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Глава 20
И вновь пред идущими предстал Назарет, город детства далёкого, бывший когда-то незаметным, маленьким селением
и освящённый на весь мир Началом великим.
2. И вновь путников встретил белокаменный женский монастырь с уютной гостиницей для паломников внутри него.
3. Настоятельница приюта узнала Учителя и была рада встрече с приятными молодыми людьми, которых помнила
по прошлому приезду.
4. И встретила Учителя семья Его, сотворённая из камня белого, смотревшая на Него родными глазами Иосифа, Марии
и маленького Иисуса.
5. И обнял их Сын Человеческий, и слезами наполнились глаза Его.
6. Сколь же велика печаль и тяжесть, когда приходится созерцать изваяния рук человеческих, сотворивших во Имя Его,
но ныне отвергающих Его,
7. Когда пришёл Он в мир, говорящий о Нём, но пребывает в нём как чужой...
8. Вечером поздним, когда затих город и уснул монастырь, а Учитель разговаривал с учениками под родным звёздным
небом, у подножия памятника, Небеса обратились к Сыну Божиему и тем, кто идёт за Ним, устами братьев святых.
9. И обрадовались ученики Господние минуте сей, ибо сердца их пребывали в трепетном ожидании.
10. И было сказанное во укрепление поступи учеников, ибо пришло время творить праведное во Свершении великом, не
оглядываясь на прошлое своё, ведь то, что было ранее, ушло безвозвратно.
11. И, наполненные Духом великим, уединились ученики в монастырской часовне, ждавшей их открытой дверью
и зажжёнными лампадами, и вознесли трепет сердец своих Отцу любящему и миру окружающему...
12. Утром нового дня предстояло восхождение на гору Фавор — гору Преображения Господнего, кою зрели ученики
Иисуса две тысячи лет назад.
13. Ныне же верующие ждут Второго Пришествия Сына Человеческого на горе сей.
14. И шагнули вослед Учителю девять учеников: Владимир, Вадим, Александр Сахалинский, Владимир Якутянин, Валерий
Переводчик, Николай, Александр и Сергей Петербургские, Саша Маленький, имеющий прозвище такое за возраст свой,
ибо был самым юным среди учеников.
15. Восхождение было лёгким, быстрым, на едином дыхании.
16. Привалов путники не делали, лишь короткие остановки, дабы окинуть взором удивительную долину, наполненную
солнцем, израильским небом и яркими сочными красками, смешивающимися на горизонте с небом лёгкой дымкой. Как
прекрасна земля эта!
17. На вершине ученики разделились: часть осталась с Учителем, расположившись на лужайке пред небольшим лесом,
переходящим в склон горы; другая часть ушла к храму католическому, дабы поговорить со священнослужителями
о возможном звучании Слова во храме.
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18. Валерий и Вадим рассказали францисканскому монаху, имеющему имя Эндрю, о Виссарионе — Учителе из России, за
которым идёт ныне множество людей, стремящихся исполнить явленное Им.
19. И подарили ученики жизнерадостному, обаятельному монаху “Малую крупицу Слова Виссариона” на английском
языке.
20. И сказал Эндрю, что часовня храма в любой момент готова принять гостей из России, что Учитель может обратиться
в часовне с проповедью к последователям Своим.
21. Но провести службу в главном храме у алтаря, по существующим правилам, могут лишь священнослужители
католического вероисповедания.
22. “Часовня в вашем распоряжении, ждём вас”, — улыбнулся Эндрю на прощание.
23. Учитель же в это время, уединившись среди деревьев и густого кустарника, увидел вход в каменный грот, который,
расширяясь, заканчивался просторной белой пещерой.
24. И призвал Виссарион учеников за Собой. Александр Сахалинский и Владимир принесли сухие ветви и разожгли
в пещере костёр. Владимир Якутянин заиграл на флейте.
25. И стёрлись границы времени: под белыми сводами разговаривал, потрескивая, огонь; у яркого костра, в хитоне,
горевшем красками пламени, сидел Сын Человеческий и разговаривал с учениками.
26. К этому времени Владимир-водитель привёз на Фавор женщин, следующих за Христом.
27. И собрался в пещере древней рядом с Учителем и костром тесный круг из двадцати двух человек.
28. И светились лица их пламенем земным, а сердца — огнём Небесным.
29. И молвил Сын Человеческий: “Мог ли кто из вас мечтать об этой великой сказочной минуте, когда стирается понятие
времени и когда, воистину, проявляется слово: и был день, как тысяча лет, и была тысяча лет, как один день...
30. Прошла одна ночь. Кругом минуло очень многое, многое изменилось.
31. А здесь, в этом кругу, как бы не поменялось ничего: те же жаждущие сердца, те же глаза, жаждущие узреть Истину
и познать Её.
32. Великое время, о котором вы будете вспоминать долгие времена, всю свою жизнь.
