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Глава 11
Слово Учителя на Празднике 14 апреля 42 года Э.Р. в Петропавловке.
2. «Добрый день, милый друзья Мои, ратники дел Божественных. Как мало вас сейчас собралось на Праздник… видимо,
все силы свои готовите на период летний.
3. Неуютно весной собираться вместе, да? Так тепло создавать надо делами своими, а то так долго ждать можно, если не
прилагать усилий нужных. Поэтому собрались вы на эти земли для великих событий, для великого труда.
4. И, конечно же, по тому, что вам приходилось слышать из Слова, обращённого к вам, вы уже могли в достатке оценить,
сколь великое усилие требуется верующему, для того чтобы по достоинству суметь победить себя. Ибо только победой над
собой вы воистину обретаете возможность изменять мир окружающий.
5. Но как же много требуется сил, чтобы победить себя! Наколоть дрова, вскопать землю – эти силы вы можете найти в
себе легко, только ленивый может здесь не проявить нужных усилий. А вот победить себя… здесь нужно особое усилие.
6. Непривычный это труд. Тем более когда делать нужно многое из того, что очень не хочется. Привыкли делать желанное
и достигать желанного веками. Велика привязанность к таким стремлениям, где, в общем-то, и особых стремлений
прикладывать не требуется. Пожелал – устремился взять. А что такое – сделать нежеланное, но которое вы понимаете, что
сделать нужно? Вот этот труд-то как раз и является весьма непростым.
7. Сейчас вы собрались в очередной раз на Праздник, который стремитесь праздновать, выражая радость сердца своего. И
хотя это и определённое знаменательное событие, но на самом деле знаменательным событием должен быть день каждый в
жизни вашей. Знаменательным событием – каждый день.
8. Ибо каждым днём вы сейчас слагаете своё будущее. Насколько сумеете достойно сегодня приложить силы, настолько
удивительным будет и будущее ваше.
9. И труд, который требуется сделать, сложность его ещё и в том, что делать его надлежит не рывком кратковременным, на
который чаще можно найти возможности. Но когда труд этот затягивается на годы, вот здесь и запал легко утратить можно.
10. И только вера, только всё большее понимание истины происходящего, только всё большее проникновение в глубины
таинств, Богом вам определённых, призваны, формируя ваше сознание, формируя ваш внутренний мир в подвигах
каждодневных, позволять вам всё больше оценивать ценности времени происходящего.
11. И когда уже не требуется запал кратковременный, вдохновением рождённый, но когда вы уже можете исполнить
необходимое и исполнять каждодневно дальше, путём приложения уже истинных ваших внутренних возможностей,
которые вы имеете и которые вам нужно приложить, отдавая все силы свои. Нужна вера ваша. Вера ваша, которая призвана
помочь вам одержать победы необходимые.
12. А сейчас вы входите в периоды временные, когда испытания вокруг вас заворачиваются особенные. Искушать вас будет
многое, и искушать будет самое сокровенное. Вы многое должны будете сейчас претерпеть в общении друг с другом, ибо
друг другу вы способны принести много интересного.
13. Но сумеете ли сделать выводы правильные? Действительно ли вы овладели теми истинами, которые вы слышали уже не
один год и которые Я повторял неоднократно? Ведь многое из того, что вам приходится претерпеть сейчас, Я оговаривал
раньше. Но тогда этого с вами не происходило и на многое вы не обратили внимание.
14. И если вы не возвращаетесь вновь и вновь к тому, что для вас определено и уже запечатлено в Писании священном,
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конечно, вспомнить ранее сказанное будет трудно. И только для бдительного, который чтит Писание, который стремится
всегда в любых условиях найти время для постижения истин запечатлённых, только для него не окажется трудностью
непреодолимой испытание, подвернувшееся в день очередной. Он найдёт решение, ибо решения многие уже сказаны. И
останется лишь приложить усилия свои в достойном труде, вам определённом.
15. Как много ещё вас ждёт впереди непростого, но вам это надо пройти обязательно. В этом горниле и будем ковать
металл драгоценный, где будете расплавлены, как золото и серебро. И только в расплавленном состоянии вас можно будет
очистить от примесей пагубных.
16. Нужен огонь. И в этот огонь вы и попали! Загорелись вы многие так, что и заболели даже. Но это полезно, ибо сейчас в
этих условиях вам-то как раз и нужно пересмотреть очень многое. Именно пересмотреть серьёзно.
17. И если вы по-прежнему будете держаться за привычное, то, конечно же, пройти испытание так, как это требуется, не
получится. Это будет очень трудно.
18. Потому, празднуя в очередной раз Праздник единства своего, сделайте, чтобы это единство не проявлялось формально,
только лишь в день празднования. Но чтоб это единство проявилось в жизни вашей каждодневной. Чтоб не просто гуляние
было единожды в году великое, но каждый день вы это празднество единства претворяли в жизни своей, каждый день вы
прилагали правильные усилия, чтобы соединиться друг с другом. Как вам это необходимо!
19. Вы даже не представляете, насколько, даже здесь собравшись, вы ещё склонны гнать друг друга, как велика ещё
предрасположенность осудить друг друга. Этого, такого своеобразного добра, ещё весьма достаточно, и его побеждать
обязательно сейчас будет нужно, претерпевая многие трудности и боли.
