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Глава 12
Наступили праздничные дни августа. В этом году их было три. Семнадцатый день августа был обозначен Днём
Благодарения Земли, восемнадцатое августа — Днём Слова, Днём Благодарения Бога, девятнадцатое августа — Днём
Радости.
2. В ясный солнечный день семнадцатого августа в Петропавловке, в то время когда на острове Крестовый проходило
таинство Благодарения Земли, Учитель встречался в Доме Благословения с немецкими журналистами.
3. Первым, с кем беседовал Учитель, был журналист Флориан Хемель, корреспондент двух немецких газет, одна из
которых «Франкфуртер Рундшау».
4. «По поводу сроков … Сколько времени отпущено человечеству?» — был один из вопросов Флориана.
5. «Я не погружаюсь в уровень информации, который не считаю нужным для человека …» — ответил Виссарион.
6. Йорг Метке, корреспондент журнала «Шпигель», задал подобный вопрос: «Вы ожидаете конца Света?»
7. «Ждать этого неинтересно, хотя человечество ожидают большие неприятности … Надо жить сегодняшними радостями».
8. Вечером этого же дня, когда Праздник продолжался на острове фестивалем бардовской песни, Виссарион встречался
с группой журналистов из Красноярска и Красноярского края. Получилась двухчасовая пресс-конференция …
9. Утром восемнадцатого августа в молитвенном таинстве в Доме Благословения Учитель возжёг огонь Праздника,
который приняла трогательная детская литургия вместе со священнослужителем Сергеем.
10. И был крестный ход на остров, укрытый дымкой в ожидании Слова. И было ставшее уже традиционным омовение
в водах благословлённой реки …
11. И звучат суры из Корана, буддийские песнопения, католические псалмы, вплетаясь в торжественную праздничную
литургию.
12. Учитель медленно идёт по выстроенному участниками Праздника «живому коридору», касаясь ладонями Своими
протянутых к нему ладоней … поднимается на подиум с развевающимися парусами, подготовленный для Него … И звучит
Слово:
13. «Добрый день! Позвольте поприветствовать вас: как тех, кто пришёл сюда от жажды сердца своего, так и тех, кто
пришёл от жажды любопытства, но также и тех, кто пришёл, потому что так надо.
14. Вы разные здесь собрались, на этом поле, где в очередной раз Праздник верующие встречают как некую веху, которую
не до конца могут осознавать, но которая таковой является.
15. Каждый такой знаменательный день незримо отмечает на вашем жизненном пути нечто, что не обязательно до конца
осознавать. Как и всё, что ожидает вас, как и всё, что случается с вами, вы не всегда это до конца понимаете; нередко
торопитесь делать те или иные оценки, но какова истинная суть этих оценок, что на самом деле с вами происходит — вам
пока ещё не до конца ведомо.
16. Вам помогает на этом жизненном пути вера ваша. И вы ищете всегда то, в чём испытываете голод. Но голод бывает
разный. Голод бывает к пище благостной, но бывает и другой голод, к пище иного характера. И вы его тоже, бывает,
испытываете.

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

| Page 1/7 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Wed Oct 5 3:21:17 2022 / +0000 GMT

17. Таков человек, таковы особенности вашего существа, с которым вы явились в лоно этой Земли. И ваше естество имеет
в себе характер тех задач, которые надо научиться решать.
18. И на таких Праздниках ваших, Праздниках вашего сердца, Мне не только хотелось бы, как многим из мира, выразить
поздравления, но и как Учителю тех, кто нашёл своего Учителя, Мне хотелось бы что-то немножко успеть и подсказать.
19. И Я бы хотел, чтоб вы этот Праздник отметили про себя как нечто особенное. Ибо вы вошли в полосу времени, которое
всерьёз откроет существо каждого из вас. Оно открывает уже, но оно будет открывать и дальше … И это будет немалым
испытанием.
20. Я видел лица ваши, когда вы впервые ступали на Путь, избранный вами. В начале Пути, в начале тех первых лет вы
были одинаковы, ваша вера выглядела одинаково. Вы были торжествующими, ликующими, обретшими Свет.
