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Глава 25
А в Сибири, в городе заповеданном, в тридцать первый день августа произошёл праздник светлый и удивительный —
День благодарения Земле.
2. В середине августа, ещё до отъезда Учителя в Болгарию, жителю Обители Рассвета Ивану Танину пришло осознанное
чувствование, воплотившее в себе мысли и переживания многих, живущих в Обители Рассвета, на землях заповеданных.
3. И представил и описал Иван чудесный День, которому осуществиться должно. И услышали братья и сёстры
о возможном празднике и возрадовались предстоящему Дню, ибо по ощущениям их Земля устала от неласковых деяний
человеческих.
4. Когда суть предлагаемого праздника коснулась Учителя, Он ответил: «Если такой праздник состоится, Я буду очень
рад».
5. И произошёл праздник светлый именно так, как и было запечатлено в предлагаемом описании, произошёл естественно
и с большим огнём сердечным...
6. «Утром ранним, лишь только Рассвет дня грядущего нежно коснётся чела Земли-Матушки Лучами светлыми, надлежит
встать с ложа снов сладких и предстать пред Лицем Отца Любящего в молитве трепетной, благословившись на день, тихо
ступающий в дымке утренней.
7. Но помнит сердце, что утро сие несёт в себе улыбку дня особого и очень важного — Дня, дарующего радость свою
сердечную миру окружающему и всей Земле-Матушке и всему сущему на Ней.
8. Ибо День сей укрыт пологом чистым от прочих забот и сует жизни человеков и обращён взором трепетным к стопам
своим, под коими покоится Лоно Материнское и дыхание Её.
9. И поют птицы в День сей иначе, и травы-дерева подпевают им шелестом своим. Солнце ясное самые тёплые улыбки свои
готовит ко Дню сему.
10. Девушки омываются росами утра волшебного, плетя косы дивные, венки ароматные из трав-цветов спелых. В наряды
светлые, кружевные рядятся, хлеба душистые в рушники кладут.
11. Встречают люди друг друга радостно, ласкают взорами; сердца прощают всё! Что было ль, не было не столь
опрятного — в сей День омоется, растает в памяти. Лишь радость светлая и всепрощение в глазах людей горит надеждой
искренней.
12. И воспоёт Земля восходом Солнечным, травинкой каждою, ветрами тёплыми! И горы древние, леса зелёные, озёра
чистые и облака небес — всё воспоёт в сей День прекрасным гимном Жизни!
13. Сей гимн — Земле! Истоку колыбели материнской! Сей гимн — Её дарам, Её раденью и терпенью! Сей гимн — Лесам
бескрайним, что чад своих отдали в помощь людям, своих любимых и детей, стволами вековыми коих навес небес земных
держался.
14. И молвила Земля: «Отдай». И Лес отдал, доверив деснице материнской детей своих и всё, что с ними; доверив Небу
деянья чад Его!
15. И вот пришёл тот час, сей День благодарения Земле — ласкания покрова Материнского сердцами благодарными детей
Отца!

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

| Page 1/4 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Wed Oct 5 3:43:17 2022 / +0000 GMT

