели; ибо Любовь Господня неусыпна! И эти
мои последние слова будут не напрасны, если даже только один из тонущих ещё вовремя
и в Смирении подумает о сказанном в них.
И поэтому это - самое лучшее, что я могу вам дать к этой Пасхе!
Истинная же Пасха расцветёт для вас снова только тогда, когда Суд Господний будет
для вас уже позади! Поэтому я хочу снова говорить к вам и возвестить вам о Новой
Жизни, Которой Господь одарит только тех, кто всей душой стремится вибрировать в
Святых Законах Его Творения, содержа Его Обитель, в Которой вы - лишь гости,
очищенной от всяческого противного Свету деяния; не кощунствуя, подобно вам, они не
погубят вновь Эти Прекрасные Сады, Великолепию и Чистоте Которых им будет дано
вечно радоваться, дабы укрепиться Там в Духе!
О вы, ослеплённые, почему не пожелали вы пробудиться! Стольких бед могли вы
избегнуть! Тогда радостное я мог бы возвестить вам сегодня. Однако из-за этого ваше
бытие должно будет теперь окутаться серой паутиной глубокой тоски, из которой только
Сверкание Молний Святого Господнего Гнева сможет ещё раз освободить и избавить вас!
И Этот Неслыханной Силы Гнев обрушится на вас в Святом Суде!
Но Суд Этот иной, чем вы Его себе мыслите. Вы знаете о Книге Жизни, Которую
Божий Судия в Назначенный Час раскроет отдельно для каждого!
В Книге Жизни значатся Имена всех тварей, когда-либо явившихся на свет, и ничего
кроме.
Их души, однако, и есть те заполненные листы, из которых слагается Великая Книга
Жизни, на которые занесены все поступки, злые и добрые, а равно и помышления
каждого; на них запечатлелось всё, что они, странствуя в Бытии, свершили и испытали.
Из чтения этих записей ведомо будет всё Злое и Доброе. Но и этот процесс чтения вы
понимаете неверно. Он гораздо проще, чем вы тщитесь себе представить.
Судия не заставляет каждую отдельную душу предстать пред Собой, пред Своим
Престолом. Нет, Он по Велению Господа посылает во Вселенную Удары Своего Разящего
Меча! Удары Меча - суть Излучения, Исходящие и Достигающие всего в Творении!
Познайте Великую Простоту и ошеломляющую естественность! Судия не направляет
Лучи сознательно или по Желанию Своему на того или иного; нет, Он просто рассылает
Их по Святому Повелению Господню; потому что Это - Сила Божья, ничто иное не
смогло бы действовать так, кроме Его Всесвятейшей Воли!
Удары Лучей или Излучения пронизывают, следовательно, Совокупное Творение с
никогда небывалой, однако, доселе Силой.
Ничто не может укрыться от Их Воздействия! И таким образом, Луч Божьей Силы по
Закону Деяния Творения в назначенный час поразит каждую душу.
Явление Божественного Луча незримо человеческой душе. Но всё, что ещё таится в
ней, будет вызвано к жизни, проявится, будет действовать, чтобы замкнуть тем самым
Последний Круг, Который низвергнет или вознесёт эту душу.
Всё то ложное или дурное, от чего душа уже смогла освободиться в странствиях
своего Бытия, Испытав Искупление согласно Законам Творения, спишется как никогда не
существовавшее; оно больше не будет никак обременять душу, запечатлевшись в ней. Она
освободилась, очистилась, и поэтому былое не сможет ей повредить.

И только то, что ещё не обрело своего замыкания круга и поэтому до сих пор
обременяет душу и связано с ней, будет тотчас же принуждено к замыканию под
давлением Света; будучи вызвано к жизни, оно проявит себя в попытках действия и
примет Тот Удар, Что заслужило.
Удары точно соответствуют силе собственной воли, которая, разрешаясь в обратном
действии, направлена теперь против души - как исходного пункта! Теперь всё это будет
усилено Неотвратимым Давлением Света и отброшено к исходному пункту, к душе - будь
то дурное или доброе.
И всё, что в тяжеловесном движении уплотнённой, затвердевшей оболочки всех
человеческих душ на Земле нуждалось бы, быть может, во многих тысячелетиях для
замыкания круга, теперь Силой Удара из Света будет сжато в несколько лунных месяцев в
нежданном для всех ускорении движения.
Так в Своей Простой Естественности вершится Вселенский Суд! На сей раз это и есть
столь многократно провозглашенный вам "Страшный Суд"! Но свершится он совсем поиному, чем вы себе мыслили. Уже провозвещенное преподносилось вам в наглядных
образах - ибо иначе вы бы ничего не поняли.
Но с Посланием Граля в руке знание ваше о Действии Законов Творения
расширилось, и поэтому вам можно говорить с каждым разом всё больше, ибо ныне вы
уже в состоянии понять это благодаря моему Посланию.
Удары Меча Последнего Дня поразят Творение и в виде Излучения Света Святого
Божьего Гнева пройдут по всем каналам, уже образовавшимся в Творении в результате
Самодвижущегося Действия Божественных Законов, в основу которых - как исходные
моменты - заложены все ощущения, помышления, желания и деяния людские.
Поэтому Судящие Лучи будут направлены по этим уже существующим каналам с
Несомненной Точностью на все души, действуя там согласно состоянию застигнутой Ими
души; Действие Лучей будет, однако, настолько ускорено, что Круг деяний
предшествующего Бытия достигнет Последнего Замыкания в течение немногих месяцев; в
точном соответствии с действительным состоянием этих душ они будут вознесены или
низвергнуты, оживотворены и укреплены или уничтожены!
Таков Суд! Теперь с помощью Послания вы в состоянии понять описанный здесь
Процесс.
Прежде это было невозможно для вас, и поэтому, возвещая вам, приходилось во всём
прибегать к наглядным образам, приблизительно соответствующим ходу процесса.
И Эти Удары Страшного Суда уже грянули! Они уже на пути к вам, к каждому в
Творении, независимо от того, обладает ли он земным телом или лишён его.
Первые из Них уже достигли вас, и оживает всё, что ещё привязано к вашим душам.
Но и последние Удары, несущие вам Вознесение или погибель, уже направлены с
Ошеломляющей Точностью, дабы завершить Очищение на этой Земле.
Они уже приближаются к человечеству, и ничто не в состоянии задержать их. И так,
безжалостно, но справедливо - человечество будет поражено Ими в точно назначенный
Богом Час!
Этим исполнено Последнее из предписанного Волей Божьей в Суде! Люди, молитесь,
чтобы вы не должны были погибнуть при этом!
Благодать почила над вами - что вы можете знать всё это; ибо с этим вы получаете
также Безопасность в своих Путешествиях Творениями, ибо знаете точно Путь и Цель!
Это даст вам силу, радость и мир, предоставит одновременно также и Защиту и более
сильную волю к Добру!

Да пребудет Святая Сила Божья с вами, вы, стремящиеся шагать в благодарности
Истинными Путями!
АМИНЬ .