21. Но, обретя Свет, его нельзя прятать под стол. Обретя свечу горящую, её нельзя прятать. Когда вы обретаете этот Свет,
пред вами раскрывается большой труд — уметь этот Свет нести, не пряча его, не стыдясь его, не стыдясь положения,
в которое вы как будто бы попадаете в жизни своей и которое кажется необычным для многих.
22. И вот здесь начинается самое главное — суметь понести этот Свет в сердце своём, разжигая его ещё ярче, позволяя ему
светить, как должно тому быть, чтобы стало светлее в мире.
23. А разжечь этот Свет возможно в случае одном: когда вы убираете то, что мешает светить огоньку в сердце вашем. А это
труд! Огромный труд!
24. Я говорил вам уже и говорю ещё раз: конечно же, Я понимаю вас, вашу сложность, в которой вы пребываете, и знаю,
что нет у человека опыта двигаться за живым Учителем. Человечество не обрело этого жизненно важного опыта.
25. Вы только начали идти. От вашего рождения до дней этих прошли мгновения, вы только начали жить. Вы — те
младенцы, которым (пока ещё многим) даётся «жидкая пища», которую вы в состоянии усвоить. Потом потребуется пища
иного рода, ибо вы взрослеете, и требования, возлагаемые на плечи ваши, будут увеличиваться.
26. Вы рождены творить! И вы обязаны этому научиться. Я буду употреблять именно это слово — «обязаны», хотя эгоизм
многих может воспротивиться и вы скажете: «Мы ничего не должны!» Нет, вы должны, и вы скоро это хорошо поймёте.
Вы должны быть добрыми, вы должны быть творящими Свет. Вы для этого рождались.
27. Ну а пока надо справиться с тем, что мешает вам это сделать. Надо очень внимательно присмотреться внутри себя: что
мешает вам самоотверженно, без страха, отринув кандалы рабства пред эгоизмом своим, пойти во след Того, кто ведёт вас
по Пути Вечности и рождён для этого? Что мешает вам? Собственное суждение о Нём? Да, это «пята Ахиллесова» в жизни
человеческой.
28. Отсутствие опыта двигаться за живым Учителем толкает вас придумывать Учителя, создавать много ложных образов —
каким хотелось бы вам Его увидеть. И когда Он появляется, то, увлекшись придумыванием в веках, вы торопитесь
сравнить Его с фантазией своей собственной. И если что-то не совпадает, вы склонны осудить Его.
29. Вы боитесь делать смелые шаги, как боятся очень многие, кто успел сознанием своим, не столь ещё пока обширным,
оценить, что происходит что-то очень важное. Оказывается, вы трусы, вы испугались.
30. Но это не то состояние, с которым нужно идти по Пути Истины. Этот Путь требует подвига, самоотверженности, а не
так — когда вам стало чуть-чуть трудно, вы стали копаться в сомнениях, торопиться судить о том, о чём представления не
имеете никакого, кроме тех условностей, которые утвердили за века. Это глупо. С этим багажом по Пути Истины не идут.
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31. И Мне очень хочется, каждый раз вглядываясь в глаза ваши, увидеть ту Веру, которой должно преисполниться сердце
ваше, то священное доверие, когда вы становитесь достойными ратниками, с которыми можно идти по любым путям
Вселенной, по любым дорогам, трудным и нетрудным, где с вами можно спокойно делить и радость, и трудности, не
убоявшись, что вы можете ударить в спину, когда приходится отдыхать.
32. Воспитать в себе это качество — быть другом — это ваша задача. Другом быть — когда вы служите друг другу
и понимаете любовь к Учителю как любовь друг к другу. А не когда вы прежде говорите о любви к Учителю, но друг друга
не любите.
33. В древности многое приходилось об этом говорить, Заветы Ветхие ещё много об этом интересных упоминаний в себе
таят … где якобы Отец, обращаясь к человеку, говорил прямо: «Устами своими вы приближаетесь ко Мне, а сердце ваше
далеко отстоит от Меня».
