ВОСКРЕШЕНИЕ ИСТИНЫ
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ИСУС сказал: «Царство небесное включает в себя три
основы: во-первых, признание факта всевластия Бога, во-вторых, вера в истину сыновства по отношению к Богу и в-третьих, вера в
действенность верховного человеческого желания исполнить Божью волю — уподобиться Богу. Благая весть
евангелия: благодаря своей вере каждый смертный может постичь все эти
необходимые для спасения основы».
В разуме каждого смертного живёт
реальная духовная частица Бога Отца и, если ты веришь в это и желаешь
сотрудничать с Богом живущим в тебе, то ты — сын Божий, спасаемый
по вере. Сыновство по отношению к
Богу подразумевает братство всех людей. Это простое учение Иисуса было заменено догматическим евангелием воскресшего Христа, основанным на иудейской концепции мессии
и Митраистском учении об искуплении грехов через пролитие крови бога. Миллиарды людей и по сей день
остаются в рабских цепях страха, лишённые духовной радости осознания
свободы сыновей Божьих.
Настал час фигурального воскресения Иисуса-человека из гробницы
теологических традиций и религиозных догм девятнадцати веков. Иисус
из Назарета не должен больше приноситься в жертву даже великолепному образу прославленного Христа. Боятся ли те, кто считают себя
христианами, разоблачения самодовольного и непосвященного сообщества, которому присущи социальная
респектабельность и эгоистическая
экономическая неправедность? Бо-

ится ли институционное христианство возможной угрозы традиционной церковной власти или даже её
крушения в случае, если Иисус Галилеянин возродится в умах и душах
смертных людей как идеал личной
религиозной жизни? Если бы живая
религия Иисуса заняла вдруг место
теологической религии об Иисусе, то
в христианской цивилизации, поистине, произошла бы радикальная и
революционная общественная перестройка, экономические преобразования, нравственное оздоровление и
религиозные изменения.
Сын Человеческий не приносил
себя в жертву для того, чтобы умиротворить гнев Бога и открыть грешному человеку путь к обретению спасения; эти представления об искуплении и искупительной жертве ошибочны. Смерть на кресте имела целью
не осуществить примирение Бога с
человеком, но побудить человека осознать вечную любовь Отца и бесконечное милосердие его Сына и возвестить всей вселенной эти универсальные истины. Хотя едва ли уместно говорить о том, что Иисус принес себя в
жертву во искупление грехов или во
избавление, совершенно правильно
называть его Спасителем. Он навеки
сделал путь к спасению (сохранению
жизни) более ясным и несомненным
для всех смертных во всех мирах нашей локальной вселенной.
Усвоив раз и навсегда представление о Боге как об истинном и любящем Отце — единственное, чему
учил Иисус, — вы должны впредь
со всей последовательностью полностью отказаться от всех примитив-

ных представлений о Боге как о своенравном владыке, неумолимом и всесильном правителе, который находит
главное удовольствие в том, чтобы
уличать своих подданных в проступках и следить, чтобы они должным
образом были наказаны, пока некое
существо, почти равное ему, не вызовется добровольно пострадать за
них, умереть взамен и вместо них.
Вся идея искупления и искупительной жертвы несовместима с тем понятием о Боге, которому учил и служил
примером Иисус из Назарета.
Во внутреннем опыте человека разум соединён с материей. Такое соединенное с материей сознание не
может продолжать существование после смерти. Способ существования в
посмертии осуществляется в тех изменениях человеческой воли и тех
трансформациях смертного разума,
посредством которых осознающий
Бога интеллект постепенно становится обучаемым и ведомым духом.
Эта эволюция человеческого разума
от материальных связей к духовному
союзу приводит к превращению потенциально духовных фаз смертного
разума в сверхматериальную реальность бессмертной души. Смертный
разум, служащий материи, предназначен стать всё более материальным и
в результате пережить неизбежное
угасание личности; разум, подчиняющийся духу, предназначен стать всё
более духовным и окончательно достигнуть единства с ведущим его божественным духом и таким образом
достичь продолжения существования в посмертии и вечного существования личности.
Заблуждения смертного разума и
проступки могут значительно замед-

лить эволюцию души, хотя не могут
подавить такое сверхматериальное
явление, если однажды оно было инициировано пребывающим Духом Отца с согласия воли человека. Но в любой момент, предшествующий физической смерти, та же самая человеческая воля способна отменить такой
выбор и отвергнуть продолжение существования в посмертии.
Что же касается шансов на продолжение жизни в посмертии, то да будет
ясно раз и навсегда: все души всех возможных фаз существования смертных будут существовать в посмертии
при условии, что они проявят готовность сотрудничать с пребывающей в
них частицей Бога и проявят желание
найти Бога и достичь божественного
совершенства, даже если желания эти
— только первые слабые проблески
примитивного осознания того «истинного света, что освещает каждого человека, приходящего в мир».
Невозможно раскрыть Бога тем,
кто не ищет его; нельзя привести к
радости спасения душу, которая не
стремится к нему. Человек должен
взалкать истины, благодаря жизненному опыту, либо к Небесному Отцу его может привести другой смертный, но вначале он сам, глядя на тех,
кто уже знают Бога, должен этого захотеть. Если мы знаем Бога, то наше
главное дело на земле — жить так,
чтобы Отец открывал себя в наших
жизнях, благодаря чему все, кто ищут
Бога, узнали бы Отца и могли бы просить нас помочь им больше узнать о
Боге, который таким образом проявляет себя в нашей жизни.
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