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Глава 33
Четырнадцатое января. Рождество. Тёплый солнечный день после морозов, длившихся полтора месяца.
2. Две литургии встретились в долине слияния: одна (традиционное восхождение) спустилась с Храмовой вершины, другая
(проводившаяся в центре Обители Рассвета для тех, кому непосильно было восходить к Храмовой вершине) поднялась к
долине слияния. Две реки верующих заполнили долину до четырнадцати часов.
3. Вскоре появился Учитель перед ждущими Его. Расположился в кедровом кресле под стройным, крепким кедром. И было
Слово:
4. «Добрый день, дорогие друзья. Что-то и погода какая-то хорошая. Знать бы ещё – к чему… Я рад вновь увидеть вас.
5. Прошёл ещё один год. Жизнь продолжается, преподнося разнообразные уроки, испытания. Ну, вы вроде бы держитесь.
Сюда даже дошли.
6. Испытания, конечно, не закончатся. Пока вы живёте, нужно будет учиться, всегда учиться, как говорил Ленин. (Слова
Учителя встретил дружный смех присутствующих.)
7. Хотелось бы, чтобы и дальше в таком игривом, весёлом настроении вы и преодолевали всевозможные преграды, которые
каждого из вас ожидают.
8. Прежде всего нужно правильно настраиваться. Какие бы сложные они ни были, у каждого из вас они именно те, которые
рассчитаны именно на ваши возможности и силы. Именно на ваши. И если вы будете стараться всё сделать правильно, вы
победите.
9. И даже не просто сделать правильно, а стараться важно. Не всегда вы можете знать и правильно оценить верность своих
усилий, но старание, старание сделать как можно лучше свои шаги – это является самым важным.
10. Ну а теперь по традиции мы через слияние, молитву завершим наше Безвременье и начнём что-то новое, что уже вас
подстерегает. Ну, дождётся оно озорных взглядов, улыбки и вашей победы.
11. А вы в молчании отбросите всё то, что за это время, и особенно за период Безвременья, сумели оценить в себе как
неверное, как то, от чего желательно бы отказаться, о чём желательно забыть, чтоб оно ушло в прошлое и не переходило с
вами на ступень следующую.
12. Вы это постараетесь отметить про себя и отбросить, чтобы, переступая к следующему, ожидающему вас периоду, вы
пошли с новой готовностью, с готовностью не повторять ошибок, которые уже в какой-то мере достаточно хорошо
осознали. И новые победы будут символом нового времени, и Славу Божию вы умножите делами своими ещё более.
13. Только делами. Только делами!.. Вы это уже начинаете всё более и более хорошо осознавать. Никакими словами,
исходящими из ваших уст, о том, какие вы верующие, о том, как вы любите Бога, как вы готовы Его славить, – никакими
этими словами не определяется жизненный путь по-настоящему. Это всё мишура, это нечто дополнительное, как
украшение на ёлку.
14. Но есть ёлка… И с одной стороны, конечно, на Праздник вы приносите срубленную ёлку. Но можно наряжать и живую,
которая продолжает жить и которая – суть.
15. И в вашей жизни так же… Суть вашего развития – это ваши отношения друг с другом, это ваше отношение к
окружающему миру, ко всей реальности, ко всей Вселенной. Как вы её воспринимаете, как вы реагируете на любое
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действие, которое рядом с вами происходит, – вот этот труд и есть суть духовного развития.
16. А дальше, если вы ещё и споёте во Славу Бога что-то хорошее, – замечательно, вы украсите дополнительно что-то
основное, без чего украшение становится бессмысленным, без этого основного.
17. Если делами своими, настоящими делами праведными, вы не славите Бога смиренно, скромно, устремлённо,
самоотверженно, каждый раз будучи готовыми свершать подвиг, побеждая себя, если всё это не сделать, остальные
ритуалы будут выглядеть нехорошо.