34. Даже о праздниках многое было сказано с горестью. У Исайи в главе первой сказано о том, какой праздник может быть
воспринят от человека, а какой нет; много сказано о горести в восприятии праздника человеческого, где люди стремятся
к различным ритуалам, якобы славящим Бога, но от которых очень горько Отцу. Ему больно смотреть на праздники в то
время, когда руки человеческие в крови.
35. Такими суровыми были обращения в древности. Но такие обращения во многом остаются и до сих пор уместными для
многих.
36. Поэтому Праздник в вашей жизни — это не только один день, который как веху вы с улыбкой, с радостным сердцем
встречаете … и Мне приятно видеть глаза ваши. Ваши радостные глаза, ваши ликующие сердца — это приятно видеть.
Но хочется, чтобы не так редко это можно было видеть.
37. Позвольте Мне увидеть эти улыбки глазами ваших ближних, а не когда Я появляюсь пред лицем вашим и вы ликуете
только лишь в этот момент. Ведь Я смотрю на вас и глазами ближних. И что Мне видеть приходится? Глаза осуждения?
Этого так много …
38. Праздник в вашей жизни должен быть каждый день. Восславление Имени Отца вы должны творить каждым шагом
своим.
39. Не торопитесь делать оценки. Я знаю, что средь вас некоторые могли пошатнуться, сталкиваясь со сложностями
и слабостями многих, слушая то, что могут сказать уста многих, но не осознающих ещё суть Истины.
40. Во всём этом легко заблудиться. В той школе, в тех испытаниях, которые вы друг другу создаёте, легко захлебнуться,
как в водах бурных, как в омуте, легко слабому утонуть. Но если вы это творите, конечно же, этому должно было быть, это
естество ваше.
41. И собрав вас сюда, Я надеюсь, что в этих условиях, которые по-своему очень важны для вас, вы всё-таки сможете
правильно увидеть Свет Истины, хотя бури, которые вы способны создавать друг другу, велики и легко вы сможете
создавать иллюзию света ложного.
42. Но Я пробую верить в вас дальше, верить, что вы устоите. Ведь все ваши трудности, в которые вы попадаете из года
в год, были известны заранее. У вас многое не получается. Но то, что должно было не получаться, оно было и известно
заранее.
43. Поэтому вы и собраны в это место, где вам дано право поменять судьбу свою и помочь выправить судьбу другим
ближним своим. Ибо та судьба, которая у многих из вас складывалась, она ничто, она праху подобна, где из мёртвых вам
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сейчас надлежит родиться живыми.
44. Вы должны переродиться. Но труд этот очень сложный. Он много требует усилий от вас, ещё раз повторюсь, он требует
от вас подвига. И говорить о слабости своей неуместно. На таком Пути всякий, говорящий о слабости своей, как о знамени
каком-то, которое уважать другие должны, говорит неуместно.
45. Умейте держаться за Истину, учитесь, вырабатывайте в себе психологию победителя. Вы должны победить!
46. Мир внутри вас — частица Царства Небесного. Сложите эти частицы вместе, и вы увидите великий Храм, великий
Храм Бога Живого, Бога Единого для всего рода человеческого. Сложите крупинки частиц, которыми вы обладаете, и вы
будете созидать Храм. Ваши частицы, как камни, которые надо уложить один на другой. Но уложить умело, связать эти
камни любовью. Тогда Храм будет построен.
47. Но если эти частицы вы не уважаете, если вы их не скрепляете друг с другом, то все остальные построения храмов
теряют смысл. Значит, вы слепые, которые хотят играть в игры и обманывать сами себя. И ходите в храмы, построенные
другими методами, надеясь, что вы тем самым спасётесь.
48. Но Я говорю: не найти вам Спасения в этом случае никак. Все те храмы однажды прахом станут обязательно, они
сделаны из временного. А то, что из Вечного, ваши руки сложить должны по-другому.
