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Глава 13
Начало ноября. И вновь пред путниками Москва, вновь квартира Валентины.
2. Многие чада, давно не видевшие Сына Человеческого, пришли увидеть и услышать Его.
3. И вышел к ним Сын Человеческий в большую комнату, и начались вопросы. “Виссарион! Неправда, несущая благо, есть
мудрость! Объясни эту заповедь. Разве обман — это не порок?”
4. “Когда к вашему ребёнку приходит Дед Мороз, вы же не объясняете чаду, что это пришёл сосед Василий. Вы оставляете
ребёнка в сказке.
5. Помните! Обман во имя себя — невероятное горе.
6. Обман во имя человека, во имя развития души его — благо!
7. Вырывать отдельные заповеди из единого целого нельзя. Необходимо исполнить все заповеди до единой, безмерно
раскрывая душу свою пред Отцом!”
8. “Что есть истинная помощь человеку?”
9. “Помощь истинна та, которая помогает человеку не останавливаться в развитии своём.
10. Ибо можно помогать падать, а можно помогать подниматься.
11. Оказывать помощь — великое искусство, которому ещё предстоит поучиться.
12. Ибо благой позыв не всегда ведёт к благому завершению!”
13. “Когда будет построен храм Единой Веры?”
14. “На всё Воля Отца! Храм — не самоцель. Главное — души человеческие!
15. Человеку как можно быстрее должно осознать, что он движется через невероятные сугробы познания, а Истина лежит
рядом”.
16. И спросили Виссариона: “Человечество ждут страшные испытания. Современное общество деградирует. Если всё так
плохо, как Вы видите, то чем же Вы подпитываетесь, чем Вы живёте?”
17. “Вашими улыбками, — ответил Он. — Ибо, если вы улыбаетесь, значит, есть надежда!”
18. “Мне очень часто страшно из-за мыслей, которые появляются в моей голове. Как быть с этим?” — спросила девушка.
19. “Важна не мысль, которая приходит к вам в голову, а ваша реакция на эту мысль. Ибо на разум могут воздействовать
очень многие”, — ответил Учитель.
20. “Как правильно отдыхать?”
21. “Единственный отдых человека — это воссоединение с Отцом своим Небесным.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/3 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Tue Apr 13 15:55:57 2021 / +0000 GMT

22. Отдыха в жизни нет, ибо есть лишь постоянный труд во благо мира окружающего!”
23. А люди всё подходили и подходили. И когда в большой комнате не осталось ни одного свободного места, Учитель
обратился к последователям со Словом, в котором прозвучали Истины многие.
24. “Когда принимается общеизвестная вера, то человек как бы одевает традиционную маску.
25. Раньше говорилось: хочешь узнать человека, дай ему власть.
26. Ныне говорю вам: если хочешь узнать человека, приведи его к Истине.
27. Принимая Истину, каждый становится таким, какой он есть на самом деле. С человека срываются все маски.
28. И сейчас друг перед другом вы таковы, какие есть на самом деле”.
29. “Вера — это не изучение мироздания, не накопление знаний. Вера — это сама жизнь!
30. Зачем лезть во Вселенную? Научитесь владеть сердцем своим, определять, где правая рука, а где левая”.
31. “Не причёсывайте всех своими мерками, попробуйте постичь друг друга, ибо теперь определяется ваша жизнь”.
32. “Глупо бежать от даруемых крыльев, а после падения в пропасть махать руками, пытаясь взлететь.
33. Во Вселенной нет ничего случайного.
34. И ежели даются крылья, то, значит, тверди под ногами вскоре должно исчезнуть!”
35. “Обида, недовольство кем-то — рабство пред сатаной! Именно на этой почве может быть великое падение.
36. Все жалуются на боль, принесённую друг другу. Если вы не можете ладить друг с другом, слушая Слово Божие, то это
величайшая беда.
37. Ежели вы говорите о любви, то научитесь её исполнять. Попробуйте раствориться друг в друге”.
38. “И когда постигаешь Истину, то при встрече с трудностями надо захлопать в ладоши от радости”.
39. “Не надо мудрствовать, надо быть ребёнком.
40. Человек слеплен из глины, и великий несчастный тот, кто усомнится в этом”.
41. “Если, когда вы несёте весть о Свершении, вас спросят: “А что Он умеет делать?” — ответьте: “Он умеет играть
в игрушки”. Если они не постигнут этого, они очень несчастные люди.
42. Я — ребёнок, который пришёл собрать своих друзей”.
43. “Умейте слушать другого, отдавая ему тепло души своей.
44. Советуйтесь друг с другом о тех или иных ошибках, думайте вместе”.
45. “Вам дана Истина Любви, так исполните Её.
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46. Исполните постигнутое вами, воплотите это малое в жизнь.
47. Исполненное малое во сто крат больше неисполненного большого.
48. А первый шаг решает судьбу великого множества”.
49. “Из космоса вам ничего не надо. Подсказки оттуда быть не может.
50. Учитесь жить, исполняя Слово.
51. Попробуйте забыть про себя — это единственный путь, без этого человечество не пойдёт вперёд.
52. Увидеть и уничтожить в себе обиду и невежество — большой труд.
53. Помните! Вы не учителя друг другу. Постигайте это и идите помогать людям.
54. Вы находитесь среди людей, которые ждут вашего тепла. Несчастных очень много, идите к ним.
55. Ваша сила в труде.
56. Ваша сила — когда Рука Отца в вашей руке.
57. Ваша сила — когда в сердце у вас цветы.
58. Ваша сила — в умении ребёнком малым побежать по полю и, надев венки, в хороводе слиться воедино.
59. Будьте тверды в Вере!
60. Никогда не ждите плохого, верьте людям, открыто принимая их, верьте бесконечно.
61. Если любить волка, он превратится в бабочку.
62. Если любить волка, с него спадёт шкура и под ней окажется прекрасный принц”.
63. “Никто не знает, что значит претерпеть до конца, даже не подозревает, какой это неимоверный труд...
64. Свет вам светит, Сила дана! Ступайте, скромно сотворяя любовь!
65. А ложный блеск современной цивилизации сметётся ветром времени.
66. Помните! Сказка — основа жизни человека.
67. Духовный мир безграничен, творчество и созидание нового бесконечно”.
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