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Глава 4
Седьмого апреля произошла первая выставка картин Учителя в Небесной Обители. Пять работ Учителя – «Лунная
фантазия», «Рождественский натюрморт», «Дыхание весны», карандашный портрет Вадима и карандашный набросок
Геракла – были размещены в Доме Благословения.
2. Воскресный день восьмого апреля. День возжигания огня. Литургийное шествие в Небесную Обитель к Дому
Благословения.
3. Сергей Священник шагнул в дом Учителя за огнём Праздника, огнём благословлённым. И была молитва рядом с
Учителем. Сергей возжёг свечу от огня свечи Учителя и вошёл с огнём в Храм. И прозвучала литургия впервые в Доме
Благословения.
4. И было слияние с Учителем во Храме, переполненном верующими. И звучало тихо Слово Его.
5. «Приближается очередной Праздник. Возжёгши свечи, вы понесёте их туда, где проживаете. Пусть так же, как и всегда,
огонь, который вы унесёте, покажет вам в очередной раз степень удовлетворительности усилий ваших, обретаемую трудом
праведным.
6. И пусть свеча погаснет там, где эта степень не будет достигать необходимого уровня. Как бы вы ни хранили её в этом
случае, она погаснет. Вы с этим не раз столкнулись и будете сталкиваться, пока трудом праведным не будут приложены
достойные усилия.
7. Пока огонь гаснет достаточно часто. Пусть такое напоминание поможет вам умножить ваши усилия в ревностном
исполнении необходимого.
8. Не проявляйте самоуверенности. Если вы хотя бы немного неискренни в труде праведном, никак нельзя будет устоять на
Пути Истины. Вы это сейчас активно начинаете замечать. Пришло время хорошо увидеть себя.
9. На Пути Истины нельзя устоять, опираясь на собственные иллюзии о духовном. Привычное эгоизму мышление, которое
позволяет вам удачно формировать разного рода оправдания, сейчас подведёт человека, который хочет назвать себя
верующим, хочет изменить себя, но который недостаточно прикладывает необходимые усилия.
10. Трудности рождают сомнение, которое должно подтолкнуть вас к тому, чтобы ещё раз сделать очередной выбор в своей
жизни.
11. И когда становится трудно, в голове, как правило, легко появляется сомнение: а правильно ли вы идёте? Это
естественный психологический закон сознания человеческого.
12. А Путь Истины для человека с существующим, характерно сложившимся внутренним миром – это самый трудный путь.
Значит, Путь Истины – это путь, на котором вы испытаете сомнения очень сильно. И чем больше вы будете стараться идти
достойно, тем больше испытаний вы можете обрести сейчас, в это время.
13. И чем активнее вы внутренне заявляете пред миром о желании изменить себя в праведном направлении, тем активнее
соответствующие уроки начинают возникать на вашем пути.
14. Откажетесь от этого – и вам станет легче. Тем, кто по какой-то своей слабости это сделает, станет легче, потому что они
попадут в ситуацию, когда своим сознанием успокоят себя. Они опять начнут доказывать, что у них всё нормально и им
особенно нечего менять.
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15. Такое самоудовлетворённое состояние приносит некоторый покой и позволяет идти в привычном русле, где уже всё
построено достаточно удачно, чтобы создавать некоторую иллюзию самоудовлетворённости.
16. Но пока внутри почти всё неправильно, чтобы всё это изменить, нужны очень активные условия, которые вскроют все
слабости. А слабости эти приведут к большим трудностям, которые возникнут на пути, где и надо будет их победить.
17. Но в таких условиях у вас в голове проявятся сомнения: а нужно ли делать это усилие? может быть, сделать как-то
удобнее, полегче? Как правило, вы именно этому следуете и оттягиваете время своего правильного изменения.
18. Потом испытания надо повторять, усложнять, пока вы окончательно не выберете либо Божие, либо земное. Но выбор
такой вам неизбежно предстоит делать, после чего жизненная судьба характерно проляжет так, чтобы принести
недостающие испытания и мудрость: для недозревших – испытания, приводящие к дозреванию, а для шагнувших ввысь –
мудрость, ведущую к ещё большим высотам.
