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Глава 43
Кишинёв. Тёплые дни конца сентября ещё продолжающегося лета.
2. Необычные дни. Старый сливовый сад, который вот-вот должен был закончить жизнь свою под лезвием топора,
неожиданно пышно зацвёл.
3. Счастливые, улыбающиеся молодые лица, которые жаждали встречи с Учителем, были рядом с Сыном Человеческим
с первых же минут пребывания Его на земле молдавской. И дни эти были наполнены улыбками и солнцем.
4. Остановились путники в доме Владимира и Инны. Виноград, арбуз, тёплое ласковое солнце...
5. Вечером уютный зал русского драматического театра был заполнен, хотя оповещения через афиши и газеты о встрече
с Виссарионом не было. Весть расходилась из уст в уста.
6. И сказал Учитель: “Сегодня вы встречали Меня хлебом своей земли. Наступила минута, когда Я встречаю вас Хлебом
Своего сердца”.
7. Слово Учителя было недолгим.
8. И было сказано в Слове сем: “Приходит время, когда в молчании вам предстоит познавать Вечность.
9. Звучащее слово колеблет пределы, в молчании скрывается беспредельность”.
10. И был второй день в Кишинёве среди друзей, радостный день единения сердец родственных, когда были все счастливы
обретением друг друга.
11. Берёзовая роща, костёр, печёная картошка. И тихая речь Учителя, воспламеняющая сердца ждущие.
12. “Чтобы слышать, надо молчать, ибо, когда говоришь, ты не слышишь”.
13. “Каждым своим шагом, переживая его, вы обретаете познание”.
14. “За что нам такое счастье?” — спросила Света.
15. “Не “за что”, а для того, чтобы вы многое сделали”, — ответил Виссарион.
16. “Некоторые предсказатели говорят, что они помогают людям в трудных ситуациях их жизни, подсказывая то или иное
действие. Разве это плохо?”
17. “Это — как временное действие укола. А потом человек становится наркоманом”.
18. Вечером, после долгой встречи в зале русского драматического театра, дружные кишинёвцы смотрели фильм о поездке
Учителя в Израиль.
19. И были глаза смотревших полны слёз, и счастье переполняло сердца их, ибо Сын Человеческий был вновь с ними, как
и две тысячи лет назад.
20. Утром они поехали вослед Сыну Человеческому в Одессу.
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21. В большом портовом городе, гордящемся своим существованием, Учителя встречали Николай, Александр и Сергей
Петербургские, подготавливающие в городах украинских встречи с Виссарионом, ибо уже были они ранее в городах этих
с Вестью Благой.
22. Город, больше похожий на отдельное государство, чем на одну из составляющих частей его, был слишком поглощён
своими заботами, чтобы обратить внимание на приезд Сына Человеческого.
23. Большинство слушающих Слово в одном из залов города составили не одесситы, а жители Южно-Украинска
и Кишинёва, приехавшие за несколько сот километров услышать Учителя.
24. Но зерно брошено! В какую почву и какие будут всходы — покажет время.
25. Новым днём на берегу моря Чёрного горел костёр, и вкушали последователи Истины пищу, благословлённую Сыном
Человеческим.
26. И, взявшись за руки, обратили они сердца свои к Отцу Небесному, и восславили Его единым дыханием объединённых
сердец...
27. После долгой дороги в поезде путники оказались на пресс-конференции в Запорожье, организованной центром
духовного единения к приезду Виссариона.
28. И были на встрече журналисты городских газет и телевидения.
29. И были вопросы, многие из которых несли в себе предубеждение, непонимание и несдержанность, ибо задавались
журналистами православной газеты, имеющими своё понимание Истины, сложившееся в тысячелетних блужданиях
и поисках человека во тьме, однажды опустившейся над миром.
30. И сейчас, когда Истина вновь являет Себя, вновь возникает бездна непонимания между представителями сложившейся
догмы и Светом Господним.
31. “Человек слишком далеко ушёл в догму, но забыл исполнить самое главное — безмерную любовь и жажду отдать своё
сердце тому, кто принесёт в его дом камень”, — сказал Учитель.
