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Глава 28
Петропавловка. Утро восемнадцатого августа. Молочный туман, растворяющийся в лучах солнца.
2. У Дома Благословения празднующие из разных деревень вместе с тремя священниками приветствуют друг друга.
3. Таинство возжжения священного огня … Священнослужители вместе с детьми вошли в храм.
4. В комнате Учителя священники опустились на колени рядом с пребывающим в молитве Учителем …
5. После молитвы Учитель поместил горящую свечу в светильник Праздника. Учитель и служители обняли друг друга.
«Исполните достойно Праздник», — сказал Он.
6. Выйдя из комнаты под своды храма, священники исполнили вместе с детьми несколько псалмов. И уже на улице,
с галереи храма, дети спели приветствие всем празднующим День сей …
7. Многолюдное шествие во главе с детьми и священным огнем подошло к реке. Священнослужители освятили воду,
и началось омовение в благословленной реке перед вхождением на праздничный остров.
8. Дети стояли в реке вдоль мостика, ведущего на остров, и, взмахивая зелеными веточками, щедро окропляли водой
идущих на остров.
9. Остров был подобен большому кораблю с разноцветными парусами, развевающимися над центральной сценой (палубой
Праздника) и шатрами — подворьями мастеров деревень земли обетованной.
10. И зазвучала литургия. К пению священников присоединилось звучание большого сводного хора.
11. В последние мгновения литургии Учитель вышел в окружении нескольких учеников из Дома Благословения
к литургийному действию, развернувшемуся у центральной палубы корабля.
12. Шагнув на остров, Учитель пошел дальше по дороге, приготовленной Ему. К Его протянутым рукам прикасались
ладони любящих Его, стоявших по обе стороны дороги, под ноги Ему летели лепестки цветов.
13. И вот Он ступил на палубу, на капитанский мостик, долгим взглядом окинул пришедших в День сей, и зазвучало Слово:
14. «Дорогие друзья! Позвольте Мне выразить Свое сердечное приветствие всем, кто прибыл в этот День сюда, чтобы
разделить вместе радость Праздника, который возник в жизни человеческого общества, как и многие праздники, которые
время от времени рождались и потом становились определенным символом.
15. В этот момент у людей появляется больше возможности соединить свои усилия в выражении своей радости, что
очень-очень хорошо. Не менее хорошо, когда радость можно выразить и в любом другом случае. Но такие дни имеют свою
особенную радость, красоту.
16. И Я буду рад, если этот День, который по-своему начинают отмечать люди, уверовавшие в Пришествие Того, Кого они
долго ждали, поможет принести еще большую радость всем вам. Если, уезжая отсюда, вы унесете хоть немного больше
радости, больше улыбок, это уже будет замечательно. Этого очень не хватает, особенно сейчас.
17. Я надеюсь, что вы уедете отсюда, увозя частичку солнышка, которое вы друг от друга почерпнете. Лучики этого
солнышка будут источаться из вашего сердца, и вы, наполняясь, понесете эти лучики дальше и чуть-чуть их передадите
кому-то еще.

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

| Page 1/6 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Sat Aug 18 0:33:43 2018 / +0000 GMT

18. На этот Праздник, следует отметить, каждый раз приезжает все больше людей не только, как Я уже выразился,
уверовавших в пришедшую Истину и строящих здесь своими руками новый мир, но и тех, кто хотел бы посмотреть, что-то
почувствовать, сделать какие-то выводы, принять какие-то новые решения в своей жизни.
19. И поэтому, конечно, приветствие Мое относится не только к людям, уверовавшим в происходящее здесь как
в Свершение Истины, но и ко всем остальным.
20. Где, Я надеюсь, вы сможете что-то важное для себя здесь увидеть, что-то очень важное почувствовать. И это сыграет
в вашей дальнейшей жизни большую роль.
21. Ибо всем вам обязательно придется принять очень важное решение в своей жизни. Если вы это пока не сделали, не
далек час, когда вам это надо будет сделать. Это Я вам гарантирую, за это Я ручаюсь.
22. Поэтому будьте внимательны, не торопитесь с суждениями, не торопитесь с поспешными оценками. Очень большое
трудно сразу определить, трудно достаточно верно оценить.
23. Но время обязательно покажет, что есть Истина и где Она находится. И вот тогда надо будет суметь многое вспомнить,
многое переосмыслить и принять важное решение.
24. Будьте внимательны в своей жизни. Подумайте, что вас привело сюда, кому вы подчиняетесь? Какая Сила могла
привести вас сюда и для чего Она вас сюда приводит?
