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Глава 31
Утром одиннадцатого сентября Учитель отправился во Франкфурт на встречу с главным редактором эзотерического
журнала «Пути» Вольфгангом Дальбергом.
2. Вольфганг успел прочитать несколько глав Книги Обращений, переведённых на немецкий язык, и в назначенный день
и час ждал Учителя.
3. За рулём маленького автобуса, спешащего во Франкфурт по дождливой холмистой Германии, украшенной замками,
Евгений из Кёльна; кроме него, Владимира и Вадима, рядом с Учителем Саша из Ганновера, который прислал Вольфгангу
весть об Учителе.
4. В аэропорту Франкфурта путники встретили Ангелику, прилетевшую из Софии. Ангелика, немка, живущая в Софии,
стала спутницей Учителя в Германии, надёжно и качественно переводящей Слово Его на немецкий язык в многочисленных
встречах и разговорах …
5. Вольфганг, седовласый и седобородый философ, стройный и подтянутый мужчина с правильными чертами лица, что
затрудняло определение его настоящего возраста, встретил путников с радостной, эмоциональной улыбкой.
6. В своём приветственном рассказе за чашкой чая он поведал о том, что двадцать пять лет жизни своей провёл в духовной
области, был руководителем самой большой духовной группы в Германии, что известные духовные учителя — его друзья.
7. «Почему такая честь? Не знаю, я этого не искал. Мой путь ищет сердца людей, — сказал Вольфганг. — Ваши слова мне
очень понравились, и, конечно, мне нравятся слова Иисуса … Моё личное мнение, что Свет придёт из России. А самый
неверный пророк — наш разум».
8. «Попробуйте увидеть за моими острыми вопросами дружественное лицо, — сказал Вольфганг Учителю в начавшейся
беседе. —
9. Такая фигура, как Вы — личность, которая ведёт за собой, как Христос, — конфронтирует людей с этим понятием, и они
должны отреагировать на это. Своими словами Вы вызываете определённое конфликтное состояние у людей. Позволю себе
задать некоторые провокационные вопросы …
10. Не ошибаетесь ли Вы в том, что идея о двух Творцах — это что-то новое? В Бхагават-Гите об этом уже сказано».
11. «Общие формулировки в чём-то могут совпадать. Ту Суть, которую Я открываю, не знал никто», — ответил Учитель.
12. «Кроме Бога?» — спросил Вольфганг.
13. «Но Я есть Слово Его», — сказал Учитель.
14. «Но ведь Бог говорил с людьми не с сегодняшнего дня...»
15. «Бог не говорит с людьми, говорит Его Слово во плоти и крови», — молвил Учитель.
16. «Что означает тогда информация в Бхагават-Гите?»
17. «Это разговор Вселенной с человеком. Но это не относилось к Богу.
18. Всё, что они давали, говорит о том, что они не знали истинной сути развития человека. Это незнание просматривается
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во всех учениях на Земле».
19. «Как можно доказать это?» — спросил Вольфганг.
20. «Это докажется сейчас происходящими событиями. Это доказать можно только собственным примером», — Учитель
говорил тихо.
21. «Иисус сказал, что придёт только после катастроф, что вначале дела в мире будут ухудшаться. Потом идёт указание на
то, что хорошо бы уйти в горы, и только тогда Он придёт.
22. Он настойчиво предупреждал о лжехристах и лжепророках … Значит, сейчас время лжехристов? Не могли бы Вы это
прокомментировать?»
23. «Того, что говорилось на самом деле ученикам, в Писании нет.
24. В Писание попало очень много искажений, что приведёт лишь к путанице, в которой люди будут искать лишь знаки,
но не суть происходящего. Такими людьми легко управлять и вести их в заданном направлении …
25. Только чистые сердцем Бога узрят.
26. А лжепророков так же много сейчас, как и две тысячи лет назад …
27. Прежде чем судить человека, надо будет показать всем народам на Земле всю полноту Истины, и сделать это при
обычных условиях, ничего не доказывая, не убеждая. Это наиболее благоприятное условие выделить устремлённых,
а потом спросить за всё.
28. И всё это будет происходить параллельно со сложностями, которые предоставит Земля …»
29. «Если кто-то утверждает, что в Библии есть ошибки … Нужна смелость, чтобы сказать, что нужно Новое … Вы
представляете, что произойдёт, если Вы войдёте в конфликт со средствами массовой информации?» — спросил Вольфганг.
