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Глава 28
В последние дни ноября Учитель завершил работу над картиной «Мелодия заходящего солнца» (холст, масло).
2. Запомнились слова Учителя, сказанные в эти дни в одной из встреч с Семьями деревень: «Надежду храни всегда, пусть
она не порвётся твоими усилиями».
3. Первого декабря загорелся Храм в Небесной Обители. Было около двадцати двух часов. Полная луна, полное безветрие,
звёздное небо и тихо падающий со звёзд лёгкий, нежный снег. Все попытки потушить разгорающийся огонь приводили к
ещё большему зареву над ночной тайгой.
4. Храм горел над миром огромной неколеблющейся свечой, не тронувшей ни одного дерева рядом. Плавился снег, по
щекам текли слёзы… Четыре часа – и многолетних усилий как будто бы и не было…
5. В восемь часов утра второго декабря, когда Храм ещё догорал углями, от Храмовой площади потекла к Храмовой
вершине дорога мудрости – верующие, взявшись за руки, начали восхождение длинной цепочкой к Алтарю Земли.
Литургия в молчании под непрекращающийся звон большого колокола…
6. Впереди молчаливого шествия неожиданно появился ребёнок. Он шёл впереди священника и вёл шествие до Небесной
Обители, где, обернувшись к верующим, ушёл к дому Христа…
7. Когда шествие поравнялось с долиной папоротников, идущие увидели на востоке радугу, по обе стороны от солнца. Да
сохранят сердца надежду.
8. На вершине, продолжая держаться за руки, встали спиралью вокруг Алтаря с устремленными к звезде ангелами. Пять
минут молчания. Возглашения. «Отче! Отверзни сердца наши к мудрости Твоей!»
9. После четырнадцати звонов алтарного колокола над тайгой разнеслось: «Отче! Прими решимость нашу проявить
усердие во много раз большее!»
10. Возвращение в Город продолжалось в молчании под звон большого колокола…
11. День возгорания Храма, первое декабря, назовётся Днём Надежды.
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