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Глава 41
Зима. Покрытые чудесным таинством дни Безвременья, когда верующие акцентировано обращали внимание на осознание
собственных слабостей, которым пришла пора проявиться явно для того, чтобы не брать их с собой в год новый…
2. В зимние дни озеро в Небесной Обители уже второй год превращалось в каток для игры в хоккей. В этом году старанием
мужчин, живущих в Небесной Обители, площадь для игры в хоккей увеличилась в размерах.
3. Учитель иногда вместе с детьми появлялся на катке для участия в весёлых, по-детски азартных хоккейных матчах. Игры
продолжались порой до глубоких сумерек, когда шайба была уже едва различима на льду. Смех Учителя, азартные реплики
детей, стук клюшек, звук коньков, разрезающих лёд, разливались над Небесной Обителью до первых звёзд…
4. В этом году девятого января в Обители Рассвета литургия возжигания огня, которому предстояло быть хранимым до Дня
Рождества Учителя, прошла по-новому. В ней не было огня, который обычно священнослужитель получал от Учителя,
возжигающего этот огонь в молитвенном таинстве. В этом году Учитель не провёл этого таинства, но предложил возжечь
огонь в литургии самим верующим.
5. Жители Обители Рассвета провели литургию в центре Города на Храмовой площади. Верующие в молитве зажгли огонь,
разместили его на алтарной части Символа и искренним, проникновенным пением, псалмами восславили Отца, вкладывая
в огонь свои добрые мысли и пожелания…
6. После литургии первый хранитель огня, каковым уже несколько лет был Сергей Бабушкин, поднялся со светильником
в домик уединения, где служители Обители поочерёдно хранили огонь до Рождества.
7. Подобные литургийные таинства в этот день прошли и в других деревнях общины, где верующие возжелали возжечь
огонь добрых пожеланий и хранить его с молитвой до праздничного Дня.
8. Накануне Праздника свеченосцы из разных деревень общины соединили в литургийном действе в Петропавловке,
проведённом священником Сергеем, огни пожеланий в один праздничный огонь. И было праздничное шествие с огнём
в светильнике в Обитель Рассвета…
9. В свой сорок седьмой День рождения Учитель появился в долине слияния за несколько минут до четырнадцати часов.
Сел на древнем камне, дожидаясь, когда литургийное шествие численностью в тысячу верующих заполнит уютную долину.
10. В четырнадцать часов Он обратился к пришедшим к Нему со Словом:
11. «Хотелось бы от всего сердца выразить вам поздравление с Праздником – Днём, который способен активно порадовать
сердце ваше. Поздравляю с Праздником не только тех, кто самоотверженно посвятил жизнь свою служению тому, что здесь
созидается, но и гостей, которые могут с любопытством наблюдать за происходящим.
12. Так как в сути праздника не лежит название его, Богу не важно, как назовёте вы праздник свой. Ему интересно ваше
коллективное стремление выразить радость свою во Славу Его.
13. Когда вы совместно можете посредством дел своих творческих выразить красивые слова, проявить ещё больше улыбки
на лицах своих, проявить радость свою. И радуясь, славить Имя Бога, который есть один для всех. И кто бы как Его ни
называл, Он одним и останется.
14. Если вы, преодолев мороз и неудобства, устремились вместе воспеть во Славу Божью слова прекрасные – это Праздник.
15. Не всегда можно так собраться и воспеть совместно, но зато всегда, каждый день вы можете творить дела добрые. Для
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этого не обязательно собраться в большом объёме, но, встречаясь уже вдвоём друг с другом, кто-то кому-то окажет помощь
немалую.
16. Уметь творить дела добрые – великое искусство, и вам ещё учиться этому надо много.
17. Надеюсь, что в очередной раз, во дни особенно эти, которые вы условно именуете днями Безвременья, вы смогли
обратить ещё больше внимания на то, что подчеркнёт слабости ваши основные. А слабостей ещё немало.
18. Вам хорошо известно выражение «старые песни о главном». Хотелось бы с улыбкой немного перефразировать его
в пожелание удержаться от старых соблазнов в главном. Старых соблазнов, из века в век ставящих вам серьёзные
подножки, которые делят вас между собой, часто делают вас друг другу чужими, а то и врагами. Когда, не успев
сообразить, вы начинаете идти друг против друга, преследуя, казалось бы, манящие цели, за которыми можно увидеть
и что-то якобы положительное.
19. Нужно учиться грамотно разбираться в происходящем вокруг вас и с вами. Грамотно. Ибо законы всегда требуется
познавать грамотно, а не как кому вздумается.
