
Čekání na Hvězdu…

Я имею представление о текстах Автора Послания Граля и 

противоречиях вокруг них (я долго думал, как составить  эту 

фразу, что бы она перевелась ГУГЛ понятнее – мне известно 

1237  страниц Word Его Докладов – и это на русском языке, а 

эти списки не полные).

Ниже, говоря о Великой Комете, я опираюсь на фразу , что 

«для человека не должно быть никаких «Тайн» в Творении. 

Он просто не имеет на это права, ибо Бог желает, чтобы Его 



Действующие в Творении Законы были хорошо известны 

человеку». Поэтому я не вхожу в обсуждение цитат из 

Текстов, а обращаюсь к данным Естествознания, так как это 

сейчас (что есть в Послании) «наиболее очевидный, хотя и не 

полный путь к пониманию Мировых Событий».

К сожалению трактовки людей, считающих себя 

«сведущими»  и даже «запечатленными», меня не убедили.

В отношении Великой Кометы мне представляется 

несостоятельной фраза «Законы Природы не допускают, 

чтобы Она выглядела иначе, чем другие кометы».  Сейчас это 

уже доказано:

«1I/Оумуаму  (ранее C/2017 U1 (PANSTARRS) и A/2017 U1) — а́

первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий 

через Солнечную систему. Был открыт 19 октября 2017 года, 

на основе данных телескопа Pan-STARRS». Это был астероид, 



а не комета, но тем не менее, то, что он не относится к 

Солнечной Системе, земная наука не отрицала.  Как и то, что 

комета  2I/Borsiov, открытая астрономом из Крыма  Г. 

Борисовым, это комета  не из Солнечной Системы.

То есть, если Небесное Тело не принадлежит Солнечной 

Системе, то Воля Божия и земная наука этого не скрывают.

Менее явный аргумент относится к тому, что «Путь Звезды – 

это прямая линия, ведущая от Вечного Царства к этой Части 

Мироздания». Тут надо обратить внимание на то, что сейчас 

космологические расчеты выполняют на основе уравнений 

Эйнштейна, а там «прямая линия» это не совсем то, что в 

школе. Это, скорее «кратчайший путь в существующих 

условиях». Поэтому траектория Великой Кометы это не 

только «не орбита вокруг Солнца, а пролетная траектория», 

но она будет отличаться от обычной гиперболы в 

существующих условиях.



Тут можно пойти чуть дальше, и рассмотреть Доклад " Что 

такое энергия? И что такое сила тяготения? 

["Призыв" Выпуск 5,6,7, стр. 277, 1928 г.]».

Там говорится о том, что все частицы, из которых состоит 

доступная нашему взгляду Вещественность, это частички 

потоков воления Первосотворенных:

«Прасотворѐнные  духи  в  Духовном Творении,  то  есть  в  

Раю,  излучают  свои  желания.  Эти  излучения  также 

духовны,  однако  более  слабого  оттенка;  так  как  они  не  

являются  прямыми излучениями  Святого  Духа,  

Божественной  Воли,  но  излучениями  созданных Святым 

Духом Прасотворѐнных! Теперь эти излучения, в качестве 

духовного оттенка, проникают дальше вниз через границу 

Духовного Царства в другие Части Мироздания».

Великая Комета же иного Рода: « эта Комета отделилась от 

Вечного Царства Первозданной Духовности… Её Ядро 



заряжено Высокой Духовной Силой; эта Звезда будет 

облачена вещественностью…» (повторяю, мне известен 

филологический аргумент о том, что эта фраза в разных 

Изданиях выглядит по-разному). То есть Ядро Великой 

Кометы скорее часть Первозданного Творения, а  значит 

Закон Тяготения будет влиять на Нее иначе, чем на обычные 

частицы.

Тут я бы хотел сделать незначительное отступление, и 

обратить Ваше внимание на один факт, который поясняет, 

почему я обратился к данным земной науки, которую 

читатели Послания зачастую называют «Вавилонской 

Блудницей». Она честная. Мы с вами общаемся благодаря 

Интернету, а он построен на теориях земной науки, 

«проверенной с точностью до толщины человеческого волоса

на расстояниях от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса» - если бы это 

было не так, мы бы не смогли общаться. Поэтому каждый, кто



обвиняет земную науку в необъективности и пособничестве 

Антихристу, должен быть уверен, что «на честно 

организованном турнире он не вылетит их седла» со своими 

обвинениями.

Так как в связи с Великой Кометой упоминается возмущение 

в движении Звезд и Планет, то я обращу внимание на 

«Эффект «Пионера» -  — наблюдаемое отклонение в 

траектории движения различных космических аппаратов от 

ожидаемой (рассчитанной по текущей модели движения 

космических тел). Эффект был обнаружен при наблюдении за

первыми космическими аппаратами, достигшими внешних 

пределов Солнечной системы (преодолевших орбиту 

Плутона), — «Пионер-10» и «Пионер-11.  Эффект 

обнаруживается в данных телеметрии, собираемых для 

вычисления скорости и пройденного расстояния «Пионеров».

