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Глава 5
В девятый день апреля на Храмовой вершине произошла литургия возжигания праздничного огня. Мужья и жёны,
живущие в Небесной обители, в четырнадцать часов яркого солнечного дня восславили Отца вместе с колокольным
звоном. И был в действии этом зажжён огонь, которому предстояло гореть, не угасая, до праздничного дня.
2. И было определено Учителем, чтобы разошёлся огонь по деревням и горел, сохраняемый в лампаде или свече,
до праздничной литургии, когда и будут возжжены от освящённого огня праздничные костры и свечи.
3. И если в какой-то деревне не удастся сохранить огонь до Дня Единства, то верующим предстоит задуматься, почему же
погас огонь в руках их.
4. И была проявлена Воля Учителем, дабы по два чада Божиих от каждой деревни, получивших доверие собрания
верующих, пришли на праздник в святыню.
5. И оказалось, что в немногих деревнях выбрали таковых, ибо не все верующие возжелали идти на праздник ко Христу,
остановившись перед дальней дорогой и распутицей и предложив другим свою возможность праздничного восхождения.
Верующие же из дальних городов и стран устремились к святыне.
6. И произошла в некоторых деревнях подмена определённого Учителем: Волю Его об общем доверии каждой деревни
двум чадам, которым предстоит восхождение, заменили на жребий, выбирающий этих чад.
7. И погасли свечи с огнём освящённым в трёх деревнях, а значит, не свершился праздник в деревнях этих. И либо
верующие не успели дорасти до ноши, возложенной на них, либо что-то потеряли в пути.
8. В городе праздник Единения сердец, Возрождения Веры святой на Земле-Матушке, праздник Весны вечной,
расцветающей ныне в мире, начался на Храмовой площади.
9. И горел у основания символа огонь освящённый, пять дней хранивший пламя своё, — символ Единства сердец
устремлённых. И возлежали святыни — частицы земли обетования древнего, камушек с могилы Матушки Мариам, веточки
оливы и тернии, свечи из храма Господнего в Иерусалиме.
10. Сергей Священнослужитель взял в руки огонь, Вадим Алматинский, садовник Небесной обители, — реликвии земли
обетования прошлого. И началось восхождение, в радости и трепете, когда каждый шаг к Вершине поднимает дух
восходящих.
11. И корни духа древнего той Веры, что возрождается ныне, пребывали в празднующих вместе с огнём устремления
сегодняшнего.
12. Снег убелил весенний день, тропу восхождения; пение птиц украсило шествие среди тишины тайги. Огонь, зажжённый
от главной свечи, несли в руках своих все возжелавшие этого огня.
13. У стоп Храмовой вершины входящие поклонились Отцу. Огонь восхождения не потерял себя ни в главной свече, ни
в свечах восходящих.
14. Четырнадцать звонов окрасили день, звучание флейт Владимира и Ивана возвестило славление.
15. В мгновения литургии ветер стал усиливаться, появились крупные снежинки. «Царство Истины отныне и во веки
веков...» — зазвучал псалом.
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16. И взялись за руки чада Божии, и восславили Отца, и обняли Землю, и подарили тепло сердец своих страждущему миру.
И произошло это действие единовременно среди всех празднующих День сей.
17. Учитель ждал на скале, преклонив колени на камне. И было таинство слияния со Христом...
18. Он пребывал на скале среди порывов усиливающегося ветра. Зашумели пихты и кедры. Таинство упруго сдерживало
порывы стихии, обещающие стать ураганом. И был завершающий аккорд стихии, предупреждающий о завершении
таинства.
19. Таинство закончилось. Ураганная мгла снежным облаком и тревожным звучанием ветра окутала стоящего на скале
Учителя и пребывающих в долине.
20. Казалось, что Природа предупредила о грядущих событиях, когда тьма попытается разрушить Свершающееся бурным
натиском...
21. Когда Учитель возвратился в Небесную обитель, солнечные лучи выглянули из сине-голубых прогалин, разорвавших
облака. Тайга залилась тихим живописным светом...
22. Дни ранней весны принесли Учителю новые ощущения. О грядущих изменениях в Себе Виссарион предупредил ещё
осенью.
23. В январе месяце появились первые признаки новых ощущений. В эту весну Учителю предстояло претерпеть очень
значительные внутренние изменения. И сказал Он, что такого большого перехода ещё никогда не было.
24. Это должно было сопровождаться ещё и очень сильным качественным изменением энергосиловой особенности Его
физической оболочки, чему неизбежно сопутствует длительная и очень сильная головная боль.
25. Когда энергетическая оболочка изменяется быстро, клетки плоти не успевают за этим изменением, что и вызывает
болезненные явления в течение всего подобного видоизменения.
26. В четырнадцатый день марта произошло явное начало этого процесса преображения, в день, когда семь лет назад,
в 1991 году, Небеса впервые явно проявили Себя торжественным псалмом к Виссариону через уста удивлённого
Владимира — ученика, пришедшего первым ко Христу во времена начала Свершения …
27. В десятый день апреля настоящего времени из петербургской газеты «Смена» жители России узнали, что именно
в четырнадцатый день марта года нынешнего российская земля соприкоснулась со знамением в петербургском храме
Богоявления, где произошло чудесное обновление иконы Рождества Христова.
28. Потемневшая от времени икона, на которой ещё накануне невозможно было разобрать многие детали изображения,
просветлела и выглядела так, будто только что вернулась из реставрационной мастерской. И сияла над Рождённым
Вифлеемская звезда.
29. После тщательного изучения всех обстоятельств и фактов свершившегося епархиальная комиссия подтвердила факт
чудесного обновления иконы...
30. За восемнадцать дней до окончания внутреннего перехода Учитель сказал Вадиму о дне, когда явно выраженные
особенности этого периода закончатся.
31. И вот, в двадцать пятый день апреля, по истечении восемнадцати дней, Вадим уже увидел первую творческую работу
Учителя. До этого дня прикоснуться к творчеству в течение уходящего месяца было невозможно...
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