32. И сказал Он также, что пред Истиной каждый показывает себя таким, каков он есть.
33. Вечером — встреча в центре духовного единения. Люди заполнили комнаты, сидели на полу и с разными чувствами
внимали сказанному.
34. И настало трудное время выбора для слушавших, ибо заполнен был разум их знаниями многими учений
разнообразных...
35. В новом дне Виссарион был на острове Хортица, рассекающем великий Днепр на два могучих рукава, — на острове,
хранящем историю Сечи запорожской, вольного запорожского казачества и дающем жизнь памятью своей времени
нынешнему.
36. Огромный, древний, семивековой дуб, мудростью своей и мощью хранящий земли запорожские, медленно умирал.
37. И возжелали чада земли сей продлить жизнь дуба в чаде его — маленьком росточке с древними глубокими корнями.
38. И вопреки предсказаниям астрологов, говоривших о неблагоприятном времени для росточка нового, они посадили
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дубок маленький на острове Хортица в летние дни.
39. И был дубок едва виден среди травы, укрывающей его от жаркого солнца. И напоминал двойным своим ростком
и изгибом лютню, инструмент народный, родившийся вместе с народом украинским.
40. И желали посадившие дуб сей, чтобы вырос он велик и красив, подобно отцу своему — дубу древнему, и хранил дух
и мир земли прекрасной.
41. И попросили чада Божии, объединённые центром духовным, дабы укрепил Сын Человеческий росток надежды Силою
Своей.
42. Долгим взглядом обнял Сын Человеческий росток скромный.
43. И восславили Отца кругом единым взявшиеся за руки с Сыном Божиим, и обняли Землю-Матушку теплом сердец
своих, и попросили Её сберечь и спасти росточек надежды, ибо едины чада Божии плотью своей с Землёй-Матушкой и со
всеми чадами Её, произрастающими и живущими на Ней.
44. И были слёзы на глазах отдающих свет свой росточку будущего.
45. И были слёзы на глазах Светланы и Ларисы, ибо разделялся в самом себе центр духовного единения, которым они
жили, разделялся, услышав Истину из уст Сына Человеческого. И ступали одни вослед Ему, другие же оставались там, где
были.
46. Вечером в большом зале проходила встреча, укрепившая в выборе одних и отдалившая возможность единственно
правильного шага для других.
47. Кто-то мудро взирал на происходящее, оставляя всё на суд времени, кто-то проявлял себя несдержанными вопросами
и демонстративным уходом из зала, кто-то с замирающим сердцем пил живительную Влагу.
48. И были вопросы многие к Сыну Человеческому:
49. “Каков критерий, по-Вашему, собственного духовного развития?”
50. “Стремиться оценить своё развитие — это думы о себе. Ты же должен вечно жаждать дарить себя другим!”
51. “Есть ли кто на Земле, кто вмещает в себя Слово, как и Вы, или больше, или меньше?”
52. “Истину нельзя вмещать либо больше, либо меньше. Ибо Истина либо есть, либо Её нет.
53. Слово великого Отца вмещает в Себя всю полноту Истины, необходимую в момент Сотворения”.
54. “Вы говорите людям “вы”, отделяя себя от них. Но ведь Вы рождены от земных родителей, а не непорочным зачатием.
Вы такой же, как и мы. Почему Вы выделяете себя?”
55. “Если мы возьмёмся за руки и будем играть на поляне, тогда Я скажу вам: “Давайте играть вместе, мы — вместе”.
56. Если, отвечая на ваш вопрос, Я обращусь к вам “вы”, то говорит с вами Мой Отец, Он отвечает вам”.
57. И сказал Учитель среди многого: “Вы многое узнали о Вере, но не познали Её!”
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58. “Если вы увидели большее, но боитесь шагнуть и продолжаете себе что-то доказывать, то это — великое несчастье”.
59. “Каждый ваш дурной помысел о своём ближнем — это помысел о великом Отце. Не говорите в таком случае о любви
к Богу”.