49. Так вот запомните это главное: каждый из вас — частица камня, который должно положить во славу Бога, выстраивая
Храм истинный. Но для этого надо потрудиться.
50. И Я прошу вас не торопиться делать ложные выводы, к которым вы склонны. Будьте осторожны создавать негативные
оценки. Вы к ним очень склонны, эта склонность отработана у вас столетиями. Будьте осторожны: эта ваша склонность —
плохой вам попутчик, она всегда ставит вам подножку, она создаёт соблазн.
51. Не забывайте: благодать и соблазн движутся бок о бок всегда в вашей жизни. Отвернётесь хоть чуть-чуть от
благодати — вы найдёте обязательно соблазн. Обратите ещё больше внимания на него — вы не заметите, как рабски
исполните то, что соблазн вам предоставит. Слишком велика предрасположенность человека следовать соблазнам. Очень
велика!
52. Поэтому призываю вас умножить бдительность свою. У вас меняются условия существования здесь … Но это Школа
Жизни, здесь всё происходит очень даже не случайно. Уж вам бы как верующим, обретающим мудрость, это надо понимать
хорошо. Всё это вас учит, учит вас видеть то, с чем вы находитесь, чувствовать то, что находится в руках ваших.
53. Но вы взяли по интуиции и не до конца это осознаёте и чувствуете. Ко всему этому надо продолжать созревать,
продолжать рождаться дальше, строя Храм великий из сердец своих.
54. Вот самое главное, что как призыв общий Я обратил к вам в минуту эту торжественную, праздничную. И Я хотел бы,
чтоб вы не дремали на Пути выбранном. Не время дремать. Вы вступили на Путь к тому, что ещё строить надо с усилием
великим дальше. К победе ещё немало пройти надо, поэтому нельзя расслабляться.
55. Вы взялись за ношу, за которую и ответить надо достойно. Вы захотели встать на этот Путь — так возьмите то, что
даётся на Пути этом, не отворачивайтесь, не судите. Это будет ошибкой.
56. Всё, что друг другу дадите вы, — это Я вам даю. Сумейте увидеть этот урок и умело принять, разрешая, как учит вас
Учитель, этому быть.
57. Поэтому за призывом общим, который могу дать в день этот, Я ожидаю от вас вопросов более конкретных, на которые
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Я буду давать ответы дальше, встречаясь с вами в местах избранных. И буду надеяться, что вы продолжите идти, отбросив
смущение, отбросив страхи свои, которые кого-то уже успели коснуться немало.
58. Но Мне трудно будет вам помочь, если вы будете верить в то нехорошее, что появляется в голове вашей от того, что вы
способны были услышать, увидеть, но не сумели ещё пока понять.
59. Учитель приходит призвать к большому труду, где Он нередко даёт то, чего вы не хотите взять. Но вам надо взять. Если
вы веруете, вы возьмёте и благодарно исполните.
60. Мне не хотелось бы видеть лицо ваше смущённое, когда Я протягиваю вам Спасение. Когда Я даю вам сокровище
бесценное, очень не хочется увидеть смущение на лице вашем, ибо это ваше недоверие. Но тогда идти нам будет трудно
вместе. По Моему Пути с таким состоянием не ходят.
61. Есть отрезок Пути, по которому вам ещё будет удаваться идти с этими качествами. Но дальше будет Путь, по которому
вы уже с ними не пойдёте, и вам надо будет сделать выбор.
62. Так что на самом деле выбор ещё не остался в вашем прошлом, когда вы сделали впервые шаг на Путь этот. Выбор
будет у вас возникать вновь и вновь, когда каждый новый экзамен поставит пред вами задачу новую, приглашая вас на
ступень следующую. И тут вы покажете зрелость свою: взойдёте ли на ступень эту, или прошлое ваше останется пока
уделом вашим.
63. Мужайтесь, не забывайте о призывах, сделанных Мною ранее. Я верю в вас. Я надеюсь, что вы победите. Мне не
хотелось бы видеть, как ряды ваши где-то могут редеть. Вы Мне дороги все, и больно будет видеть, как кто-то из вас,
пошатнувшись, не торопится определиться в Истине, а торопится определиться в том, что является его слабостью.