20. Закон недопустимо толковать кто как сможет, хотя это на какой-то момент является неизбежным. И вы опираетесь на
собственное понимание, которому нередко ещё видоизменяться долго нужно, пока придёте к правильному.
21. Но в конечном итоге, конечно же, вы все одинаково должны будете узнать и понять основные законы бытия своего,
чтобы не спорили друг с другом, а, едино понимая Истину, смогли по-настоящему едино устремиться по праведному Пути,
славя Отца делами своими.
22. Вы знаете, что спрос рождает предложение: всё, что вы ищете, вы найдёте. Но что вы ищете?
23. Устремляясь к материальным ценностям, от которых не видите возможность пока ещё оторваться полностью, вы
играете в опасную игру, которая сломала и ломает все народы.
24. Но когда вы сможете понять истинные ценности этой игры? А это зависит от того, как вы будете стараться это делать,
действительно ли вас интересует желание понять и что-то грамотно изменить в своих стремлениях и усилиях.
25. То, что вы ищете порою удобнее ценности, «большие» ценности, к Божьему не имеющие никакого отношения, создаёт
средь вас прекрасные условия, чтоб послать к вам «гончих», «гончих» мамоны. Их особенность – предложить вам
«большие» ценности. Но достаточно ли вы бдительны?
26. Вы уже прекрасно должны понимать, что Божье и мамона – это два диаметрально противоположных направления. Их
очень сложно совмещать друг с другом. И, как правило, вы чаще отворачиваетесь от Бога, выбирая то, что принадлежит
мамоне.
27. Это серьёзная задача. Одна из самых серьёзных на Земле. С которой пока ещё не справляетесь нигде. Но справиться
надо. В этом ключ, которым вы отворите врата в будущее, в Вечность.
28. Поэтому будьте бдительны, соприкасаясь с соблазнами предложений ценностей «больших». Большая часть этих
соблазнов определится как «тридцать серебреников», цена им такова по сути.
29. Ибо, устремляясь, вы легко будете предавать, порою не задумавшись и не ведая о том. Устремляясь за ними, вы порою
начнёте бороться с Божьим, если не станете думать, не станете грамотно осмысливать происходящее с вами.
30. Чем больше вы проявляете те или иные слабости, тем больше, естественно, появится условий активней разделять вас
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меж собой на этих слабостях. И такие «гончие», которые придут к вам с предложениями «интересными», могут появляться
всё больше.
31. Надеюсь, в году следующем вы сумеете познать необходимое ещё глубже и теснее сплотитесь меж собой, прежде
преследуя цель единства душевного, сердечного, идейного, чтоб вы были одной Семьёй. Потому что только в единстве вы
исполните предначертанное.
32. Одинокие герои на духовном поприще сейчас уже ничего не сыграют нужного. Требуется ваше единство – когда эти
герои объединятся. И тогда задачу, поставленную пред вами, вы сможете решить должным образом.
33. Но будьте бдительны. Сейчас больше решение задачи должно быть основано на вашей инициативе, когда не Мне вас
толкать речами пламенными. Уходят эти времена.
34. Речи горячие Мне легче сказать тем, кто прикасается впервые, но не для вас. Для вас это время ушло. Теперь вы
должны проявить дела горячие через руки свои, слова свои. Чтоб дела праведные вы активно стали исполнять
и самоотверженно.
35. Чем больше даёте от сердца своего, тем ценнее сердце ваше. Не соизмеряйте даваемое с другими «ценностями», это уже
будет не ваше, и ценность тому будет только та, которую вы попросите. Не больше. Это не духовные ценности, и они не
обогатят сердце ваше.
36. Ну а теперь, ещё раз выражая вам поздравление, надеюсь на усилия ваши, устремления ваши, ради которых вы прежде
собрались в местах этих, по-своему суровых, но таких, какие именно для вас и нужны, наиболее благоприятных, чтобы
воспитались вы, познали глубинные истинные ценности свои, открыли истинное лице своё и, оценив по достоинству,
приложили нужные усилия. По-настоящему нужные, без притворства, без искусственной игры в духовность, где прежде на
Земле проявляется умничанье, но дел умных увидеть сложно. Не играйте в это, учитесь жить согласно законам истинным.
37. Поздравляю вас, друзья мои! Ещё раз говорю, что очень рад видеть вас.
38. Ну а в минуты следующие мы помолчим о Вечном. И вы примете на себя ношу прекрасную за год следующий.
39. Выразите пожелания свои праведные и, согласно выраженному, примите всё необходимое, что поможет вам это
исполнить.
40. И вы это встретите на своём пути. И это будет то, что должно помочь вам. Будьте благодарны».
41. И было слияние с Учителем, таинство перехода в год новый, сопровождаемое звоном большого колокола.
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