"В День Страшного Суда узнаете кто я!"

Франсуа Шлаттер,
человек, исцеливший 100 тысяч.
Удивительная судьба, в самом широком смысле, была у Франсуа Шлаттера,
"Посланника Бога", без всякого сомнения, одного из великих, забытого историей,
но чудесно ожившего в этой достопамятной
работе Гила Альфонсо-Миера, в первой биографии, посвященной Божественному
целителю 100 тысяч, изданной на французском языке.
Франсуа Шлаттер родился 29 апреля 1856 года в городе Ебершейм, в Алзасе,
девятым ребенком в очень религиозной семье. Глухой и слепой от рождения, он
чудесным образом излечился в детском возрасте неизвестно как, может быть,
благодаря молитвам своей матери. Так началась его уникальная судьба
"избранника".
В 1870 году, после смерти отца, Франсуа решает стать сапожником. Сейчас нет
необходимости обсуждать значение этой профессии и ее символизм.. Но каждый из
нас может увидеть, что эта дорога была уже пройдена до него. Он приезжает в
Америку, как немецкий иммигрант в 1884 году, ведомый кем-то, кого он называет
"отец". Он обоснуется в Денвере (Колорадо), где он начинает служение целителя,
уверенной в своей цели. Затем, движимый неудержимой силой, пускается в 730дневное пешее путешествие через 8 штатов, отмеченное многочисленными
чудесами.
Арестованный , как бродяга, он будет брошен в тюрьму, но ничто не сможет его
удержать от продолжения его путушествия и достижения цели- Альбукуерке (Нью
Мексико).
После путешествия длиною в 9000 км, он решает удалиться на 40 дней в пустыню.
Вернувшись потом в Денвер, пункт своего отправления, он обоснуется там и
займется повседневным лечением группы своих последователей,
преклоняющихся перед этим простым человеком, целителем, и перед его
деяниями. Там было около 100 тысяч больных людей с различными состояниями
болезней, вылеченных Франсуа Шлаттером в течение 58 дней! 14 ноября 1895 года
Мистер Фокс, предоставивший Шлаттеру жилье в Денвере, найдет записку в его
спальне:" Мистер Фокс, моя миссия закончена. Отец призывает меня к себе.
Прощайте." (подписано) "Франсуа Шлаттер".
Никто больше не увидит этого человека, имеющего разные имена: "Самый
Великий целителей этого столетия", "Целитель", "Божественный Пилигрим",
"Денверский Святой", "Профет 100 тысяч исцелений", "Бедный сапожник из
Денвера".
Но кто в самом деле этот Франсуа Шлаттер? Папюс утверждает в воспоманиях
"Начало" , март 1896 года: "Франсуа Шлаттер был просвещенным человеком, и,
скажем, что этот человек, темный по своему рождению и социальному
положению, был одним из Апостолов, посланных Богом в 1885 году".
В этой многогранной и обоснованной фактами работе, после 3-х летних
бесконечных исследований во Франции и в Соединенных Штатах Америки,
благодаря многочисленным (оригинальным) документам, опубликованным
впервые в этом издании, Гил Алонсо-Миер иллюстрирует в очень понятном и
откровенном стиле жизнь Франсуа Шлаттера. Долгожданная биография!