19. И если будете крепко держаться за земное, Божественное потеряете. Надо научиться Божественное ставить выше
земного. Вы получите все необходимые уроки, чтобы понять окончательно эту истину. Будете искать удобное –
Божественное потеряете. Вы должны это запомнить для себя.
20. Божественное не ищет соответствия с внутренними пожеланиями человека. И если вы соизмеряете Божественное с
пожеланиями своими, вы никогда не найдёте Божественное. Но именно этот выбор ставится у вас каждый день, и пока
совпадают усилия ваши с тем, где вы прежде выбираете удобное.
21. И вот проходит год за годом, и вы видите, как непросто, оказывается, находиться на таком пути.
22. Но чем более вы неискренни, тем сложнее вам сейчас будет, потому что полноценный выбор вам надо будет всё-таки
сделать: либо Божьему посвятить свою жизнь, либо отойти и продолжать пребывать в рабстве слабостей своих.
23. Сейчас время, в которое вы попадаете, очень активно позволит вам это понять. Оно приведёт вас к окончательному
выбору обязательно, теперь уже за краткий период времени.
24. Поэтому будьте внимательны относительно всех испытаний, которые вас окружают. Всё, во что вы попадаете, является
тем уроком, который Я хотел бы для вас сделать.
25. Попробуйте за этим уроком увидеть Того, Кому вы пробуете выразить своё доверие, за Кем пробуете идти, Кому
пытаетесь признаться в любви своей.
26. Сумейте в реальности, в трудностях, в которые вы попадаете, вспомнить о своих устремлениях проявить преданность.
27. Отвергнете эти трудности – отвергнете и Меня вместе с ними.
28. Будете в трудностях искать виновного, не посмотрев на себя в этом поиске, – отвернётесь от Меня. Ибо поиск вины в
ближнем – это ваш поиск вины во Мне. Эта истина вечна, и уяснить её крайне необходимо. На этом пока вы ломаетесь.
29. Человек не умел ходить за живым Учителем, не было такого опыта у человечества, кроме одного маленького периода
времени, где лишь маленькая группа людей попыталась сделать такой шаг.
30. Но, так и не уяснив главное в течение всей остальной эпохи, многих веков, двух тысяч лет, верующие делали одни и те
же ошибки. За трудностями, с которыми сталкивались верующие, они не видели Истину, они не видели Учителя, они не
видели Воли Бога и пытались искать виновного.
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31. Поэтому в обилии своём они стоят спиной ко Мне, пытаясь всматриваться в противоположную от Меня сторону в
стремлении увидеть появление Моё.
32. Но сторона, в которую они всматриваются, миру иному принадлежит, как тень от предмета находится в стороне,
противоположной той, что освещена солнцем.
33. Будьте внимательны. Сказано было уже достаточно, теперь начинается время испытаний серьёзных.
34. А многое из того, что хотелось бы вам сказать, Я продолжу говорить тогда, когда вы сделаете достаточно
удовлетворительно то, что доселе было сказано.
35. Теперь время, когда в большей мере Мне нужно будет смотреть на то, как вы будете делать в соответствии со
Сказанным. Нельзя пока многое прибавлять к Сказанному, когда ещё сделано недостаточно то, о чём уже было сказано.
36. Поэтому активней сейчас прилагайте усилия и будьте внимательны к тому, как вы оцениваете трудности. Искушений у
вас сейчас будет достаточно, на любой вкус, с учётом всех сторон вашей слабости.
37. Искушений будет столько, сколько товаров на восточном рынке. Вы увидите богатые прилавки, и глаза разбегутся,
остановитесь в растерянности, какому же искушению поддаться. (Смех и улыбки в Доме Благословения.)
38. Смотрите, будьте внимательны. Если по-настоящему чтите Моё, дорожите этим больше жизни своей – вы всё поймёте,
вы всё увидите и всё правильно сделаете. Творите! Будьте счастливы!»
39. И преломил Учитель хлебы в окончание Слова.
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