30. «Я готов ко всему. Моя жизнь посвящена людям, и Я исполню то, к чему призвал Меня Мой Отец».
31. «Вы называете главный труд Последним Заветом. Это киношное название. Вас будут подозревать в том, что Вы хотите
сделать прибыль.
32. Средства массовой информации могут сделать на сообщениях о Вас бизнес, они могут смешать Вас с грязью. Осознаёте
ли Вы, что Вы ступаете на очень опасный путь? Быть убитым не самое страшное … Средства массовой информации — это
большая ложь».
33. «Я пришёл во благо всех. И те, кто занимается прессой, для Меня также дороги, они тоже должны иметь шанс на
спасение.
34. Долго искажать Слово Моё им не придётся. Все, кто устремляется по этому пути, найдут забвение.
35. Путь же Мой очень опасен. Я буду противостоять всей системе, которая существует на Земле».
36. «Эта система вошла в наше подсознание», — сказал Вольфганг.
37. «Верно. Изменение внутреннего мира потребует титанических усилий от тех, кто поверит Мне. Но другого пути нет.
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38. Надо построить параллельно новое общество, где будет показан конкретный пример иной жизни без участия денежной
системы, которая построена, чтобы поработить человека».
39. «Представьте, что Вы сидите за большим круглым столом и все вас спрашивают: «Знаете ли Вы, сколько пациентов
в клиниках называют себя «христами»?»
40. «Знаю. Тот, кто говорит такое о себе, — либо Истина, либо больной человек.
41. Но свершить предначертанное Богом может только Истина. И чем больше времени будет идти, тем быстрее
определится единственная Истина», — сказал Учитель.
42. «Да, это верно, — сказал Вольфганг и продолжил свои вопросы:
43. Вы провозглашаете единую Веру. Это пытался сделать сто лет назад Баха-Ула. Не было бы лучше оставить множество
взглядов и в них находить общее и через это приходить к единению? По-моему, существует единство религий. А единая
религия — это опять новая религия. Не станет ли Ваша религия одной из новых?»
44. «Я должен собрать тех, кто составит основу будущего человечества. У них должно быть правильное понимание
единственной Истины. Истина — одна, и понимание должно быть одно.
45. Сейчас на Земле тысячи разных пониманий одной Истины. Легко возникает логический ответ: либо кто-то один говорит
правильно, либо все неправильно.
46. Я же скажу, что все говорят неправильно. Истину развития человеков не знает никто, лишь немного догадываются.
И если нет правильного понимания, в сердцах своих люди будут между собой чужими».
47. «В Вас нет несовершенств?»
48. «Я многого не умею, что присуще человеку, живущему в теле на этой Земле. И когда Я прикасаюсь к происходящему на
Земле, Я накапливаю дополнительные краски к Своему опыту.
49. Но что касается законов Бытия — Я ошибок делать не умею».
50. «Значит, Вы не человек? Вы — ангел?»
51. «Я есть тот, кто Я есть. Я — живое Слово Бога. Мысли Бога Я возвещаю человеку».
52. «Вы очень убедительная копия. Но остаётся вопрос: не поздно ли за две тысячи лет?» — спросил Вольфганг.
53. «Всё происходит вовремя», — ответил Христос.
54. «Но Ты делаешь всё в старом стиле», — сказал Вольфганг.
55. «Другого опыта Я не имею».
56. «Но это создаст опасность: люди начнут бросать в Тебя комья грязи, особенно христиане».
57. «Всё это Я встречал, и много».
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58. «Предположим, что я убеждён … Но это почти невозможно: напечатать и не стать посмешищем», — сказал Вольфганг
с улыбкой.
59. «Каждый должен сделать выбор. Хочешь стать мудрым пред Богом — стань безумным среди людей», — ответил
Учитель.
60. «Что принципиально новое для Нового Завета Вы принесли?»
61. «В Новом Завете — общая идея. И этого было достаточно. Бог есть Любовь и никого не наказывает.
62. А теперь Я буду учить жить, раскрывать то, что ни одно учение не раскрывало. Я буду учить человека делать шаги
по Земле, простые и красивые».
63. «Вы — экологическая община. Считаете ли Вы, что должна быть гармония Небес и Земли?»
64. «Тело рождено от Земли, и, только удерживаясь в законах Земли, оно может правильно расцветать. Только здоровое
тело способно воплощать идеи Отца.