60. “Есть зов сердца, а есть и зов слабости человека, зов порока. Для того, чтобы шагнуть достойно, и даются заповеди”.
61. “Тот, кто умеет издавать звук, тот попусту струны не трогает; тот, кто не умеет — часто перебирает их”.
62. Два следующих дня, Волею великой, привели Сына Человеческого в Днепропетровск, большой город земли
украинской.
63. И были немногочисленные встречи в небольших залах города с последователями Истины.
64. И светились ответным огнём глаза немногих, внимающих Истине.
65. Но малы искры сии пред громадой холодного, печального города.
66. Да будет обретена ими Вера — бесконечный источник Огня истинного!
67. Под Харьковом, в живописном месте, имеющем название Новая Водолага, в недостроенном уютном тёплом доме,
выросшем на опушке небольшого леса и впервые впустившем гостей под кров свой, была встреча Учителя
с последователями Истины из Харькова и Белгорода.
68. И были организаторами встречи этой Эдуард и Алексей, которые возжелали не только собрать последователей
Свершения нынешнего в доме сем, но и дать возможность Сыну Человеческому вдохнуть свежий воздух земли прекрасной
и погрузить Свой взор в прощальную зелень осеннего леса и голубую дымку бабьего лета.
69. И был долгий вечер, и были вопросы многие к Сыну Отца Небесного.
70. Новый день принёс насыщенные встречи в харьковском доме учёных и в большой аудитории педагогического
института.
71. И звучал глас Учителя ясно и твёрдо.
72. И сказал Сын Человеческий: “Истина в вере Ей не нуждается. Она будет существовать всегда, независимо от желаний
человека.
73. В вере нуждаетесь вы, ибо от этого зависит ваша жизнь”.
74. И радовалось сердце Учителя, ибо оставались во граде сем человеки, объединённые Истиной.
75. Киев встречал Учителя кругом чад Божиих, собравшихся в единый центр принимающих Свершение. И встречали
Виссариона последователи Его из городов украинских и белорусских.
76. В Киеве, незадолго до приезда Учителя, были с Вестью Благой ученики Слова из Петербурга, и Волею великой
произошли у них встречи предначертанные, которые заложили зерно в почву благодатную, в почву ждущую.
77. И были эти встречи с Сергеем и Лэсей, имеющими опыт объединения человеков в созданном ими лечебном центре.
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78. И приняли их сердца Учителя, и предоставили они объединение собственное последователям Слова истинного.
79. В киевском доме художника были два дня встреч с Виссарионом, на которые собрались не только киевляне,
но и обретшие Истину из городов разных: Ровно, Винница, Черкассы, Сумы, Южно-Украинск, Сочи, Мозырь.
80. И наполнялись сердца внимающих радостью, и вмещали в себя Силу великую, дабы шагнуть с Ней в города свои,
сотворяя Божие.
81. И звучало Послесловие, в котором поведал Учитель о сути слова человеческого и о ключике к таинству жития человека.
82. И среди многого было сказано Им во дни эти: “Слово, которое говорю вам, — ограниченное.
83. Слово в Истине, которое сокрыто в Духе, — это таинство внутреннее, границ которому нет”.
84. “Зёрна Божественные, попавшие в сосуд, не могут прекратить рост свой.
85. Либо трудом праведным вы увеличиваете объём сосуда своего, либо он разорвётся от напряжения внутреннего”.
86. “Человек, который ищет доказательства, опровергающие Свет, — ищет ложь”.
87. “Если ты поглощаешь Воду животворящую, то становишься водою чистою.
88. Если ты исторгаешь из себя камни остроугольные, то станешь камнем холодным.
89. Законы мира сего проявляются в том, что появившийся чистый Источник становится целью летящих камней.
90. Достойно будь водою чистою и помни:
91. Время позволяет воде обресть удивительный полёт к небу,
92. А камень — время обратит в прах”.
93. “Разве можно просить что-то для себя? Ибо, если человек просит, он заранее определяет для себя Волю Бога.
94. Слишком много иллюзий создаёт человек своими помыслами, забывая, что есть Воля Отца!”