При учёте всех известных сил, воздействующих на 

космическое тело, обнаружилось дополнительное, линейно 



растущее со временем, фиолетовое смещение полученного 

сигнала, что интерпретируется как очень слабая сила, не 

объяснимая текущей моделью. Данная сила вызывает 

постоянное ускорение аппарата в сторону Солнца, равное 

(8,74 ± 1,33) × 10−10 м/с² ».

 Я обращу Ваше внимание, что девять нулей после запятой, 

это такая точность, с которой вы никогда не имеете дело 

даже на расстоянии до локатора полицейской машины, не то 

что на расстоянии до Плутона. Кроме того, группа астрономов

потратила минимум 15 лет, чтобы объяснить это 

несоответствие, о котором сама и сообщила. И эта группа из 

того же сообщества, которое составляет наиболее точные 

эфемериды планет Солнечной Системы. То есть, если нет 

данных об изменении орбит планет Солнечной Системы, то 

…. простите, их просто нет.



«Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten»

Действительно нет. Но логично было бы предположить, что 

такое влияния проявится не сразу, а сила в Грубой 

Вещественности будет увеличиваться. Поэтому сначала 

логичнее обратить внимание на более легкие тела, чем 

Планеты.

На пример на  тела Солнечной Системы, из которых 

образовались Планеты. 

Ядра «обычных» комет именно к ним и относятся, но, к 

сожалению, их орбиты не очень постоянны. Более 

перспективны «плутино» - «карликовые планеты» вроде 

Плутона, и вот тут недавно астрономы заметили одну 

интересную закономерность в их орбитах.



Которую объясняют притяжением «девятой планеты». Тут 

следует указать, что о происхождении Силы Тяготения более 

или менее подробно писал только Dr. Kurt Illig в журнале 

«Зов», получив, по его свидетельству, разъяснения от Автора 

Послания:

«Определяющим для правильного постижения этих событий 

процесса в нашем грубоматериальном мире является 

познание, что есть только одна-единственная сила, и что 

исключительно направление этой силы есть определяющее 

для соответственно наблюдаемой формы энергии…



Простейшая форма, в которой мы можем наблюдать силу, это

давление, которое грубоматериальное тело оказывает на 

свою подставку. Численное выражение этого давления мы 

называем весом тела.

Почему теперь грубоматериальное тело давит на свою 

подставку?  Физик искал объяснение в том, что приписывал 

это давление силе притяжения Земли, каковое она оказывает

на все грубоматериальные тела, которые находятся в её 

непосредственной близости…

Абд-ру-шин в своём ответе на вопрос уже кратко обзорно 

указал, как из Пратворения сила как излучение 

Прасотворённого духовного проникает дальше вперёд или 

что только втекание проникающей из исконного силы 

принесло движение в грубоматериальное вещество и тем 

самым одновременно притяжение, которое оказывало силу 

на грубоматериальные, газообразные частички, начало 



скапливаниениз к следующей ближайшей ступени 

процесса…»

Я полагаю, что картина распределения частичек Солнечной 

Системы, предшествующих возникновению Планет, может 

быть объяснена втеканием Прасилы, исходящей от Части 

Пратворения.

(мне известен документ   "Der Kommende!? Wir haben seinen 

Stern gesehen! Matth. II, 2."  и  Доклад   Где находится тьма? 

["Призыв" Выпуск 10,11,12, стр. 431, 1928 г.] 

Дополню свое предположение поэтически-научной 

метафорой Карла Сагана «Маленькая голубая точка»( Pale 

Blue Dot) :



«Взгляните ещё раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это 

мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы 

когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди 

прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений 

и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и 

экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, 

каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель 

цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая 

влюблённая пара, каждая мать и каждый отец, каждый 



способный ребёнок, изобретатель и путешественник, каждый

преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая 

«суперзвезда», каждый «величайший лидер», каждый святой

и грешник в истории нашего вида жили здесь — на соринке, 

подвешенной в солнечном луче.

Земля — очень маленькая сцена на безбрежной космической

арене. Подумайте о реках крови, пролитых всеми этими 

генералами и императорами, чтобы, в лучах славы и 

триумфа, они могли стать кратковременными хозяевами 

части песчинки. Подумайте о бесконечных жестокостях, 

совершаемых обитателями одного уголка этой точки над 

едва отличимыми обитателями другого уголка. О том, как 

часты меж ними разногласия, о том, как жаждут они убивать 

друг друга, о том, как горяча их ненависть.



Наше позёрство, наша воображаемая значимость, иллюзия о 

нашем привилегированном статусе во вселенной — все они 

пасуют перед этой точкой бледного света. Наша планета — 

лишь одинокая пылинка в окружающей космической тьме. В 

этой грандиозной пустоте нет ни намёка на то, что кто-то 

придёт нам на помощь, дабы спасти нас от нас же самих.

Нравится вам это или нет — Земля сейчас наш дом.

Говорят, астрономия прививает скромность и укрепляет 

характер. Наверное, нет лучшей демонстрации глупого 

человеческого зазнайства, чем эта отстранённая картина 

нашего крошечного мира. Мне кажется, она подчёркивает 

нашу ответственность, наш долг быть добрее друг к другу, 

хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш 

единственный дом.»