65. А сейчас все болеют. Много болезней имеют и иерархи церкви. Это яркий пример, что они отвернулись от Бога», —
сказал Учитель.
66. «Со многими вашими утверждениями люди согласятся. Многие говорят об этом и хотят этого. Но Своим Именем Вы
вызываете провокацию у христиан. Исчезает мостик братства между Вами и человеком.
67. Большинство учителей говорят, что их личность не важна. Не уделяете ли Вы слишком большое внимание своей
личности?»
68. «Если Я не скажу, Кто Я есть, все христиане вправе совершенно Мне не верить. Они знают, что есть только один
Учитель. То, что Я делаю, — единственно правильное решение в данных обстоятельствах».
69. «Но это всё равно вызовет большой шум. Как Вам можно помочь?»
70. «Помочь Мне невозможно. Я пришёл судить людей, поэтому шум будет ещё больше».
71. «Две тысячи лет назад евреи хотели иметь политического главаря. Вы опять скажете, что Ваше Царство не из этого
мира?»
72. «Я пришёл во спасение человека. И Я по-своему благодарен человеку. Ибо только потому, что есть человек, Отец дал
Мне жизнь.
73. Моё счастье — когда Я вижу счастливого человека. И это Я хочу сделать».
74. «Я понял, что Вы хотите освободить человека от общества силы», — сказал Вольфганг.
75. «Последний Завет есть последнее обращение к этому царству силы», — молвил Учитель.
76. «Идея политического Мессии была неверна?»
77. «Человеку трудно представить то, что он ещё не знает …»
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78. «Если Вы следуете Истине Отца, Вы мой друг. Я буду помогать Истине. Желаю Вам счастья в Вашей Миссии, —
Вольфганг улыбался. — Не могли бы Вы дать мне личный совет?»
79. «Пока нет, пока нельзя Мне вмешаться. Это возможно несколько позже. Должен случиться ряд обстоятельств, которые
могут очень сильно повлиять на твою судьбу».
80. «Я хочу, чтобы Вы были Тем, Кто Вы есть … Такую честь я даже не предполагал …
81. Я очень рад, что вы русские. Мне было видение, что через годы в России будет большой Свет. И вот Вы пришли.
Теперь посмотрим, что произойдёт …
82. Это будет самая большая сенсация тысячелетия. И кто бы подумал — в моём журнале! Это даже смешно …
83. Я желаю, чтобы Вы имели счастье с людьми. То, что происходит, — феноменально. Я это напечатаю, даже если буду
знать, что это последнее издание в моей жизни, и какое бы место в Вашей жизни я ни занимал».
84. «Тебе уже предстоит занять определённое место в Последнем Завете», — Учитель улыбнулся.
85. Вечером Учитель был уже в Кёльне. Встреча с Виссарионом происходила в большом зале недалеко от центра города.
86. Несмотря на то, что в Кёльне, как и в некоторых российских городах, кто-то настойчиво срывал с городских стен
объявления о пришествии в Германию Учителя, люди пришли на встречу немалым количеством. Учителя ждали.
И ждущие передавали друг другу и знакомым своим весть о возможном приезде Учителя.
87. Коренные жители Германии составляли приблизительно половину от пришедших в этот день ко Христу; вторая
половина — русские и русскоязычные немцы, уехавшие из России в последние времена.
88. «Что будет с теми людьми, которые до сегодняшнего дня умерли? Они потеряны для Бога?» — прозвучало среди
многих вопросов к Учителю.
89. «Все те, кто на момент покидания своего тела смог сохранить хотя бы маленькую искорку способности самостоятельно
развиваться, обязательно вернутся на Землю и начнут нормальное развитие впереди.
90. Но, к сожалению, есть большая группа тех людей, которые полностью утратили способность к самостоятельному
развитию. Вот эта часть не вернётся на Землю, они претерпят вторую смерть, окончательно …
91. Поэтому надо помнить простую истину: что бы человек ни делал на Земле, не торопитесь сказать, что он от этого
попадёт в ад. Сколько бы горя он ни посеял на Земле, если хоть чуть-чуть он оставит искорку к самостоятельному
развитию, Отец всегда даст ему возможность ещё раз попробовать проявить себя.
92. Поэтому, насколько свят человек, определяет только Отец, не уста человеческие, когда люди канонизируют друг
друга …»
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