16. И собрались все вместе люди, в одежды лучшие одевшись. Величье искреннее Дня сего в сердца свои вобрав, соединив
ладони тёплые, подняв их к Небу, восславили Великого Отца!
17. И воспылал огонь священный в центре круга братского. И воспылал огонь в сердцах детей Земли, кой-где росинкой
неба омыв глаза слезой прозренья. И все стояли молча, стопами босыми ковёр травы обняв.
18. В минуту эту шло обращение к Земле, к Её покрову и к Её глубинам, чтоб приняла Она тепло сердец людских.
19. Преломлен хлеб душистый — символ Жизни и даров Земли, преломлен и поделён меж братьями. Лишь половина
выпечки чудесной осталась нетронутой лежать на камне плоском, готовя угощенье творениям Земли, Её парящим птицам
и прочим детям малым.
20. Недаром ровно половина, ведь твердь Земная не что иное, как половина сути Человека.
21. Воспелись песни Славные во Имя Бога на месте этом, несущие в словах своих Отцу благодаренье, сосудов полных
тепло разлитое — в просторы Матери своей.
22. У стоп поющих, вокруг огня живого, вода из недр земных в сосудах убранных стояла, лежали свечи, пахло воском;
остаток хлеба, что половина, на рушнике расшитом также под небесами пребывал.
23. И всё сие, у стоп людских лежащее, поилось благодатью Дня.
24. Закончив песнопенья дивные, бралось всё освящённое с собой, и мирно, ласково и нежно все расходились по Земле.
25. Сей праздник Леса и благодарности Земле даёт возможность сути женской полно проявиться. Где каждая из жён мужей
своих, с домашним хлебом на руках, идёт вперёд, а муж с водою и свечой благословлённой вослед ступает тихо. И дети
малые вослед идут...
26. Ступают все, босые, по утренней росе к местам, где взяты чада Леса. Число вошедших к месту каждому должно быть не
менее пяти. И пусть сие число пребудет символом Земли, Её пяти стихий лицетвореньем.
27. С поклоном подошли к местам определённым; возжглась свеча, как символ Света Божьего, теплом своим ласкающего
творения Земли.
28. А дальше... Пусть молвит женщина слова, изшедшие из сердца глубины, хранящие в себе любовь и теплоту, идущие
к Земле, внимающей и пьющей праздник сей. Пусть будут коротки слова, но искренностью сердца озарившись.
29. Земля услышит то и примет в уста глубин своих идущее от сердца человека.
30. Водою животворной пусть окропится каждый спил металла звонкого, каждый ствол подломленный и место бывших
костровищ.
31. Земля вберёт в себя ту влагу тёплую, капелью нежною с руки слетевшую. Воспрянет всё растущее на Ней к стопам
людей в порыве благодарном за заживленье ран своих.
32. Быть может так, что дождик благодатный с Небес сорвётся в минуты эти. Возжаждет он Земли коснуться водами
своими, помочь в свершенье Волшебства. А может, нет; быть может, лишь улыбка Солнца на небе будет в День сей. На всё
желанье Неба и Земли.
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33. И пусть рассыплются средь места этого руками детскими кусочки хлебушка, рукою женскою спечённые, Рукой Отца
благословлённые, рукою детскою обронены.
34. Пусть будет угощение Земле, Её послушным чадам, на Ней и в Ней живущим. И духи все незримые Земли родной
пускай отведают частичку хлеба человека, с любовью поднесённого.
35. Сей символ будет плодородия Земли, Её обильных всходов и плодов, на радость Миру и во благо людям принесённых.
И будет также «таинство хлебов» заветом человека с духами Земли, их дружбы и взаимопониманья.
36. И будет сей завет лучами солнышка согрет и громом неба запечатан! И быть ему навечно верным и священным пред
Лицем Неба и Земли!
37. Пусть обойдутся все пеньки, рукою тёплой обогреты, и тронет каждый кустик одежды женской край. Свеча пусть
догорит на месте сем, от непоседы-ветра чуть прикрыта.
38. Но всё происходящее в минуты праздника должно иметь свой корень в сердце человека, но не в уме его лишь только.
Всё благо сердца человека, что есть, пусть отдано в порыве искренности будет.
39. Лишь только после этого воспримет то Земля не как игру детей своих, а как излитое от переизбытка сердца. Омоется
Она теплом дыхания души людской, Забудет боль свою от древ изъятых — детей своих, ушедших навсегда.
40. Поверит Человеку, что жить на Ней он хочет в мире и согласии, Её законы добродушно чтя. Поверит обещаниям
людским взрастить на Ней цветы, садов благоуханье, жужжанье пчёл медовых в тех садах.
41. Поверит слову Человека любовью сердца напоить Её в стократ, чем было то изъято ныне.
42. И стерпит боль свою горячую, и станет легче Ей, но не от слов, а от сердец людских. И всё снесёт во имя будущих
творений чад Отца! Всё примет, всё отдаст, доверившись завету Духа Человека с судьбой своей...
43. Но коль свершит однажды человек сей договор пред Лицем Бога, то нарушить обещание хранить всё малое, что в Лоне
материнском, уж более не сможет никогда. На то и Человеком зваться призван. И всё земное ему верит, как брату
старшему, открывшись и доверившись всем сущим Бытием.
44. Так возвернётся доверие Земли к сердцам людей. И Лес, шумящий кронами дерев, свой взор направит к людям,
здоровье их храня и дух свой возвернув в места былые.
45. Но помнить надобно: коль примешь ты сей праздник к сотворенью, неси ответственность пред Лицем Бытия Вселенной
в верности шагов своих, не подведи протянутую руку дружбы Матери своей...
46. Запомнит этот День и Лес, и дух Его, и всё живое Мирозданье...
47. Земля уснёт, в покровы снежные укрывшись, и будет помнить в сладких зимних снах, что есть на Ней средь рода
человеков друзья, достойные названья «Человек»;
48. Откроет тайны-двери пред чутким сердцем человека, подарит все дары свои, до времени сокрытые от чад Отца.
То будет впереди.
49. Сейчас лишь первый шаг — меж матерью и родом человеков доверье возвернуть. Ведь научиться довериться Земле
во днях своих — уменье человека!
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50. А уж Земля не подведёт, откроет роду юному сосцы свои, вскормит счастливое дитя на радость всей Вселенной. Да
будет так!
51. И будет сим началом сей праздник светлый! Вобрав в себя посев сердец людских, даст нивы тучные плодов обильных,
спелых, что вкусят многие из рода человеков! И обретут в устах своих Величие Свершения Отца, и обопрутся на сию
Основу! Так будет скоро...
52. Но ныне первый шаг навстречу Матери своей — Земле, храня в душе Завет Отца Последний!
53. Пусть праздник завершится хороводами вокруг Огня Единства, что возгорится в День сей светлый.
54. Пусть слышится весёлый смех детей, гурьбою босоногой украсивших сей праздник!
55. Пусть будет день сей Днём Земли, согретый и духом женщины, и матери, и детским смехом, сердцами лучезарными
мужей!
56. Пусть праздник сей запомнят люди, в сердцах неся во времена Рассвета, пусть помнят День сей — Завета
Матушки-Земли и чад Её прозревших!
57. И коль желает то Отец, свершится праздник сей! На Лоне Матушки останется цветком открытым бутон
благоуханный!..»
58. В сей День у будущего дома каждого посажен был клочок озимой ржи с молитвой и любовью... Прошла зима, и колоски
тугие уж по плечо, ждут созреванья, готовя сев обильный грядущих дней. А сеяли сей хлеб и дети малые, босые и чистые
сердцами...
59. В вечернем завершеньи Дня — весёлый кукольный спектакль, детский смех, багряный диск глядящего в глубины
Тиберкуля Солнца.
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