33. И воистину, многие из вас будут с трепетом впоследствии рассказывать своим детям и многим жаждущим также всё это
услышать.
34. Сейчас вам даже предлагали возможность услышать Слово во храме, который стоит на этой горе, —
35. Горе, которая простояла долгие века и видела много пророков, много праведников, живших на склонах её, кои
в уединённости вырубали себе комнатки и жили вдали от мира, пытаясь тайно общаться с великим Отцом.
36. В память о Великом люди построили этот храм, где искренне ожидают Второго Свершения, обещанного много ранее.
37. Каждый верит, что оно будет в том виде, в котором он представляет.
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38. Но может ли разум человеческий, то ограниченное, вмещать Величие Божественное;
39. Может ли ограниченное представить то, что жаждет сделать Сам Отец, и в том виде, в котором Он жаждет и в котором
видит наиболее благоприятное?!
40. Но что есть человек, в котором очень много даров божественных, но который способен обретать много ложного, во что
и начинает верить?! Тогда его трудно остановить и помочь увидеть Свет.
41. Стоит на горе этой храм, и люди ждут. Ждут, не замечая, как Истина приходит к ним тайно и изливает Свою
удивительную Влагу к устам и ушам жаждущим.
42. Вам предложили возможность услышать Слово во храме, но кто скажет, что этот храм хуже? — Учитель развёл руками
и указал на стены пещеры. — Воистину, это скажет только слепец. Ибо сие не сотворено руками человека, а по Воле
великой Природы, по Воле великого Творца.
43. Истинный Храм Бога там, где сердца человеческие сливаются во единое; там, где даже двое или трое соберутся во Имя
Моё, там и есть Я, там и есть Истина, там и есть Жизнь; и больше этой Жизни придумать ничего нельзя.
44. Посему вы слышите журчание Ручья истинного не под сводами рукотворными, но там, где живительный Источник
способен пробиваться естественно.
45. Из-под камня природного Он выбивается, и нет равного Ему по вкусу и не может быть.
46. И вы изопьёте эту Влагу, вы изопьёте Влагу животворящую и, воистину, жаждать не будете вовек, но будете сами
во многом источниками животворящими.
47. Ибо эта Влага будет истекать от вас, и вы понесёте Её далее, трепетно передавая от сердца к сердцу.
48. И ваши братья изопьют Её, изопьют и возрадуются, счастливая улыбка озарит их лица.
49. И тем более, Лице Отца возрадуется, взирая на ваше единение”.
50. И было сказано Учителем в Слове Нагорном среди многого: “Как бы ни двигался человек — это его путь, его слабость,
которая у каждого из вас индивидуальна и неповторима.
51. И это есть великая Истина, великая Слава, когда вы не движетесь одинаково и не призваны двигаться одинаково.
52. А значит, и не должно вам судить друг о друге одинаково, ибо вы не одинаковые и не будете ими никогда.
53. Поэтому истина первая — это стремиться понять другого таким, какой этот человек есть.
54. В жизни вы будете стремиться понять друг друга. Понять, чтобы, почувствовав слабое, вы всегда были рядом твёрдым
плечом своим и подставили его, когда брат пошатнётся.
55. Этого ждёт Отец, Он ждёт этой милости друг к другу, когда вы научитесь творить её, а не когда ткнёте друг в друга
перста и укажете: “Ты такой...”
56. Конечно, он такой! А почему он должен быть другим? Он такой, какой он есть!”
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57. “Внешний дар — хороший дар. Но это — внешнее.
58. Ваша суть — внутреннее. Вот внутреннее и питайте!
59. Пусть внутреннее будет первым пониманием в вашем поиске.
60. А внешнее пусть добавится, пусть оно облагородит вас. Но оно — второе. Так вот прежде не теряйте внутреннее.
61. Обратив всё своё внимание на внешнее, вы будете несчастны, вы будете очень много страдать, страдать страданием,
которое придумываете себе сами.
62. И тогда очень трудно будет увидеть Истину, данную Богом. Очень трудно будет понять то, что открывает Отец. Это
будет большая потеря, цена этой потери — прах!”
63. И сказал Учитель в окончании Слова Своего: “Здесь мы с вами сможем благословить пищу пред лицем солнечным,
преломить хлеб.
64. И пусть плоть так же познает пищу, обогащённую любовью, как сейчас познал ваш дух, познала ваша душа пищу
великую на этом прекрасном пиру”.
65. И вышли все в настроении радостном к солнцу ласковому.
66. Женщины расстелили на траве покрывала разноцветные, и благословил Учитель пищу, дарованную днём нынешним.
67. И подошёл ко вкушающим священнослужитель францисканского ордена католического Эндрю, и пригласил путников
во храм, дабы Учитель из России мог обратиться со Словом к ученикам Своим и к возжелавшим услышать.
