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Глава 1
Среди встреч многих наступило тринадцатое число января месяца 1995 года. Приближалась новогодняя ночь, вместе
с которой наступал День Рождества Виссариона.
2. Женщины готовились к новогодней ночи, приготавливая удивительные блюда из овощей и фруктов.
3. Мужчины подготавливали фейерверк и петарды.
4. Вечером в доме начались хороводы, которые вылились в дружный хоровод на улице вокруг большого жаркого костра.
5. Приближалась полночь. Все собрались за большим праздничным столом, едва вместившим собравшихся в этот вечер
вместе. В руках — бенгальские огни и хлопушки.
6. И зажигались свечи, и наполнялись радостью сердца пришедших.
7. Учитель встал из-за стола, улыбнулся и негромко молвил: “Подходит к концу таинственная минута перехода вашего
ко всё более сказочному — минута, которая началась с дней недавних, когда вы встречали, как и ранее, Новый год,
но который для вас ещё не был истинным, а был началом минуты, которая растянулась на четырнадцать дней, минуты, за
время которой вам предстояло осознать очень многое в себе, в своих поступках.
8. И когда тридцать первого декабря, в двенадцать часов, Я обращался к некоторым из вас, великий Отец желал вам всем
минут сказочных, минут таинственных, когда за эти четырнадцать дней проявится то сказочное, которое окунёт вас
в самые главные ваши ошибки, чтобы вы сумели осознать очень важное, понимая, как велик Мир волшебный, как велик
Мир сказочный, который рождён тысячи лет на Земле-Матери, как велик Мир, который внимательно наблюдает за каждым
из вас.
9. И этот Мир ждёт, как же вы поступите в эту минуту. Сумеете ли вы понять то торжественное, которое лёгким
дуновением, серебристыми капельками касается вашего чела, окутывает вас радужным туманом и которое хочет, чтобы
человек поступками своими, вступая в год новый, сумел познать то, что ему даётся сейчас Богом.
10. Ибо в этом познании таится рождение величайшее, равного которому нет ничего в Мироздании великом.
11. Но конечно же, несчастье человека велико ещё, велика пока ещё слепота, велико пока ещё невежество, но не о нём
сейчас речь.
12. Ибо истинно — ступая на путь достойный, вы должны были научиться вечно сомневаться в дурном, даже если это
правда, и бесконечно верить в доброе, даже если это неправда, даже если это не соответствует истине.
13. Ибо, когда сердце ваше наполняется недоверием, вы не сможете помогать ближним, вы не сможете помогать
Земле-Матери, вы станете камнем преткновения у стоп многих, движущихся к Свету.
14. А когда вы начинаете бесконечно верить в доброе, ваше сердце исполнено радостью, оно всегда исполнено надеждой,
любовью, и тогда ваши пожелания несут величайшие таинства, помогающие вашим братьям. Говорите ли вы это словами
или молчите — ваше сердце сделает своё дело достойно.
15. Так сумейте познать эту минуту вашего становления на путь новый, чтобы последняя минута уходящего года
завершила ваше осознание определённых таинств, ошибок,
16. Когда Слово, которое обратил к вам о том, что вы должны бесконечно помнить доброе и бесконечно сомневаться
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во злом, пусть воцарится над вами законом, пусть будет всегда в умах ваших, пусть будет всегда в сердцах ваших, —
только тогда, воистину, вы исполните многое, предначертанное вам.
17. Начните с этого, ибо, чтобы созидать большее, в меньшем надо быть достойным.
18. И этот закон есть меньшее, взяв которое за основу, остальное вы сумеете сделать достойно.
19. Так осознайте всё это в нынешнюю минуту, чтобы сбросить это лишнее, драное одеяло, которое уже не может греть, не
может укрывать вас от холода и стужи, — это уходящее ваше, оно поношенное, сбросьте его.
20. Примите то покрывало, которое даёт вам Отец. Оно соткано из звёзд, оно соткано из пыльцы цветов, оно пронизано
дыханием облака, деревьев, Земли-Матери. Это величайший покров — укройтесь, и невзгоды не смогут коснуться вас.
21. И пусть Новый год воистину дарует вам новое и удивительное, пред часом которого вы сейчас стоите.
22. И трудностей будет много, и счастливых минут тоже будет немало.
23. Так да будет Новый год достойно воспринят сердцем вашим, и наш милый Дед Мороз, удивительный Дед, сможет
окутать вас сказкой.
24. Он поможет вам в эти минуты зимние не забывать о двенадцати месяцах, которые сейчас жгут костёр в лесу, напевая
удивительную песнь, песнь радости, ибо каждым месяцем они несут подарки окружающим, они ждут своего часа, чтобы
подарить цветы, подарить прекрасные снежинки, падающую листву, расцветающие дерева. Как прекрасно это таинство!
25. Так подарите и вы сердце своё окружающим, так же расцветающее, так же способное излучать великую благодать.
26. Так пусть ныне свершается эта великая таинственная минута.
27. И да будет благословен день сей! И да будет благословенна минута сия! И да будет благословенна пища дома сего
и пища народов мира, братьев ваших окружающих.
28. И да насытятся они в день сей таинством великим и исполнят достойно предначертанное великим Отцом. Да будет так!
Мира и счастья вам в новом году! С Новым годом, братья и сёстры!”
29. И зажглись бенгальские огни, а хлопушки громко обрадовались Новому году и осыпали всех разноцветными
снежинками.
30. И была трапеза праздничная, наполненная блюдами разнообразными, овощными и фруктовыми.
31. Танцы и хороводы вокруг костра продолжили новогоднюю ночь.
32. А фейерверк, сотворённый Сыном Человеческим, раскрасил небо всеми цветами радуги.
33. И продолжался праздник ещё долго в просторном доме вокруг ели, переливающейся огнями и игрушками.
34. Взрослые, как дети, читали стихи и пели песни, а Дед Мороз дарил подарки...
35. Новогодний день продолжился празднованием Рождества Учителя.
36. Это был трудный день для Сына Человеческого, ибо множество поздравлений и слов славных услышал Он в День сей
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от желающих поздравить Его.
37. И это было серьёзным испытанием для Того, Кто пришёл говорить не о Себе, а об Отце великом, и Кто печально
опускал голову, когда слышал слова, восхваляющие Его.
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