This page was exported from - Последний Завет
Export date: Wed Oct 5 3:51:58 2022 / +0000 GMT

Глава 19
Во дни Безвременья Учитель завершал работу над большим, выполненным в пастели портретом, на котором была
изображена Соня, разрезающая спелый арбуз. Работа была закончена к Рождеству.
2. Третьего января в Небесную Обитель поднялись Алексей Жгутов и Данила Юсьма. Алексей — создатель
оздоровительного клуба «Саби» в академгородке Красноярска и свободный журналист, Данила — главный редактор
мужского журнала «Банзай», выходящего в двадцати городах России.
3. На следующий день Алексей и Данила встретились с Учителем. Результатом их беседы стало интервью под названием
«В гости ко Второму Пришествию», опубликованное в февральском номере журнала «Банзай».
4. В этом интервью, подготовленном Алексеем, было отмечено, что православная церковь, объявив на своём соборе ещё
в начале 90-х годов Виссариона лжемессией, не создавала ни до, ни после этой оценки каких-либо комиссий для встречи
с Ним и для исследования Явления, происходящего в Сибири.
5. Следом за этой информацией в статье шла выдержка из главы «Великий инквизитор» романа Ф.М.Достоевского «Братья
Карамазовы»:
6. «Зачем же ты пришёл нам мешать? Ибо ты пришёл нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не
знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего
из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же, по одному моему мановению бросится
подгребать к твоему костру угли, знаешь ли ты это?..»
7. Девятого января прошла традиционная литургия возжигания огня. Поднявшись в Небесную Обитель, литургийное
шествие ожидало священнослужителя, который отправился в Дом Учителя за праздничным огнём.
8. Получив огонь, возжжённый Учителем в молитвенном таинстве, священник вернулся в шествие. У Алтаря Земли
представители деревень приняли огонь для молитвенного хранения до Дня праздничного.
9. Тринадцатого января Учитель в своей мастерской дал интервью Грэму Смиту, корреспонденту крупнейшей канадской
газеты «Глоб энд мейл».
10. Утром четырнадцатого января в домике уединения Святыни погас огонь Праздника, поочерёдно хранимый мужами
Обители Рассвета. Огонь погас, когда последний хранитель уже перенёс его от свечи в праздничный светильник.
11. Праздничный день был очень холодным. Мороз превышал сорок градусов. Не выдержав столь низкой температуры,
отказалась работать видеокамера в руках немецких тележурналистов, снимавших репортаж для германского
государственного канала ZDS.
12. Но литургийное шествие продолжалось, пока немецкие телеоператоры отогревали себя и видеооборудование в одном из
домов Небесной Обители, надеясь в этот день взять интервью у Учителя.
13. От Храмовой вершины многочисленное шествие спустилось в долину слияния, где уже находился Учитель.
14. И обратился Он к пришедшим со Словом недолгим:
15. «Ваше своеобразное мужество — готовность, несмотря на непростые погодные условия, всё-таки отдать свой долг
прежде всего священному — это радует.
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16. Не хотелось бы задерживать вас сейчас, потому что это действительно для вас в какой-то мере может принести немалые
неприятности. Потому что отношение у вас к происходящим каким-то явлениям бывает очень поверхностное. И у Меня
просто возникает беспокойство о вашем здоровье. Мне хотелось бы, чтоб вы были здоровыми и могли достойно исполнять
свой долг и дальше.
17. Наш переход сейчас в этом времени — своеобразный переход (хотя его в полной мере нельзя будет так назвать). Сейчас
переход не требуется.
18. Это связано с новым этапом событий в вашей жизни, познания вами духовного. И, уже глядя на то, что сейчас
происходит вокруг вас, можно спросить вас: «Ну, как вам второй этап времени, о котором Я вам сказал весной?»
19. Вот так суров период времени! Впрочем, он и был суров (в котором вы живёте сегодня), но не менее суровым будет
и впереди.
20. Даже такие простые погодные изменения, которые создают большую неуютность в ваших ощущениях… даже из такого
простого обстоятельства можно извлечь замечательный пример — в такой суровости в одиночку не выживешь.