95. “Я — здесь! Я — Всё, что нужно иметь человеку”.
96. “Встречайте прежде брата своего, но не зло его”.
97. “Можно ли совмещать два пути: духовный и йоги?” — спросили Виссариона.
98. “Быть ребёнком — это совсем не значит быть йогом. А ребёнок живёт в Гармонии! Так станьте детьми!”
99. “Я просил Иисуса сказать моей душе два слова, самых важных. Теперь я хотел бы просить Вас, если возможно, сказать
мне два слова”, — обратился к Виссариону Юра из Сум.
100. “Поверь Мне!” — тихо сказал Учитель...
101. Велик град Киев, и истерзан он ложными учениями и многообразием понимания истины.
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102. И когда в почву падает Зерно единственное, многие продолжают ждать и искать истину, ибо уже были не раз
обмануты в поисках своих...
103. В новом дне Виссарион с учениками — Владимиром, Вадимом, Сергеем, Николаем, Александром — были уже
в Симферополе, где их встречали последователи Учения из Геленджика.
104. И предстоял путь многочасовой из Крыма в Геленджик вдоль берега моря Чёрного, через пролив Керченский.
105. Под Феодосией путники омылись в море ласковом, которое забрало у них водами своими трудности поездки долгой.
106. Вечером поздним Геленджик встречал Сына Человеческого цветами и счастливыми улыбками чад Божиих, ждавших
Учителя весь вечер на дороге к дому, где должно было остановиться Ему.
107. И распахнул гостеприимный дом двери свои руками прекрасных хозяев, именами Виктор и Света.
108. И были дни эти наполнены радушием их, солнцем жарким и тёплыми вечерами, проведёнными под открытым небом
во фруктовом саду, за столом, заполненным виноградом, арбузами, хурмой.
109. Новое утро подарило путникам пребывание в безлюдной бухте с тёплой водой и искрящимся солнцем.
110. Во второй половине дня Слово звучало в Новороссийске.
111. И было сказано Учителем в Слове истинном: “Человек очень часто своё желание выдавал за Волю Бога,
112. И до сих пор все требуют, чтобы случилось именно то, что каждому хочется, не спросив, а как желает Отец?
113. Всем хочется для себя того, что видится наиболее благоприятным. И к достижению этого прилагаются все усилия, не
обращая внимания на голос сердца своего.
114. И человек терпит крушение, потому что желания его далеко не всегда совпадают с Волей Бога...
115. Посмотри туда, где светит Солнце, и шагни — всё станет на свои места.
116. Научись слушать своё сердце и иди туда, куда оно позовёт.
117. А разум поможет исполнить то, что ты увидишь от сердца своего”.
118. “Не бойтесь делать ошибки.
119. Иначе, когда вы боитесь, вы ходите по кругу, опасаясь попасть в яму.
120. И эта боязнь, как цепь, держит человека у палки, стоящей в поле, и человек ходит вокруг неё долгое время, поднимая
только пыль, но так и не познав мир прекрасный, предначертанный ему Богом, продолжая говорить о своих несчастьях
и неудачах.
121. Бойтесь только ошибок сознательных, ибо сотворение их покроет голову вашу прахом”.
122. “Имеет ли право церковь предавать анафеме, отлучать?” — спросили Сына Человеческого.
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123. “Каждый из тех, кто это делает, точно так же стоит перед судилищем”, — был ответ.
124. После встречи с Учителем — ужин за большим столом, который не смог вместить всех желающих быть рядом
с Сыном Человеческим.
125. А на следующий день в Геленджике, на поляне среди небольшой рощи, Виссарион встретился с последователями
Истины из Геленджика, Краснодара, Новороссийска.
126. И сказал Учитель: “Не все вчера вместились за столом, который попробовал вместить вас.
127. И вот ныне Земля-Матерь помогает вам попробовать быть вместе. И вновь не так-то просто...
128. Прекрасно единение человеков! Но пусть не только стол объединяет, как это делалось тысячи лет. Пусть труд
праведный объединяет вас вместе”.
