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Глава 32
Утром нового дня Учитель вошёл в кёльнский собор. Он ходил среди сцен и изображений жизни, однажды ставшей
легендой и приобретшей от этого неузнаваемые, идеализированные черты.
2. Внутри величественного собора, который возводили семь веков, сыро и прохладно. Большие витражи расцвечивают
вековую прохладу. Полотна Рубенса занимают выставочную часть храма и подсвечены специальными светильниками,
изливающими ровный, бледный свет.
3. Туристы оборачиваются в сторону Учителя, с нескрываемым интересом рассматривают и фотографируют Его.
4. Но лишь один человек проявил свой интерес до окончательного вопроса: муж польской национальности ходил за
Учителем по залам храма, пока не решился спросить у учеников о Человеке в тёмно-красном одеянии.
5. Получив ответ о единственном Учителе, поляк взял адрес общины в Сибири и выразил сожаление, что не сможет быть на
вечерней встрече с Учителем в Германии, так как сегодня ему предстоит покинуть эту страну.
6. Теперь для того, чтобы услышать Христа, ему предстоит преодолеть гораздо большее расстояние — в несколько тысяч
километров …
7. Вечером в небольшом городке Зайфен Учитель был гостем известной в Германии духовной экологической общины
«Мать-Земля».
8. От Саши из Ганновера пришло письмо с вестью об Учителе в эту общину, а уже сами члены духовной группы и её
хозяйка, Зигрид, приложили усилия в дальнейшем распространении вести, размножив сашино письмо среди членов своей
большой общины по всей Германии.
9. Встреча была тёплой и радостной, слушали Учителя увлечённо, задавая Ему всё больше вопросов по мере течения
встречи.
10. «Вы много говорите об Отце, может быть, что-нибудь расскажете о Матери?» — спросили Учителя.
11. «Для всего человечества Матерью является Земля, которая чувствует каждый шаг человека.
12. И умение вступить в диалог с Ней — важная задача для каждого человека.
13. Закон развития Её разума несколько иной, чем у человека. Ей не присущи понятия добра и зла.
14. Но если Она испытывает со стороны человека стремление уважать Её Гармонию, Она прилагает все усилия помочь
человеку. И человек способен обрести великую силу.
15. Но если этого стремления нет, Земля начнёт защищаться от человека, потому что отсутствие такого стремления
со стороны человека неизбежно будет проявляться в его действиях как отрицательное усилие в отношении Земли. Даже на
неосознанном уровне человек начнёт разрушать Землю.
16. И естественно, потребуется обратный удар со стороны законов Природы, где, постепенно увеличивая удар, Земля будет
пробовать предупреждать, чтобы человек пересмотрел свой взгляд на свои действия.
17. Для человека созданы наиболее благоприятные условия. Ему допускается свершить очень много ошибок, прежде чем он
претерпит последний сильный удар со стороны Природы.
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18. И проявления различных мелких заболеваний — это забота Природы о человеке. Она показывает ему его ошибку, через
которую он, как человек, может уничтожить свой дух.
19. Ныне человеку предстоит научиться любить Землю свою, как чудесную Мать, и не думать о том, что ему предстоит
сбежать от Неё куда-то в более чистые миры; что неверно понимают все верующие: они ведь считают, что на Земле
греховный мир, а их ждёт какой-то иной мир.
20. И Мне хотелось бы помочь понять всем совсем другую истину, что только в гармонии с Природой человек обретёт
истинные качества.
21. Только через познания гармонии с Землёй перед человеком откроются врата во Вселенную. И тогда вы начнёте заселять
всю Вселенную, унося Любовь Отца в любой уголок великого Мира, заполняя Вселенную той Любовью, которой там нет.
22. Но это будет потом. А сейчас надо полюбить Землю, научиться правильно с Ней общаться. Тогда и болеть не
потребуется, потому что наличие болезней в теле говорит о том, что живёт человек неправильно.
23. И болеют также и те, кто занимает большие ступени в церковной иерархии. Это яркий пример того, что они не умеют
жить. Они неверно понимают, отрывая Истину Бога от Гармонии Бытия.
24. Истина законов Бога ведёт человека в Гармонию, а не уводит от Неё. Поэтому по качеству здоровья человека можно
судить о правильности его пути.
25. Но а так как изначально сейчас будут все больные, то на Пути истинном эти болезни начнут постепенно покидать их.
И конечно, эти болезни начнут покидать их вне зависимости от таблеток.
26. Ведь даже раковые заболевания легко исцелить в несколько дней только лишь одним правильным переосмыслением
законов Бога, изменением своего отношения к окружающей реальности; таблетки и лекарства здесь совершенно ни
к чему».
27. «Что означает «спасение», если душа бессмертна? Спасение от чего?»
28. «Душа человека бессмертна.
29. Но духовная основа не есть человек. Духовная основа есть часть от тела Бога, куда было вложено предначертание.
После этого вы обретали тело, и в душе начинал появляться опыт. Это была индивидуальность.
30. Дело в том, что при неверном движении по пути жизни некоторые люди утрачивали способность самостоятельно
развиваться.
31. Эти индивидуальности претерпят окончательную смерть, где весь их опыт и предначертания будут стёрты. Останется
чистая, нейтральная духовная ткань. Туда будет вложено новое предначертание, и будет рождён новый человек.
Но прежний человек исчезнет.
32. Поэтому от того, что вы делаете, зависит, сохраните ли вы в себе искру самостоятельного развития или нет».
33. «Учитель, Ты иногда сам шутишь. Скажи, где правильный критерий шутки?»
34. «В шутке никогда не должна быть насмешка, там должна быть только добрая улыбка».