64. Ведь вы же пришли отвергнуть себя. Я надеюсь, что вы берёте крест, который даю вам, и самоотверженно идёте во след
Мой. Но где же эта самоотверженность, если страх собственный дороже всего Божественного? Так нельзя пойти.
65. Бросьте страх свой к ногам своим и переступите его, наберитесь мужества, скрепите сильнее, плотнее сердце своё
с сердцем Учителя своего. Он — Победитель. Будьте и вы победителями, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш.
Он — Творец, и вам надлежит творцами быть. Так давайте побеждать!
66. Держитесь крепче, не смущайтесь. Вместе мы победим всё! Не может быть преграды непобедимой. Её не бывает в этом
случае. Так держитесь крепче, не смущайтесь, не обращайте внимания на то, что стопы ваши могут затрястись время от
времени. Смелее идёмте вперёд — и вы увидите победу, вы ощутите вкус победы от хлеба Мира и Любви. Мы его вкусим
вместе, мы разделим его, Я преломлю его меж вами.
67. Но до этого ещё надо пройти немало трудностей. Так что мужайтесь, не торопитесь смущаться. Вы вступили на этот
Путь — так исполните его достойно. На вас надежда, оправдайте её — об этом молю вас. Больше надеяться не на кого. Кто
же, кроме вас и кроме тех, кто ещё придёт дальше на этот Путь?
68. Давайте трудиться, друзья Мои, чтобы Праздник, в котором вы видите ликующие лица друг друга, растянулся бы на
каждый день ваш, чтоб каждый день мог вызывать у вас улыбку, радость и вы прикасались друг к другу в общении своём,
не боясь, что кто-то предаст, что кто-то осудит, чтоб вы в каждом лице видели понимание. Это труд, очень большой труд.
Это школа, которой надо учиться.
69. Отбросьте гордыню свою, значимость свою. Вы все в этой школе дети. И какие-то детские качества сохранить надо,
а какие-то — должны измениться. Вы должны быть мудрыми и по-детски наивными. Соедините эти качества. Для
мудрости Я вам многое дам, а остального у вас много — вам надо умело это сохранить.
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70. Желаю вам счастья, желаю вам радости! Желаю вам твёрдой поступи, чтоб сила вливалась в мышцы ваши, в мышцы
сосуда души вашей, и чтоб силой этой вы постигали Путь трудный, но Путь, отмеряющий Вечность.
71. Ступайте по этому Пути смелее, не бойтесь. Всё, что вы имеете, вы должны были иметь. Это нельзя было обойти, но это
надо суметь пройти правильно. Другого пути нет. Всё другое будет хуже, поверьте Мне.
72. Напрягитесь, учитесь смотреть только на положительное. Ищите Свет, и вы будете его иметь.
73. Будьте осторожны, когда сомнение вас подталкивает на поиск негативного. Вы очень склонны его находить. И если
обратите на него внимание, Мне трудно будет помогать вам, ибо Я Свет даю, а вы тьму ищете.
74. Так что найдёте вы в руках Моих? Руки Мои, в глазах ваших, пусты будут, вы не увидите дара Моего. Он иного рода,
для этого Свет искать надо — и вы увидите Даваемое. Но эту оценку сделайте сами. Что вы ищете — то и находить будете.
75. Да будет сердце ваше наполнено благодатью! Да будет счастье чаще встречаться на Пути вашем! Будьте более
радостны. Пусть больше удач встречается на Пути духовном вашем. Побеждайте, верьте в победу, верьте в себя!
Постигайте Веру священную! Это жизнь ваша, это закон вашего существования в Вечности.
76. Не теряйтесь, давайте крепче сожмём руки, и мы победим, всё получится! Не может быть по-другому.
77. Ещё раз радости вам и счастья! С Праздником, друзья Мои!»
78. В полдень этого праздничного дня Учитель встретился с Нама-Хари, основателем духовного течения, выросшего из
индуизма, из Бхагават-Гиты.