25. Может быть, Кто-то Великий, Прекрасный, Сила Которого безмерна, надеется, что вы правильно оцените
происходящее, то, с чем вы соприкасаетесь, и сумеете принять достойное решение.
26. Но выбор вы должны сделать, конечно же, сами. Нельзя вам навязать многое. Многое нужно суметь взять верою,
полным доверием. И где силою своею вы должны многое исполнить. А сила ваша приумножена будет.
27. Исполнить нужно сейчас очень многое. Испытаний на жизненном пути у вас очень много.
28. И в этой связи крайне необходимо быть очень бдительным. Ибо испытания возбуждают соблазны, они начинают
одолевать разум человеческий.
29. И вот там-то происходит, как правило, главное. Какое решение вы сможете принять? Умение принять правильное
решение — великая задача. И она пред вами встала.
30. Как повелось, в каждый аналогичный Праздник мы имеем возможность подводить какие-то итоги, намечать что-то
следующее. Ибо каждый такой Праздник как символ, который показывает необходимость сделать теперь уже что-то еще
большее.
31. Вы как на экзамене собираетесь, где, заканчивая что-то одно, надо дальше приступить к чему-то следующему, понять
что-то еще большее и потом опять праздновать победу новую; но дальше вновь и вновь идти к еще большему. Это
естественный Путь становления человека, и границ этому не существует.
32. И действительно, День этот очень знаменательный для всех без исключения. И вы увидите впоследствии почему.
33. Но для верующих, принимающих происходящее здесь, это, конечно же, время, от которого начнется особый отсчет
и которое будет требовать от верующих особых усилий.
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34. Образы, которые Я привожу здесь, не во всем могут быть понятны всем. Но Я обращаюсь не только к гостям,
приехавшим сюда посмотреть, к которым Я выражаю надежду, что, соприкоснувшись с глазами, сердцами живущих здесь,
творящих здесь, тепло их вы сможете увидеть. Вы сможете отметить, что такие глаза не так-то просто уже увидеть в мире
окружающем. Это действительно уже серьезная реальность и факт, который неоспорим.
35. Но глаза, которые способны светиться замечательным светом и которые в обилии Я собрал сюда, нуждаются в том,
чтобы засветиться многократно больше.
36. Если человек имеет способность сделать многое, он должен это многое сделать.
37. Если он способен сделать многое, но делает малое, то, даже если оно и доброе, он неправильно оценил свою жизнь. Он
неправильно определил место свое под солнцем на Земле-Матери, и ему нужно обязательно будет переосмыслить усилия
свои.
38. И Я надеюсь, что приезжающие сюда строить этот мир новый приложат достойные усилия, хотя и приносят огорчения
немалые.
39. Ведь труд, который здесь нужно сделать, требует усилий титанических, а не делать кто во что горазд и кто что может.
Нет, здесь усилия соединить нужно.
40. Какими бы прекрасными вы ни были, в одиночку ваша сила здесь ничтожна. И, только соединив усилия, воистину вы
сможете построить мир, который поможет многим определиться уже в скором времени.
41. Им это будет нужно. Им нужно будет видеть, а не просто слышать разговоры многообразные, где немногие могут
блеснуть умом своим. Поэтому творить нужно сейчас многое.
42. Вы многое узнали за годы предыдущие, вам открыто истин немерено, сколь никогда человечеству не открывалось.
43. Но мало только послушать эти многие истины, надо измениться в соответствии с истинами этими. Надо воистину
расширить сознание свое, изменить его в качестве. А вот здесь труд великий должен быть.
44. И его Я сейчас от вас потребую. От времени этого. От дня этого. Поэтому Я и сказал: эта ступень будет особенная.
45. Вы исчерпали ступень, на которой стояли до этого. Она закончилась, и так, как прежде, двигаться дальше некуда.
46. Теперь подняться выше нужно на следующую ступень. Вы должны измениться по качеству за определенный период
времени, вам отмеренный.
47. И вот это изменение, которое от вас потребуется, разделит вас. Оно активно отделит тех, кто приехал сюда, не понимая,
зачем приехал. И разобраться этому человеку обязательно нужно будет.
48. Но Я желаю ему не поспешить с выводами. Ведь вы приехали перерождаться.
49. Чтобы очистить серебро и золото, их расплавить должно в огне таинственном, особенном. Вот, расплавив вас, Я и
отделю примеси ненужные. Вот тогда и любоваться будем драгоценностями великими, таящимися внутри вас, но которые
воспитывать нужно сейчас.
50. Поэтому к труду большому приготовьтесь, веру вашу во многом испытать должно.