18. Этим как раз и увлечены все лицемеры, которые много говорят о вере, громогласно об этом заявляют везде, а в делах
своих они ничем не отличаются от тех, кому пытаются громко заявить о чём-то возвышенном.
19. Делами, только делами!.. Вот этому вы и учитесь. Поэтому всё внимание, весь ваш взор должен быть направлен только
на то, как же вы делаете свои дела в жизни, что вы творите, как вы встречаете ближних; как вы им отвечаете на какие-то
дела, которые они совершают рядом с вами и в отношении вас; как вы сможете ответить на тот или иной шаг со стороны
ближних, который может быть вам неприятен; как вы будете реагировать и что вы сделаете, чтобы правильно
отреагировать. Вот эту задачу вам решать долго ещё, очень долго.
20. Вы закладываете основу. Окончательную победу вы ещё не одержите, её ещё будут одерживать ваши дети и далее. Но
вы уже серьёзные изменения начинаете воплощать, изменения, которые не воплощались никогда.
21. Потому что Школа Жизни в нужном, в полном объёме ещё не открывалась. Были приоткрыты некоторые двери в
сторону духовного мира, где вы ознакомились поверхностно с чем-то, говорящем о Божьем.
22. Прикоснувшись поверхностно, вы, конечно же, неизбежно придумали много своего и назвали тоже Божьим. На этом
своём разделились, наделали глупостей, а теперь все это своё утверждаете как Истину. К Истине это не имеет отношения.
23. Истина объединяет. Она не делит людей, она дана для всех людей одинаково, и она может только объединять.
24. Умение правильно посмотреть вокруг – признак мудрости, духовной зрелости. Вы этому учитесь.
25. Я очень желаю, чтобы вы как можно больше и активнее всё это претворили в своей жизни, чтоб уже было возможным
оглянуться и сказать: «Да, интересно было, много успели сделать».
26. Может быть, по большому счёту это, в принципе, мало, но вы же не знаете всего объёма, который требуется сделать,
поэтому мыслить, что, наверное, многое сделали, будет уместно.
27. Ну а теперь шагнём к следующей ступени, к новому году, который вы постараетесь пройти достойно.
28. А он всё более интересный, новый год. Всё более интересный. Чем дальше в лес, тем злее партизаны, да? (Улыбку
Учителя встретил общий смех.) К сожалению, таких «партизан» как-то много становится вокруг, что-то они никак не
выдерживают в смирении, всё больше и больше бушуют.
29. Ну ничего, у всех своя игра, у всех своя роль, которую каждый делает в меру своих возможностей.
30. Маленькие возможности – маленькие дела, и здесь никак большего не спросишь с человека, всё зависит от его
возможностей.
31. Поэтому и осуждать, конечно же, никогда никого нельзя. Все делают в меру сил, поэтому прежде смотрите за собой,
старайтесь делать своё максимально хорошо».
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32. После небольшой паузы Учитель сказал: «Ну а теперь…» и прикрыл глаза. Началось слияние, таинство перехода…
33. «С Праздником вас! Желаю вам счастья, много радостей. До встречи», – сказал Учитель и улыбнулся. Плавно поднялся
под поздравления верующих… Благословил хлеба, принесённые в Рождество.
34. После Слова и таинства перехода в год новый над Обителью вспыхнули две зимние радуги…
35. Когда после таинства Учитель возвращался домой, Он поделился с Вадимом, что, как только начал обращаться в
верующим в долине слияния, ощутил сильное воздействие на слизистую оболочку глаз, что привело к обильному
выделению слёз. И хотя рождественские слова Учителя были в чём-то задорные и шутливые, по щекам Его текли слёзы…
36. И только когда Учитель проговорил о переходе к таинству слияния, слёзы прекратились.
37. «По всей видимости, предстоящее время принесёт много серьёзных переживаний», – сказал Учитель Вадиму, когда они
уже подходили к Его дому…

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

| Page 3/3 |

