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Глава 13
И настал восемнадцатый день августа месяца 1993 года. Это был день первого большого праздника в зарождавшейся
общине. И был праздник сей на лугу в Малой Минусе.
2. И взялись за руки чада Божии, и, образовав вокруг костра большой круг, восславили Отца великого в порыве трепетном.
3. Горел костёр, разговаривая с миром нежным потрескиванием сухого дерева, отдававшего себя Земле ярким пламенем.
4. И молвил Учитель: “Жарок костёр ваш. Скоро ль будет жарко сердце человеческое, сердце каждого из вас?
5. Ныне вы вознесли молитву во Славу Отца своего.
6. Теперь черёд Отца возвестить вам Слово, которое донесётся до ваших сердец, до ваших мыслей, дабы в дальнейшем вы
помнили День сей и почитали его.
7. Труден путь, который всё более и более сбивает стопы ваши.
8. Как трудно порадоваться вместе, искренне сливаясь сердцами своими, ибо далеки ещё сердца ваши меж собой.
9. Но время идёт, и сердца всё более сближаются друг с другом.
10. Но путь ещё долог, много трудностей предстоит претерпеть на этом пути.
11. Умение сострадать, умение переживать за своих ближних, умение вовремя подставить плечо друг другу, — это время
будет определять ваш рост, ваш полёт под Лучами солнечными Отца великого.
12. Ныне ещё один год завершился со времени начала великого Творения Отца Небесного на Земле-Матушке во спасение
рода человеческого. Год ещё один прошёл, а боль всё более разгорается.
13. Как много судеб ныне покидает землю, так и не прозрев, — и многие, к сожалению, не пожелав прозреть.
14. И так будет дальше, с ещё большей грустью и скорбью, с ещё большей тяжестью.
15. Оглянувшись вокруг, вы видите, как много путей разных.
16. И, ступив на любой из них, вы будете ощущать гораздо более лёгкие движения свои.
17. И это естественно: стоит ли тьме беспокоить того, кто движется в сторону пропасти, даже если он говорит
о прекрасном?!
18. Много соблазнов породит ныне движение ваше, ибо, взирая на вас, многие скажут: “Посмотрите на них, они пошли за
Светом, но как много они ругаются, как много зависти меж ними, как много злобы и прочего недовольства”.
19. И это естественно, невольно много неприятностей вырывается у вас.
20. Хорошо двигаться во тьме, не взирая на свои колючки, не ведая даже о них.
21. Но когда Свет приходит в мир, колючки видны у всех, ибо Свет освещает каждого.
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22. Но человек более возлюбил тьму, нежели Свет, ибо дела человеческие злы.
23. Потому тот, кто более привык ко злу, возненавидит Свет и не пойдёт к Нему, чтобы не изобличились дела его.
24. Но у ступивших на Путь сей истинный произойдут особые таинства: вы быстро начнёте постигать невежество своё, вы
быстро постигнете, как велика ещё слабость, взращенная у вас тысячами лет.
25. И все эти слабости, эти колючки вам должно срезать своими руками.
26. Свет приходит в мир, чтобы осветить вам их, но не срезать.
27. Только руками своими вы уберёте их. Это ваш путь, это единственная возможность очистить себя.
28. И помните! Ныне, вступив в это таинство, вы можете либо очень быстро упасть, либо быстро взлететь.
29. Ибо одно дело — человек, не ведающий о своих пороках. Как можно осудить его, если он не знает, что очищать
должно?
30. Другое дело — когда вы видите их множество и уходите от очищения сего.
31. Как велика ныне ответственность, возлагаемая на каждого из вас!
32. Великий труд грядёт пред вами, о котором говорю вам каждый раз.
33. Но к сожалению, как тяжело ещё доносится Слово Отца до ушей детей Его.
34. Как часто человек упирает перста свои друг в друга, указывая на ошибки другого.
35. Пока ещё злое более гуляет на устах ваших.
36. А где же добро? Где же, воистину, любовь, которая должна источаться от каждого из вас? Ведь это прежде всего! Так
будьте же достойными!..
37. И ныне, по Воле великого Отца Моего, Я преломлю пред вами хлеб сей, который руки сестёр и братьев ваших испекли
во благо ваше.
38. Да будет вкушение хлеба во Славу Отца своего достойно постигнуто чревом вашим, помыслами вашими, сердцами
вашими.
39. Дабы, вкусив его однажды, вы знали таинство вкушения плоти Истины, плоти Слова!
40. Вкушая сие, вы впитываете Слово. И должно будет достойно исполнить Его в житии своём!
41. Так знайте новое таинство. Хлеб, великий символ жизни, да будет преломляем и вкушаем вами вечно.
42. Дабы руки ваши и руки детей ваших преломляли его в День сей, дабы помнили вы великий День, когда началось
восхождение ваше в те Врата удивительные, кои Отец Небесный открывает пред стопами детей Своих. Будьте достойными
и помните этот День!
43. И не взирайте на своё прошлое, в котором запутались умы многих из вас.
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44. Пусть будет достойным сей шаг ваш, и помните о шаге будущем!
45. Пусть уста ваши раскрываются более только в тот час, когда вы хотите похвалить друг друга.
46. Умейте подсказать друг другу ошибки.
47. Помните о великих истинах Любви, о которой не должно много говорить, которую должно исполнить!
48. Отнеситесь друг к другу трепетно.
49. Не сомневайтесь в свершении блага, но усомнитесь в свершении зла.
50. Помните друг о друге! Вы — дети одного Родителя, и вам дана жизнь, чтобы исполнить великую миссию и сотворить
на Земле любовь, великий мир, когда дети ваши достойно примут от вас жизнь и понесут её по Пути Вечности! Да будет
так!”
51. И преломил Учитель хлеба, и вкушали дар сей чада Божии.
52. А в опустившемся на землю вечере полыхал пред собравшимися багряный закат.
53. Заканчивался день хороводами, песнями и желанием сотворить доброе и радостное друг другу!

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

| Page 3/3 |