20. Будьте бдительны, ибо все, кто хотели бы испытать вас, силы эти, конечно же, не дремлют. Они с большой радостью
испытывают вас и испытывают наслаждение, когда вы забываете о Писании и делаете непотребное.
21. Пусть будет Праздник этот не только лишь формальным празднеством в ваших буднях, пусть этот Праздник будет
результатом трудов ваших. И где, по окончании его, на самом деле Праздник единства будет продолжать происходить в
вашей жизни далее каждодневно.
22. Не забывайте, во имя чего вы празднуете, во Славу Кого вы свершаете радостные действия. Умейте жизнью своей этот
достойный труд сейчас исполнять. Ну а далее мы ещё о многом будем говорить с вами, многое ещё открывать вам нужно
будет, и многое нужно будет понять.
23. А сейчас Я хочу лишь выразить поздравление вам. Хочу очень пожелать вам счастья многого, чтоб действительно
счастье благодатью Божественной касалось сердец ваших, чтоб настоящие улыбки, искренние, добрые, могли лучиться на
лицах ваших. Настоящие, а не силою воли натянутые. Хотя это тоже очень важно, ибо вы так внимательно рассматриваете
происходящее, что у многих уже и брови срослись на переносице. Не думайте, что со столь серьёзными лицами вам
строить царство Божие нужно. Не с таким лицом входить в это царство необходимо.
24. Больше улыбайтесь, учитесь смотреть правильно на происходящее. Улыбки так нужны вам в жизни этой, так нужны.
Помогайте друг другу улыбками своими. Не стесняйтесь улыбаться, не стесняйтесь шутить. Не стесняйтесь говорить друг
другу побольше слов радостных и хороших.
25. Мудрость постепенно придёт к вам через простое восприятие жизни реальной. Очень простое. Всё это гениальное,
мудрое, Божественное – оно так просто! А вам в это не верится. Вам так хочется сложно это всё рассмотреть. Но это не
нужно. Упростите своё отношение друг к другу. Прислушайтесь к тому простому, человеческому и доброму, что уже в
немалой мере накоплено вами. И вы порой, не ведая истины, интуитивно можете сделать многие шаги правильно.
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26. И если вам захочется просто кого-то погладить, успокоить, сказать слова добрые, говорите это всегда, не бойтесь: вы
всегда это скажете вовремя. Не задумывайтесь над тем, насколько уместно высказать эти слова добрые, говорите их
больше: они всегда уместны.
27. Будьте счастливы, друзья Мои. Не забывайте о бдительности, ибо к этому Я ещё призывать вас буду немало. Не
забывайте. Ибо, хотя вы и открыты, и учитесь друг к другу подходить открыто, бдительными ещё нужно быть. Потому что
немногие из вас ещё могут сделать шаг достойный.
28. И пусть не злоба ведёт человека. То, что он многое не ведает и многое ещё не понимает как должно, ещё будет
вынуждать его спотыкаться и делать шаги, о которых, конечно, он будет сожалеть впоследствии.
29. Но в момент, когда он споткнётся, чтоб вы могли принять его правильно, человека споткнувшегося, сумели правильно
оценить в этот момент, в минуты эти. И не соблазниться, а достойно сделать оценку и, ещё более утверждаясь в вере
священной, пойти дальше.
30. Учитесь жить. И пусть счастье никогда не покидает вас. Я бы этого очень хотел, но, к сожалению, не так-то просто это
обрести сейчас вам сразу. Ещё немало нужно пройти тернистых промежутков пути, пред ногами вашими возлегшего.
31. Ничего, победа будет за вами! Вы победите, это уже однозначно. Но Мне очень хочется, чтоб вас больше смогло
сделать нужное, как можно больше. Ибо в этой связи будет меньше горя.
32. Так что трудитесь, друзья Мои. Трудитесь, радуйтесь, празднуйте на здоровье и на радость друг другу. Проявляйте
радость свою и несите эту радость по жизни не стесняясь. Не бойтесь выглядеть чудаковатыми, улыбайтесь больше.
33. Именно на чудаках, способных улыбаться день каждый, и может строиться что-то действительно прекрасное. Но не там,
где лица строгие и как будто бы печатью мудрости отмеченные, может строиться будущее удивительное. Нет, с такими
серьёзными лицами больше войны свершались, но не мудрости прекрасные.
34. Так что улыбайтесь, будьте счастливы, радостны и держитесь за это благодатное. Ибо истина – в умении любить жизнь,
ибо истина – в умении радоваться. Но не может быть истины там, где вас учат страдать. Там истины не может быть.
35. С Праздником вас, друзья Мои любимые, дорогие, ратники дел Божественных. До встречи. Мы ещё будем встречаться,
мы ещё многое будем решать дальше.
36. Но будьте бдительны: уроки продолжают в вашей жизни происходить. Вы вступили в Школу жизни, и уроки ещё не
закончились, вместе с экзаменами одновременно. Так что учитесь, сдавайте экзамены. И Я жду вас всегда в очередной раз
на новой ступени, чтобы идти дальше с вами.
37. Радости вам, счастья! Будьте благословенны. Да будет любовь на устах и в руках ваших».
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