129. И благословил Сын Божий хлеба и пищу, дарованную днём этим.
130. Вечером в зале, который уже не раз принимал Сына Человеческого, звучало Послесловие.
131. И прекрасный детский хор своим удивительным пением предварял звучание Истины.
132. И было сказано Виссарионом среди многого во дне долгом: “Счастье заключено в вас, в правильном понимании того,
что происходит вокруг.
133. Но снова и снова продолжается поиск счастья там, где оно не существует”.
134. “Свобода есть у всех. Её у вас никто не забирал.
135. Вы — одинаково свободны на Земле. Вас останавливает в выборе лишь страх”.
136. “Реальный мир не подстраивается под ваши ощущения, он такой, какой он есть!”
137. “Если истинный смысл жизни человека — Вера, то как же можно Мне уговаривать вас жить?!”
138. Одиннадцатое октября. Воронеж. Радостная встреча с последователями в аэропорту, которая началась прямо у трапа
самолёта. Богат град сей чадами призванными.
139. И был заполнен большой зал жаждущими встречи с Учителем, хотя город не был широко оповещён о приезде Сына
Человеческого.
140. Утром нового дня воронежское телевидение снимало Виссариона в живописных местах под Воронежем. И стоял Сын
Человеческий на высоком обрыве, открывающем пред взором серебряную ленту реки, заливные луга и бескрайний лес,
покрытый осенней жёлто-багряной дымкой...
141. Вечером должен был быть прямой телевизионный эфир с участием Виссариона и православного служителя.
142. Когда Учитель был уже в студии, прямой эфир был поспешно отменён. Священнослужители отказались принимать
участие в передаче, а вслед за ними и руководство телевидения отказалось транслировать ответы Виссариона в прямом
эфире.
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143. Передача с участием детей и взрослых всё же снималась, и Виссарион отвечал на вопросы.
144. Но эту передачу не суждено было увидеть зрителю, ибо вскоре после отъезда Сына Человеческого из Воронежа
отснятый материал был размагничен.
145. В следующем дне Виссарион появился на конгрессе “Преображение” в Москве, собравшем представителей различных
духовных течений и людей ищущих.
146. “Я не намечаю путей следующих, чего и вам желаю.
147. Ибо, как вы всегда убеждались, — что бы вы ни намечали, у вас никогда это не получается. Так стоит ли тратить на
это время?!” — так начал Учитель Слово Своё.
148. И явил слушающим Его Сын Человеческий Послесловие, в коем поведал о простом ключике к расцвету
человеческому.
149. И сказал Учитель среди многого: “Человеку не предначертано говорить об Истине, человеку предначертано творить,
быть мастером рук своих”.
150. “Истина Учителя — когда Он приходит и садится рядом с вами помолчать.
151. А вы должны услышать всё то, о чём Он будет молчать, слиться с Ним духом, взять Силу, которую Он приносит от
Своего Отца, ибо Она безмерна, и пойти вместе с Ним исполнить предначертанное”.
152. Вечером того же дня Слово звучало в Зеленограде.
153. А рядом с Сыном Человеческим, на сцене, играл в какую-то, только ему понятную игру маленький светловолосый
ребёнок...
154. Москва, полуторатысячный зал переполнен. И сказал Учитель, что ныне мы собрались в тесном кругу, как когда-то
в невзрачной хижине, когда при горящем светильнике можно было поговорить о Вечном, о самом сокровенном.
155. “И если однажды Я обратился к вам с Предвозвещением, со многими проповедями, запечатлёнными в Писании, то это
не означает, что десятки лет Я буду обращаться к вам с проповедями. Однажды наступает время, когда Я обращусь к вам
с Послесловием”.
156. И звучало Послесловие, и было сказано: “Нельзя питаться Вечностью, ограничивая Её фразами”.
157. “В любом суждении о ближнем — ложь, ибо это ваше индивидуальное понятие о нём”.
158. “Верующий человек не осуждает других, ибо он от них ничего не ждёт, он для них живёт”.
159. “Тот, кто ищет возможность отдать себя, — возрадуется трудностям”.
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