68. И сказал также Эндрю, что спешно прочитанная им маленькая книга Виссариона — это настоящее христианство.
69. Эндрю поведал об известной женщине, пророчествующей о судьбах мира, которая была недавно на Фаворе
и предсказала скорое появление Христа на горе Преображения.
70. И рассмеялись радостно и счастливо от слов услышанных те, кто был с Христом во дне сем.
71. Рассмеялся и Эндрю, но не узрел Истину.
72. “Наступает обеденное время, которое продлится до двух часов. Отдохните в этих красивых местах и приходите”, —
сказал, добродушно улыбаясь, Эндрю и, пожелав приятного аппетита и счастья, ушёл.
73. И пришёл Сын Человеческий ко времени назначенному во храм, ибо на то была Воля Божия.
74. Сбывалось реченное Небесами во времена, предшествующие поездке в Израиль, что будет молвлено Слово истинное
во храме на земле обетования прежнего.
75. Эндрю не вернулся ко времени Слова с обеда.
76. Священнослужители согласились, чтобы Слово прозвучало в центре храма, под куполом его, но не у алтаря. Велика
Слава Отца Небесного, время Которой пришло!
77. И разнеслось по храму и Миру Слово Сына Божиего.
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78. “Дорогие дети Божии! Ныне свершается великое Время, которое будет полыхать по Земле-Матери, оповещая род
человеческий о великом Свершении, кое Отец обещал детям своим.
79. Вы знали заповедь: когда дом разделится сам в себе, ему нет цены, он рухнет.
80. Вы знали заповедь: когда царство разделится само в себе, оно рухнет, ибо нет ему цены.
81. Посему, воистину, возвещаю вам: когда верующий человек скажет о себе истину, а о другом скажет, что там её нет,
то этому верующему нет цены, это не может быть верующий человек.
82. Ибо верующий — это тот, кто принимает семью единую, который становится единым целым с Отцом своим, который
исполняет заповедь Его единую великой любви в великом объединении сердец людских. Вот, воистину, верующий.
83. Верующий не скажет о себе названием каким-то новым.
84. Верующий не может назвать храм сей домом человеческим, ибо дом сей Божий. И только Именем Бога он может быть
наречён, но не именами человеческими.
85. Много ныне предсказывали люди о предстоящем Свершении. Много было обещано им, многого они ожидали, о многом
говорили.
86. Но они не могли уразуметь то, что мог заповедать великий Отец.
87. Ибо только Отец ведал о том, что может ждать род человеческий!
88. Посему, воистину, Именем Бога, Именем Бога живого Я возвещаю вам: всё обещанное над вами Свершилось.
89. И ныне познаете вы то, что предначертал вам великий Отец.
90. И ныне ляжет меж вами черта, разделяющая на праведных и неправедных, на пшеницу и на плевелы.
91. И ныне познаете вы великую Славу Отца своего! Воистину, да будет так. Аминь”.
92. Сказав Слово, Учитель вышел из храма.
93. Реченное Учителем Валерий переводил группе верующих во главе с пастырем.
94. Лишь два священнослужителя храма сего выслушали до конца Слово Учителя.
95. Подошёл Эндрю, который, вкушая пищу обеденную, опоздал испить Влаги истинной, излившейся во храме из уст Сына
Божиего.
96. Но сердце его тянулось к Человеку в хитоне багряном.
97. Эндрю высказал своё восхищение Учителем, у которого в России так много учеников. “Вы очень высокий Человек,
который посетил эти места.
98. Желаю Вам терпения к Своим ученикам, ведь это так трудно.
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99. Надеюсь, что у нас будет продолжаться духовная связь”.
100. И обнял Эндрю с улыбкой радостной Сына Человеческого...
101. А заканчивался долгий день поздним ужином в монастырском приюте в Назарете.
102. Русская женщина, живущая в Назарете и неожиданно встретившаяся во дне уходящем с путниками на Фаворе, привела
мужа и дочь, дабы поговорили они с Сыном Человеческим.
103. И сказала она тем, кого полюбила за недолгие часы общения: “Я так долго ждала вас, родные мои. Теперь я буду знать,
что вы есть.
104. Надо же мне было уехать из Сибири на Святую Землю, чтобы здесь узнать, что в Сибири зарождается счастье
человеческое?!”
105. А потом был долгий, до поздней ночи, четырёхчасовой разговор с молодой американкой китайского происхождения
и её мужем, которая часто повторяла, обращаясь к Виссариону: “Ты представляешь, если Ты — Христос, то что за день
сегодня в моей жизни?!”
106. “Я жду Тебя в Америке и всё приготовлю для встречи. О Тебе должен знать весь мир!” — сказала она на прощание,
но расставаться не хотела, ибо всё новые и новые вопросы рождались в голове её, а перед ней был Тот, Кто отвечал на
любой из них.
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