Мне известно, что Земля «не Дом» для людей. Но мне 

известен и текст Авгут Манц «День Близок» : 

«Если бы Земля со всеми живущими на ней Людьми, а вместе

с ней и вся Вселенная, которую вы видите, сейчас погибли, то 

Совершенство, которого желает Всевышний, не было бы 

достигнуто».

GurSU.
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	Я обращу Ваше внимание, что девять нулей после запятой, это такая точность, с которой вы никогда не имеете дело даже на расстоянии до локатора полицейской машины, не то что на расстоянии до Плутона. Кроме того, группа астрономов потратила минимум 15 лет, чтобы объяснить это несоответствие, о котором сама и сообщила. И эта группа из того же сообщества, которое составляет наиболее точные эфемериды планет Солнечной Системы. То есть, если нет данных об изменении орбит планет Солнечной Системы, то …. простите, их просто нет.
	«Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten»
	Действительно нет. Но логично было бы предположить, что такое влияния проявится не сразу, а сила в Грубой Вещественности будет увеличиваться. Поэтому сначала логичнее обратить внимание на более легкие тела, чем Планеты.
	
	На пример на тела Солнечной Системы, из которых образовались Планеты.
	Ядра «обычных» комет именно к ним и относятся, но, к сожалению, их орбиты не очень постоянны. Более перспективны «плутино» - «карликовые планеты» вроде Плутона, и вот тут недавно астрономы заметили одну интересную закономерность в их орбитах.
	
	Которую объясняют притяжением «девятой планеты». Тут следует указать, что о происхождении Силы Тяготения более или менее подробно писал только Dr. Kurt Illig в журнале «Зов», получив, по его свидетельству, разъяснения от Автора Послания:
	«Определяющим для правильного постижения этих событий процесса в нашем грубоматериальном мире является познание, что есть только одна-единственная сила, и что исключительно направление этой силы есть определяющее для соответственно наблюдаемой формы энергии…
	Простейшая форма, в которой мы можем наблюдать силу, это давление, которое грубоматериальное тело оказывает на свою подставку. Численное выражение этого давления мы называем весом тела.
	Почему теперь грубоматериальное тело давит на свою подставку? Физик искал объяснение в том, что приписывал это давление силе притяжения Земли, каковое она оказывает на все грубоматериальные тела, которые находятся в её непосредственной близости…
	Абд-ру-шин в своём ответе на вопрос уже кратко обзорно указал, как из Пратворения сила как излучение Прасотворённого духовного проникает дальше вперёд или что только втекание проникающей из исконного силы принесло движение в грубоматериальное вещество и тем самым одновременно притяжение, которое оказывало силу на грубоматериальные, газообразные частички, начало скапливаниениз к следующей ближайшей ступени процесса…»
	Я полагаю, что картина распределения частичек Солнечной Системы, предшествующих возникновению Планет, может быть объяснена втеканием Прасилы, исходящей от Части Пратворения.
	(мне известен документ "Der Kommende!? Wir haben seinen Stern gesehen! Matth. II, 2." и Доклад Где находится тьма?
	["Призыв" Выпуск 10,11,12, стр. 431, 1928 г.]
	Дополню свое предположение поэтически-научной метафорой Карла Сагана «Маленькая голубая точка»( Pale Blue Dot) :
	
	«Взгляните ещё раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюблённая пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребёнок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая «суперзвезда», каждый «величайший лидер», каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь — на соринке, подвешенной в солнечном луче.
	Земля — очень маленькая сцена на безбрежной космической арене. Подумайте о реках крови, пролитых всеми этими генералами и императорами, чтобы, в лучах славы и триумфа, они могли стать кратковременными хозяевами части песчинки. Подумайте о бесконечных жестокостях, совершаемых обитателями одного уголка этой точки над едва отличимыми обитателями другого уголка. О том, как часты меж ними разногласия, о том, как жаждут они убивать друг друга, о том, как горяча их ненависть.
	Наше позёрство, наша воображаемая значимость, иллюзия о нашем привилегированном статусе во вселенной — все они пасуют перед этой точкой бледного света. Наша планета — лишь одинокая пылинка в окружающей космической тьме. В этой грандиозной пустоте нет ни намёка на то, что кто-то придёт нам на помощь, дабы спасти нас от нас же самих.
	Нравится вам это или нет — Земля сейчас наш дом.
	Говорят, астрономия прививает скромность и укрепляет характер. Наверное, нет лучшей демонстрации глупого человеческого зазнайства, чем эта отстранённая картина нашего крошечного мира. Мне кажется, она подчёркивает нашу ответственность, наш долг быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом.»
	Мне известно, что Земля «не Дом» для людей. Но мне известен и текст Авгут Манц «День Близок» :
	«Если бы Земля со всеми живущими на ней Людьми, а вместе с ней и вся Вселенная, которую вы видите, сейчас погибли, то Совершенство, которого желает Всевышний, не было бы достигнуто».
	GurSU.