51. Мне нужны верующие, а не просто голосящие о том, что они хорошо ко Мне относятся. Мне нужны труженики,
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которые исполнят законы великие, труженики самоотверженные.
52. Вот с этим и разбираться должно вам. Кто вы, приехавшие сюда, меняя жизнь свою порою круто? Кто вы и зачем
приехали сюда? На этот вопрос важно будет ответить пред совестью своей, пред Богом, пред ближними своими. Покажите
лице свое истинное.
53. Врата с ситом таинственным сейчас опять в очередной раз встанут пред вами. А Я уже говорил вам, таких врат немало
стоит на пути вашем.
54. Но где с каждым разом это сито невидимое все мельче. И застревать будет тот, кто пробует пронести предметы
ненужные.
55. Оставляйте то, что мешает пройти вам, то, что вынуждает застревать вас в проемах этих сказочных. Оставьте, не
бойтесь. Не думайте, что это столь дорого. Хотя вы и привыкли к этому, сумейте смело шагнуть, разжав пальцы свои,
выпуская совершенно ненужное.
56. Будьте готовы к труду прекрасному дальше. Учитесь делать выводы правильно. Ведь здесь вы будете учиться мыслить
по-другому или, даже можно сказать, вообще будете учиться мыслить разумно. А этому действительно учиться должно.
57. И вы сами увидели, как это у вас недостаточно получается. Вы уже достаточно это увидели, удивляясь, как же это
могло быть, когда вы многое вроде бы знаете, когда умениями вроде бы немалыми обладаете, а говорить о жизни, обсудить
простое, вашей жизни касающееся, так непросто. Как легко вы путаетесь в чем-то абстрактном, неконкретном.
58. И в этом таинстве действительно научиться нужно многому. Поэтому сумейте быть как дети, не дорожите своей
значимостью. Ибо пока вы дорожите своим опытом прошлым, вы не пойдете дальше. Вот теперь вы застрянете всерьез
в проемах вышеназванных.
59. Умейте быть как дети. А дети — это те, кто всегда стремится учиться. Они учатся и не сожалеют о том, что не знают
многого. Они и не заботятся о том, что не знают многого. Поэтому они с радостью и с большими возможностями могут
впитать новое.
60. Так будьте как дети, устремляйтесь к новому с надеждой и жаждой. И умейте новое взять в обмен на старое, что вы
обрели во множестве, но что воистину мешает вам жить.
61. Желаю вам счастья, желаю вам радости. Я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Я очень хочу, чтобы мир
окружающий сумел достойно оценить происходящее здесь.
62. Доколе проявляться невежеству в обилии, когда, вместо того чтобы внимательно изучать всякое новое, все в невежестве
устремляются все новое топтать, гнать, ругать? И это горе немалое.
63. Но когда образумятся многие? Ведь горе это растет изо дня в день многократно. Когда же присмотрятся, когда же
одумаются? Изучать происходящее здесь требуется, ведь это будущее, это будущее всех.
64. Потому и налагается надежда большая на приезжающих сюда, потому и требуется с многих приезжающих сюда
действительно менять себя по Вере достойно.
65. Здесь прежде вы жить учитесь. А ритуалы многие — это лишь украшение жизни вашей, но не суть вашей жизни.
66. И вот учиться общаться, учиться соединять усилия друг с другом правильно — задача великая. Этого не умеет никто.
И в этом тоже Я уверяю вас. Никто еще не научился жить достойно.
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67. Поэтому многому сейчас нужно будет всем научиться. Многое нужно будет в себе поменять, когда вы действительно
сможете соединить усилия свои. Когда вы не только на празднике вот так тесно можете сплотиться друг с другом, но когда
это тесное сплочение вы начнете ощущать каждым днем в сердце своем, тесное сплочение друг с другом, где вы чувствуете
себя Семьею одною.
68. Но пока вы просто соседи, вы не будете жить дальше. Так больше жить нельзя, вам нужно уметь соединиться
обязательно …
69. Вы должны быть едины. И соединить вас может вместе по всей глубине души вашей только Истина Божественная.
Только Истина Бога может крепко соединить вас.
70. Но вам надо Ее правильно осмыслить. И Я надеюсь, что это осмысление, как бы ни происходило своеобразно, будет
свершаться в нужном направлении.
71. Этот День и в этом смысле отмечает эпоху очередную, более сложную и более интересную.
72. Трудитесь, друзья. Будьте внимательны. Загляните вглубь себя праведно, определите для себя ценности истинные.
