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Глава 24
Новый день — новая дорога. На сей раз в Тель-Авив и Иерусалим, к возжелавшим встречи с Учителем.
2. В дороге остановились у основания горы, на вершине которой —древняя крепость Моцада, гордость народа
израильского.
3. И вновь — восхождение и прикосновение к духу прошлого, живущему среди останков гордой крепости, защитники
и жители которой не пожелали быть порабощёнными великой империей и ушли из жизни, не сдавшись преобладающему
силой врагу.
4. Кровавые события истории человеческой. Как много крови детей своих впитала в себя многострадальная Земля за
тысячелетия безумия!
5. И сопровождали путников знаки кровавые в дороге от Элата до Тель-Авива по долине моря Мёртвого. И были эти
знаки — телами животных и птиц, погибших на дороге в столкновениях смертельных.
6. Не есть ли это решение судеб тех, кто в дикости отверг Слово спасительное?!
7. В Тель-Авиве, на квартире гостеприимной Зои, Виссарион встретился с бывшими жителями российскими, нашедшими
ныне кров в Израиле. И внимали они Вести Благой о Свершившемся в России из уст Сына Человеческого.
8. На встрече был православный священнослужитель Владимир из Пятигорска, приехавший в земли святые на дни
пасхальные. И случилась для него встреча неожиданная с Сыном Человеческим на земле израильской, вдали от России, где
о Виссарионе говорят многие.
9. Владимир с радостью и желанием продолжил вечер поездкой с путниками в Иерусалим на встречу с возжаждавшими
Влаги истинной. И был он рядом с Сыном Человеческим до следующего дня, провожая путников в Хайфе.
10. И настал последний день, когда Израиль видел Сына Человеческого.
11. И пришёл Сын Божий к Златым вратам великого града Иерусалима, через которые въезжал однажды среди
восславляющих Его. И обнял врата печальные, заложенные ныне глыбами великими.
12. Долго стоял Учитель, прислонившись главой к холодным камням, обнимая стены Своим дыханием.
13. И молвили уста Его, уста Божии: “О Иерусалим! Старость одолела тебя, и кончина внешнего уже попирает врата твои.
14. Долгий, долгий путь ты прошёл пред Лицем Господним, и путь сей далеко не всегда был увит цветами славы.
15. Ибо ты одинаково рождал и героев, прославлявших Имя Господне, и тех, кто умалял Славу Его невежеством своим.
16. По Воле Божией ты вновь и вновь поднимал из праха стены свои, дабы именем своим собирать народы.
17. Но как больно было видеть слепость твою, когда бил ты пророков и простирал руку против Воли Творца.
18. Однажды Я вошёл чрез врата твои, и сбылось предначертанное.
19. А ты не ведал о сем и уверенно прибил гвоздями Истину ко древу.

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

| Page 1/2 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Wed Oct 5 3:50:10 2022 / +0000 GMT

20. Тогда тьма навеки опустилась на чело твоё.
21. Но это не был конец твой. Ты стал умирать медленно, продолжая ещё бытием своим подталкивать устремлённых
ко Свету.
22. А ныне уж немногие дети твои продолжают повторять имя твоё с почтением.
23. Ибо возымела над ними более власть маммоны — князя мира сего.
24. И вот Я вновь пришёл к вратам твоим, но они наглухо запечатаны камнем холодным.
25. И горько видеть Мне пред Собою хлад сей безмолвный, а ты из-за хлада сего уже не слышишь стук Мой.
26. Ты представляешь себе приход Мой со всполохами огненными, когда, пришед, Я отворю врата сии ударами
громовыми.
27. Но ты ошибся, ибо не познал Таинства Славы Божией, так как пред Истиной Его двери отворяют сами жаждущие,
услышав стук тихий, долгоожидаемый.
28. И тот, кто бдителен, наполнится Влагою животворящей.
29. Но тот, кто спит, убаюканный грёзами о Божием, канет в пустыне вечной с горлом пересохшим.
30. И вот стучу во врата твои тихо, но безмолвием наполнены камни твои.
31. Что ж, путь Мой дальше возляжет.
32. Туда, где определилась земля новая и Новому Иерусалиму стоять должно. Обетованию новому расцвесть на земле той.
33. Прощай, земля отцов древних! И да не скажешь потом: “Я не слышала стука Твоего...”
34. И пришли последние мгновения пребывания на земле великой, минуты прощания с землёй обетованной.
35. И сказал Христос, оглянувшись на Хайфу, оглянувшись на Израиль: “Земля израильская, земля благодатная, земля
великая, прощай!
36. Ныне обетование уходит от тебя и пребудет там, где встанет Святыня от Бога! Прощай!”
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