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Глава 12
И настал день окончания весеннего поста, и пришёл праздник Жизни, праздник Рождения, праздник Единства великого.
2. В ясный солнечный день третьего апреля светило небесное было окаймлено удивительным кольцом радужным —
символом Завета Бога с родом человеческим.
3. И сияли лица собравшихся, взирающих на небеса и друг на друга.
4. И были хороводы и танцы обрадовавшихся встрече с Учителем и друг с другом.
5. Одна из сестёр, возрадовавшихся Дню, имя которой Ирина, отошла в сторону от хоровода дружного и вознесла молитву
во Славу Отца любящего.
6. И узрела она чудо великое. Огненно-золотые Врата великого града Иерусалима стояли в небе над чадами Божиими,
слившимися в хороводе...
7. И молвил Сын Человеческий в минуты счастливые: “Дорогие чада Божии! Вот и настала минута ярко проявиться Лучам
Славы Божией.
8. Той великой Славы, время которой ныне наступает для каждого из вас.
9. Ныне — День, который восстанет на долгие века. Праздник сей будут праздновать ваши дети, ваши внуки.
10. Долгие годы потомки будут вспоминать ваше житие, будут вспоминать ваш первый шаг, в котором наконец-то
начинает появляться семья единая.
11. Ныне великою Волею Бога вычерчен на Небесах путь, который поможет человекам узреть, что Святая Земля ныне не
там, куда устремляется множество людей в поисках святого, а там, где вы, где ваши руки, где ваши сердца способны
слиться в единую семью, дабы исполнить Завет Божий, исполнить Истину, которая в полной мере раскрывается ныне пред
каждым из вас”.
12. И, взявшись за руки, встали вокруг костра чада зарождающегося народа единого, и восславили Отца сердцами
горячими, и обняли Землю-Матушку и друг друга дыханием тёплым...
13. И были танцы, и были песни...
14. И прежде чем благословить хлеба пред воссевшими за столами праздничными, Учитель молвил Слово Своё о Дне
свершающемся.
15. И было сказано для многих: “Вы видите, что стою пред вами во той же плоти, как и каждый из вас. Это — великое
Таинство.
16. И горе тем невежественным, кои думают, что всё должно свершаться иначе, что всё должно было свершаться в неких
телах огненных. Это — великая слепость, это — великое несчастье.
17. Отец, простирая Руку Свою к чадам Своим, создаёт для вас тот мостик, который очень близок к вам и находится на
расстоянии вашей вытянутой руки.
18. Поэтому, пребывая во плоти, подобной вашей, Я попадаю в те же законы, в которых пребывает каждый из вас.
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19. А значит, помните: вы способны шагнуть точно так же, как и Я, и никогда не прийти к унынию.
20. И тому из вас, кто отныне будет говорить: “Мне тяжело. Почему мне столько боли? Почему мне столько тяжести? Мне
трудно жить”, — Я скажу только одно: “Ты Мне не поверил, ты не смог слиться со Мной!”
21. И продолжился праздник до вечера в песнях и танцах, пока не погас костёр и солнце не попрощалось с Днём
чудесным...
22. Прошла неделя. И настал весенний день венчаний. На большой поляне в Малой Минусе собралось множество тех, кто
пришёл поздравить братьев и сестёр с днём прекрасным и отдать им радость сердец своих.
23. И образовалась дорога праздничная к тому месту на поляне, где ждал венчающихся Учитель.
24. По обеим сторонам дороги этой стояли с весенними ветвями те, кто пожеланиями счастья сопровождал венчающихся
к Сыну Человеческому.
25. И было тринадцать пар, возжаждавших единения сердец своих.
26. И молвил к ним Учитель: “Бытие ваше может достойно расцветать лишь в великой гармонии мужского и женского...
27. Сейчас вам предстоит взять великую ответственность пред Лицем Бога, на которую Он вас благословит”.
28. “Готовы ли вы взять ответственность, возложенную на вас Отцом?” — строго вопрошал Учитель каждую пару и после
утвердительного единого ответа освящал знамением крестным воссоединяющихся и руки их, возложенные одна на другую,
где рука жениха, обращённая ладонью вверх, поддерживала руку невесты.
29. И простёр Сын Человеческий руки Свои над венчающимися, стоящими пред Ним полукругом, и благословил их:
“Будьте благословенны! И да укрепятся силы ваши на пути созидания гармонии единения сердец ваших!
30. Возьмите на плечи свои ответственность, предначертанную вам Отцом великим во сотворение блага во имя избранного
своего, во имя прочих чад Божиих, во имя мира окружающего.
31. Будьте мужем и женою! И да будет любовь вечно пребывать меж сердцами вашими. Аминь.
32. А теперь повернитесь к братьям своим и примите хлеб. Примите и поклонитесь”.
33. И воспылал костёр пламенем ярким от “танца огня”, подаренного Татьяной.
34. “Дорогие Мои, воспринявшие великое Предначертанное! Сей огонь — это огонь вашей жизни! Да будет он жарким! Да
будет он освещать путь ослепшим! И да будет согревать замёрзших!” — молвил Виссарион.
35. И встали в круг воспринявшие узы венчальные. А круги следующие образовали братья и сёстры их.
36. И встал посреди круга, рядом с пламенем ярким, Сын Человеческий, и сказал: “Восславьте великую Любовь,
источающуюся к сердцам вашим! Обнимите Землю! Обнимите братьев! Отогрейте замёрзшее!”
37. И вознесли братья и сёстры к небесам руки свои, соединившиеся в порыве едином, и восславили Отца!
38. Зазвучали колокола. И шагнули за Учителем пары венчанные по дороге, вновь созданной братьями и сёстрами
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с сердцами радостными, к столам праздничным.
39. И обнял Сын Человеческий и мужей, и жён, и подарил им сердце Своё.
40. “Да будет торжествовать сердце ваше! Мира и счастья вам!” — сказал Учитель, благословив хлеба и пир сей.
41. И вкусили собравшиеся пищу благостную. И закружились в празднике...
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