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

| Page 2/4 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Tue Oct 4 9:46:14 2022 / +0000 GMT

35. «Иногда в обществе встречается, что мужчины с мужчинами заводят близкие контакты и живут вместе. Это болезнь?»
36. «Это случается, когда при исключительных условиях женская душа попадает в мужскую плоть.
37. Это бывает редко и как исключение для того, чтобы человек узнал недостающее ему, чтобы он смог победить то, что
уничтожает его.
38. И если он не будет познавать то, что даётся ему Богом, он легко может соскользнуть опять на собственную слабость
и погибнуть.
39. То же получается, и когда мужская душа попадает в женское тело.
40. Но Я говорю, что это — исключение. При нормальном развитии этого не будет».
41. «Переселяется ли душа, которая жила в одном каком-то народе, в какой-то другой народ? Или существует «русская
душа» или ещё какая-то?»
42. «Душа не несёт никаких национальных признаков. Души отличаются друг от друга только лишь накопленным опытом.
43. Национальные признаки в нормальном обществе исчезнут. Будут проявляться лишь различного рода оттенки
культурных проявлений, когда человек, живущий в том или ином участке Земли, по-своему будет выражать красоту этой
Земли. И это будет разнообразно».
44. «В будущем между людьми будет ли существовать языковый барьер?»
45. «Нет. Все будут говорить на одном языке», — ответил Учитель.
46. «А что это будет за язык?»
47. «Вы его сами придумаете. Но это будет не голосовое общение друг с другом. Вы голосом будете пользоваться, как
музыкальным инструментом.
48. А общаться будете друг с другом через сознание. Это не будет приносить непонимание. Вы будете точно друг другу
передавать необходимое, что невозможно при общении через слова».
49. «А каким образом это можно начать делать уже сейчас?»
50. «А сейчас надо научиться любить друг друга.
51. Остальное откроется, когда вы уже научитесь быть человеком на этой Земле, когда вы будете неспособны нести вред
никогда и ни при каких условиях.
52. Законы телепатии не нужно будет познавать. Вы это уже умеете, только лишь искусственно это перекрыто. Поэтому на
нужном этапе это и будет открыто, вы легко сможете этим пользоваться.
53. Но сначала надо позаботиться о чистоте своего сердца и не увлекаться какими-то чудесными явлениями».
54. «Есть ли души-близнецы, которые особенно притягиваются друг к другу?»
55. «Все без исключения души — родственны.
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56. И особое притяжение вы приобретаете, только попадая в тело; где с помощью определённых физических параметров вы
притягиваетесь к тому человеку, рядом с которым вы будете на каком-то этапе времени благоприятно развиваться.
57. И по прошествии этого этапа притяжение поменяется. Тогда предстоит шагнуть в другую сторону».
58. «А как объяснить, что, живя в одной семье, ты чувствуешь, что родители твои совсем чужие тебе?»
59. «Это вполне нормальное явление, но ощущения человека проявляются ещё на очень слабой духовной основе.
60. До сих пор, как правило, человек ещё не развивался нормально. Поэтому всякая попытка квалифицировать ощущения
человека сегодняшнего дня основана лишь на том, что человек не имеет ещё нормального развития. То есть его ощущения
ещё не приобрели нужную окраску.
61. При нормальном развитии он всех будет ощущать в себе родными …»
62. Когда встреча закончилась, люди, имеющие название «немцы», и гости общины, имеющие название «русские», взялись
за руки. И была общая радость и счастливые улыбки.
63. Тринадцатый день сентября оказался свободным от встреч. Зная Учителя и как художника, Его интерес в пору познания
живописи к голландскому искусству эпохи Возрождения, последователи Учителя из Кёльна предоставили Ему
возможность побывать в Амстердаме, в главном художественном музее города.
64. Несколько часов быстрой дороги — и Виссарион оказался в столице Голландии. Каналы, водные трамваи, множество
разноцветных тюльпанов, продающихся в больших цветочных лавках. Мелкий дождь.
65. Сквозь чистые стеклянные витрины кафе видно молодого человека, склонившегося над белым столиком и вдыхающего
через короткую трубочку мелкий порошок, который сливался цветом своим со столиком. На улицах тихо, движения города
размерены и спокойны.
66. В музее Учитель внимательно смотрел на картины Рембрандта и его современников. Дольше всего Он задержался
в зале, где расположился огромный «Ночной дозор».
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