73. И сумейте не струсить. Именно так Я выражу категорию эту. Не струсить! Ведь во многом, вам следует признаться, вы
трусливы.
74. И когда часто выбор встает необходимый, праведный, вы начинаете бояться и отклоняться в сторону. Вы начинаете
говорить о ценностях, цена которым прах и не больше.
75. Не бойтесь. Самоотверженность ваша сейчас требуется. Двигаться вослед Истине возможно только усилиями
самоотверженными и никак по-другому. Посему еще раз взываю к вам — будьте внимательны. И тверже шаги делайте.
76. Счастья вам желаю еще раз. И желать буду всегда его вам. Мне хочется, чтобы вы перестали ругаться друг с другом,
перестали смотреть друг на друга как на вероятных врагов, которых надо опасаться, перестали закрываться друг перед
другом.
77. Открывайтесь смелее, не бойтесь, что кто-то еще пока слабее вас колючкой ткнет в открытое место. Не пугайтесь,
друзья мои.
78. Давайте держаться крепко. Держитесь за Того, Кто предлагает вам Руку Свою и Кто идет впереди вас, тем самым
помогая вам двигаться вослед.
79. Так держитесь, не отставайте. А то уж многие как-то опасно приотстали. И это вызывает волнение.
80. Я надеюсь, что вы догоните, потому что возвращаться уже нельзя. Если раньше Я мог приходить в ваш дом, не обращая
внимания на то, что вы стараетесь постигать Истину, особо не заботясь задачей покинуть дом и двинуться к вершинам
великим, то теперь это уже требуется.
81. Я не пойду в то место, где вы по-прежнему стараетесь находиться. Теперь вы должны сделать шаг и пойти туда, куда
требуется идти.
82. Поэтому поднимайтесь, хватит дремать и дорожить ненужным. Учитесь творить и на многое смотреть по-новому.
83. Отбросьте страх, надо доверять больше Ведущему вас. Ибо, пока страх руководит вами, вы недостойные ученики,
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и теперь уже дальше пойти будете не в состоянии.
84. Нужно многое сейчас кардинально изменить. И вот это решайте.
85. Празднуйте День этот! Пусть он знаменует вам начало нового. Празднуйте, дарите радость свою, торжествуйте, пойте
песни, танцуйте. Пусть этот символ запомнится вам надолго и поможет уже вскоре тем, кто еще не сделал выбора
правильного. Не забудьте День этот.
86. Радости вам еще раз и счастья! Улыбайтесь, переполняйтесь этой радостью смелее, дарите ее дальше, не заботясь о том,
что как будто бы ее не останется.
87. Останется. Только когда вы отдаете безмерно, это у вас приумножается. С Праздником вас, дорогие друзья Мои!»
88. В мгновения звучания Слова Учителя вокруг солнца сияла радуга. Учитель возвращался к Храму. Вновь руки
радующихся Ему прикасались к Его рукам …
89. Праздник продолжался театрализованной мистерией «Дыхание Любви» с нежными песнями, стихами, танцами …
90. Мистерия завершилась костром Единства, сотворенного мужчинами из деревень земли обетованной и собравшего
вокруг себя несколько больших и тесных кругов, где верующие и гости Праздника вместе восславили Отца …
91. В это время в комнате для встреч при храме Учитель давал интервью журналистам информационного агентства
«Рейтер», которые готовили видеосюжет об общине, Учителе, о Празднике для программ новостей многих стран мира.
92. Впоследствии этот сюжет был показан в десятках стран мира, почти на всех континентах.
93. Час спустя после этого интервью произошла пресс-конференция Учителя с журналистами средств массовой
информации Красноярска, Красноярского края, российского телевидения.
94. Заканчивался День таинством слияния с Учителем.
95. Один из очевидцев, по имени Татьяна, так описал завершающие события Дня:
96. «После восьми вечера священники воззвали собраться у скинии (шатер, где в молитвенном таинстве хранился огонь).
Вынесли священный огонь, от которого начали зажигаться свечи. Их становилось все больше …
97. Постепенно за идущими впереди с огнем священниками шествие двинулось к храму.
98. Это тоже стало традицией, без которой Праздник не имеет прекрасной завершенности. Не конец, не точка —
многоточие свечей как обещание будущего, как продолжение течения реки, в которой всегда новая вода …
99. Минуты слияния с Учителем … Он на подиуме храма … Его глаза долго и внимательно глядят на нас …
100. А потом — фейерверк огней, разноцветные вспышки и полосы в уже ночном, влажном, туманном небе. И море
горящих свечей над восторженным морем радостных улыбок …»
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