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Глава 38
Наступил восемнадцатый день августа месяца. Прошло три года, как Слово Отца открыто звучит на Земле. И вновь —
праздник в Малой Минусе.
2. Небо тревожное, солнце изредка смотрит в прогалины. Воздух наполнен звучанием ветра.
3. И молвил Сын Человеческий в Слове Своём, обращённом к сердцам ждущим: “Взглянув на небо, вы узрите картины
великие. Облака многие на небесах есть, покрытые лучами солнца, отдающие ярким светом. Но есть и иные облака:
сумрачные, несущие тень и сырость.
4. Великий бой небесный разворачивает картины свои на небосводе. И этот великий бой проявляется на Земле меж
братьями вашими, меж вами”.
5. “Всю Истину вашего бытия можно запечатлеть в перстах ваших.
6. Длань с её пятью пальцами есть символ великий, в котором таится суть бытия вашего. Это ваш труд, и, прежде всего,
через руки ваши он источается.
7. И хотелось бы, чтобы вы познали, что такое быть мастером рук своих, и только тогда вы можете что-то передать детям
своим”.
8. “Ваше счастье — уметь дарить, дарить бесконечно, отдавать и жить только этим.
9. Но не ожидать для себя, ибо ожидать — это великое несчастье.
10. Тот, кто ждёт — ничего не возымеет.
11. Тот, кто отдаёт — возымеет без меры. Умейте познать это великое счастье”.
12. “Будьте бдительны, ибо не в мудрствованиях многих Истина, а в том, как вы живёте”.
13. “Многие трудности ожидают вас впереди, что и символизирует день сегодняшний”.
14. И благословил Учитель чад Божиих, тесно прижавшихся друг к другу.
15. “Сейчас, хотя небеса и жаждут окропить вас влагою своею, мы, как всегда, пойдём к огню, который возгорится
во Славу Отца, который возгорится во счастье ваше, во труды ваши, через кои в дальнейшем вы будете, как огонь, отдавать
жар своего сердца миру”, — молвил Сын Человеческий.
16. Татьяна с факелом в руке исполняла танец в кругу братьев и сестёр своих у костра, ждущего пламени.
17. И упал огонь с древка факела на землю в стороне от костра.
18. И было мгновение замешательства, ибо не знали многие, как поступить, чтобы возгорелось в костре пламя яркое.
19. Кто-то толкал к костру огонь ногами, кто-то растерянно смотрел по сторонам...
20. Татьяна подняла пламя руками и поднесла к костру. Костёр вобрал в себя небольшое пламя и медленно разгорелся
до полыхающего огня.
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21. И сказал Сын Человеческий: “Вот и ещё урок вашей жизни.
22. Как труден огонь, как трудно его возгорание в ваших сердцах.
23. Но он возгорится, и вы почувствуете, сколь велик жар. И этот жар будет источаться из сердец ваших.
24. Чтобы зажечь огонь, вам потребуются большие усилия.
25. Пусть жизнь учит вас: каждым мгновением, каждым своим шагом умейте извлекать уроки.
26. Сегодня вы увидели истины, о которых нет смысла многое говорить. Ибо, увидев, теперь умейте познавать”.
27. После сказанного Виссарион благословил хлеба и продолжился праздник в хороводах и песнях.
28. И разорвались тучи над главами чад Божиих, и осветили лучи солнечные стремящихся к единству.
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