21. Даже, казалось бы, заботясь о своём здоровье, не всё можно усмотреть. Но когда вы посмотрите друг на друга, когда вы
выразите заботу друг о друге, можно увидеть то, чего сам в себе не увидишь и для себя не предусмотришь. А вот когда
друг о друге вы побеспокоитесь, тогда и безопасней пройдёте любые экстремальные условия.
22. Но умение побеспокоиться друг о друге прежде всего — вот где главная задача, которая пред вами встала. Научиться
любить по-настоящему — не так, как кому вздумается, а так, как требуется, — великая задача. Быть полезным для другого,
именно для другого, а не прикрываться своим стремлением помочь, делая для себя прежде всего, — вот это главная задача.
23. Ибо, если вы хотите помочь другому, надо сделать так, как другому нужно, а не так, как вам порою просто хочется.
Ибо, если вы делаете как вам хочется, вы радуете только себя, но не стремитесь принести радость ближнему.
24. Поэтому учитесь делать настоящее добро — когда вы действительно делаете то, что может порадовать другого
человека. В нормальном, хорошем смысле порадовать его душу, его сердце, его истинное «я».
25. Но это большая задача, которой вы учитесь. И Я хотел бы, чтоб, далее двигаясь, вы были ещё внимательней и получше
взвесили происходящее с вами и вокруг вас.
26. Происходящие события, сегодня и до этого дня, в период Безвременья, показали многие нюансы, знаки своеобразные,
которые говорят о том, что надо умножить свою бдительность вам.
27. Немало сделано ошибок до этих дней. И яркий тому показатель — огонь ваш погас. Как вы ни старались его хранить,
но он погас.
28. Поэтому вы уйдёте без огня. Вы должны будете его разжечь в своём сердце усилиями праведными. Пойдёте и покажете
делами своими во Славу Божью, что есть житие верующего человека.
29. Так разжигайте этот огонь! Учитесь греть друг друга, умножая свои праведные усилия и почаще забывая о том, что же
вам, собственно, нужно от ближних. Поменьше обращайте на это внимания, стремитесь себя посвятить во благо ближних.
30. Ищите это решение. Оно у вас уже готово, оно есть внутри вас, оно подсказано вам в разнообразии.
31. Но второй этап, о котором Я однажды сказал, сейчас хорошо выявит в вас, кто вы есть на этой Земле, действительно ли
вы готовы исполнить Божье. И если у вас эта готовность есть, вы сделаете это. Но вы претерпите немало испытаний,
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и очень серьёзных.
32. Но если вы обманывали себя и пробовали обмануть других, прикрываясь только лозунгами, то на этом этапе — Мне
жалко, но вы подломитесь. Дальше будет трудно пойти, притворяясь быть верующими. Не получится идти с притворством.
33. Поэтому очень быстро вы сейчас обнажите своё истинное естество. И, конечно, Мне хотелось бы, чтоб все вы смогли
удержаться на этом Пути.
34. Но испытания не Я придумываю. Я только лишь хочу вам помочь. И имею всё, что вам нужно. А ваша задача — уметь
всё это взять и исполнить так, как просит вас ваш любящий, безмерно любящий вас Отец.
35. Поэтому, не уходя в большее (рассуждения и высказывания), позвольте выразить вам всё-таки своё поздравление
с Новым годом, который для вас наступает, с новым этапом событий, сюрпризов, подарков, которые вам уготованы
и которые вы примете с благодарностью.
36. И, умножая добро в сердце своём, продолжите славить Имя Бога достойно. Достойно — как и ждёт от вас Отец.
Достойно — как ждёт от вас Мир, в котором вы рождены, Мир великий, бескрайний. Великое Бытие ждёт этих
замечательных праведных усилий вашей души, вашего сердца.
37. С Праздником, дорогие друзья, ратники Великого События! Желаю вам счастья, здоровья. И чтоб поступь ваша была
крепка, руки — умелы в творении благ священных! И чтоб сердце и уста ваши продолжали безмерно источать любовь! Да
будет любовь на устах и руках ваших! Счастья вам, друзья мои!
38. Ну, творите… покажите миру, какой огонь всё-таки вы можете зажигать усилиями своими. Покажите этот огонь!
39. Ступайте с Богом. Счастья вам ещё раз! До встречи уже в новом году, где о многом ещё поговорим…»
40. «Спасибо. Спасибо», — ответил, улыбнувшись, Учитель на поздравления с Днём Рождения.
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