79. Нама-Хари приехал на Праздник вместе со своими учениками с Северного Кавказа, из Пятигорска, где находится его
школа-ашрам.
80. На встречу с Виссарионом он принёс свой восторг и радость от пребывания в эти дни на этих землях. И обратился он
к Учителю со словами:
81. «На такой грубой планете нет такого возвышенного места, как здесь. И даже не места, а такой Работы, как Ваша.
82. Я думаю, в любом месте Вы могли бы сделать то же самое, ибо только Дух Святой может сделать такое в людях. У них
открыта душа. Они не материально счастливы, а именно духовно …
83. Это очень огромный труд — провести Дух Отца, Его Мысли. На самом деле самый огромный труд — донести до людей
Его Слово, Его Дух, Его Сознание.
84. Я вижу в Вас эту Энергию, здесь я это вижу, хотя Вы и находитесь в очень грубом измерении …
85. Это огромный труд — дать каждой душе соответственно её уровню. Это огромный труд — воздать каждому должное,
согласно времени, месту, обстоятельствам.
86. И вы вместе со своими друзьями делаете этот провод Энергии Безгранично Любящего, Безгранично Прекрасного Отца,
Вечно Прогрессирующего, хотя Он — Полное Целое и не нуждается в Прогрессе.
87. Его Пути неисповедимы, и предавшаяся Ему душа обладает этими Энергиями. Он говорит: «Только предавшаяся Мне
душа обладает Моей Любовью. Изучающие Меня не предадутся Мне, пока не предадутся сердцем».
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88. Я очень благодарен, что Вы служите Абсолютной Любви, Вечно Новой, независимой от формы. Спасибо, что Вы не
догматик, что Вы служите Богу, а не форме.
89. Я встречался со многими, кто больше служит форме. «Мы мусульмане, мы христиане», — говорили они и даже
благословляли идти народ на народ войной. Они — формалисты, они привязаны к ограниченным Лучам, но не
к безграничному Солнцу.
90. Спасибо, что Вы — безграничное Солнце вне времени, вне места, вне обстоятельств. Вы несёте Абсолютную Любовь
Господа. И я прошу Его: «Да будет так!»
91. Я видел многих учителей Востока и других стран. Я никому не давал таких пожеланий, ибо они полны сами собой
и большее не принимают. А Вы принимаете именно то, что надо, — Безграничную Его Любовь, Вечно Новую. Я вижу, что
у Вас сердце открыто Ему …
92. Я знаю, кто Вы. Вы оттуда, где Вечная Благость, не временная. Вы пришли из Вечной Благости.
93. Вы даёте то, что может принять народ, но на самом деле Вы полны намного большим. Вы — Тайна. Вы даёте то, что
они могут принять, но Ваше сердце принимает и любит намного больше, чем оно отдаёт. Ибо они не выдержат того, что
Вы имеете.
94. Вы всё правильно делаете. Такая Работа называется трансцендентной Любовью. Согласно месту, времени,
обстоятельствам Вы действуете совершенно. Так я вижу …
95. Любовь и Знания Господа безграничны. Вы — именно Тот, кто открыт безгранично. И Вы отдадите то, что принимаете.
Вы у Себя не оставите. Вы не тот, кто прячет в себе и наслаждается тем, что имеет. Вы — Проводник, а не
наслаждающийся. Благодарю Вас …»
96. «Я рад нашей встрече», — улыбнулся Учитель и легко поклонился.
97. «Я блажен от нашей встречи. Это произошло по Воле Господа, Это Его Любовь … Он мне сказал, что именно в России
будет Его Раса … Благо-дарю Ему. Благо-дарю Вам».
98. На прощание Нама-Хари долго и трогательно обнимал Учителя и, уходя, поклонился Ему и ученикам Его, которые
были в эти мгновения рядом.
99. Вечером этого дня река из горящих свечей потекла к Храму и заполнила пространство перед ним. Зазвучали колокола.
И было таинство слияния с Учителем.
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