Церковь Последнего Завета

Искала я таинственное племя
Тех, что средь ночи остаются зрячи,
Что в жизни отменили срок и время,
Умеют радоваться в плаче.

Сентябрь № 40 41 (213 214) 2001г.

Искала я мечтателей, пророков,
Всегда стоящих у небесных лестниц
И зрящих знаки недоступных сроков,
Поющих недоступные нам песни…
Е.Ю. Кузьмина Караваева
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от и настал долгожданный август 41 года от начала Свершения, десятилетие
Шествия Слова Божьего по Земле Матушке.
И возжелали братья и сёстры Земли Обетованной сотворить Праздник
Любви, Радости и Света, назвав его «Праздником Добрых Плодов», ибо по
плодам судить будут — сказано было однажды.
И прикоснуться к подготовке Праздника возжелали многие: кто то изде
лиями рук своих решил порадовать; кто то поучаствовать в программе концерт
ной, кто то искусством кулинарным поделиться; кто то откликнулся сердцем
трепетным и возжелал помочь сотворить на острове праздничном площадки раз
личные, да сотворить так, чтобы всем было светло и радостно.
И съезжались гости из городов и весей разных, из за границ близких и дальних
сначала ручейками малыми, а ближе к Празднику — рекою полноводной.
И объединились в подготовке Праздника деревни ближние и дальние, и сокра
тились меж ними расстояния, ибо таинство великое — единение — соединило их.
Деревня Петропавловка — столица нижняя Земли Обетованной — стала
центром Праздника, где с утра до ночи в единении радостном шла подготовка к
Празднику, где распускались, как цветы на поляне Солнечной, палатки разно
цветные, большие и малые.
Немалую помощь в дни подготовки Праздника оказали подростки наши,
собравшиеся в Петропавловке из деревень разных на слёт свой юношеский со
своими программами интересными.

В

Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава
Господня взошла над тобою...
И придут народы к свету твоему... Возведи очи твои и посмотри
вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и
дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе.
Ис. 60: 1,3-5
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есть дней трудились юноши и девушки, помогая в дни эти и взрослым, и
детям. Своими руками сотворили они площадку детскую с каруселями,
качелями, с комплексом спортивным “Паучок”, украсили площадку
фонариками, флажками да бантиками. Работали ребята и экскурсово
дами на Празднике, и воспитателями на площадке детской. А в оконча
нии Праздника с тем же усердием и радостью помогли они взрослым
очистить остров, придав ему вид первозданный.
Не только день Праздника был ярким и насыщенным, но и дни, ему предше
ствующие, а также дни, за ним шедшие: концерты священника Владимира, Светла
ны Владимирской и Алексея Рагса; фестиваль бардовской песни, яркая юношеская
мистерия “Легенда о смене времён”, фортепианные концерты пианистки Наташи
Фетцер и певицы Татьяны Алыцкой. С интересом прошли две встречи с Вадимом
Редькиным и Владимиром Кишинёвским, на которых многие получили ответы на
вопросы, их интересующие.
Так, незаметно, в хлопотах радостных, подошёл день праздничный — восем
надцатый день августа 41 года Эпохи Рассвета..
И потекли рекой гости к Храму Господнему, который ожидал представителей
деревень и городов со свечами добрых пожеланий, кои были установлены на
алтаре, нежно убранном руками трепетными. После таинства сего шествие напра
вилось через речушку тихую, по мосточкам, заботливо братишками налаженным,
к острову, где и было уготовано место Празднику.

Ш

Восстань, восстань, облекись в силу твою Сион! Облекись в
одежды величия твоего, Иерусалим, город святый!
Ис. 52: 1
Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу!
Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя
для народов!
Ис. 62: 10
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от ворот дорожка, заботливо уготованная ранее, шла к Городу Мастеров,
раскинувшемуся на краю поляны, где в шатрах, под куполами огромными из
шёлка парашютного, расположились мастера со своими изделиями: бондар
ными и кузнечными, гончарными, плетёнными из соломки, лозы и бумаги, из
бересты; росписью по дереву, камню и глине; разными женскими рукодели
ями.

Глаза разбегаются, а сердце наполняется радостью за мастеров и мастериц
наших, всё глубже и тоньше овладевающих тайнами мастерства. И радостно было
наблюдать, как из льна, руками своими выращенного, на глазах рождается снача
ла нить, а затем и полотно, ткущееся здесь же, на станке рукотворном; как из
простой соломы или куска глины рождаются под виртуозными движениями паль
цев рук мастеров изящные изделия…
Краем уха улавливаются обрывки фраз: “Ну, молодцы!.. Слов нет!”, “Здорово
придумано!”, “Грандиозно!”, “Вот это да!”, “Какая тонкая работа!”, “Какой раз
мах!”... Переполняется радостью сердце от увиденного; переполняется благодар
ностью душа ко всем, кто сотворял этот Праздник.

И буду
т строить домы и жить в них, и насаждать виноградбудут
ники и есть плоды их
... и и
збранные Мои долго будут пользоих...
избранные
ваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и
рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от
Господа, и потомки их с ними
ними..
Ис. 65: 21-23
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руговерть веселья… На поляне поёт и пляшет, улыбается и сотворяет своё
действие Праздник. Ансамбль “Радость” с высокой площадки, обозревае
мой с любого места острова, несёт в сердца гостей безмерную радость
своими зажигательными танцами. Устоять на месте невозможно, и гости
приплясывают, притоптывают, подтанцовывают, заряжаясь искромётнос
тью танцоров.

А на соседней площадке клоуны забавные, вызывая взрывы смеха, притяги
вают к себе гостей...
Чего только здесь, на острове, нет: и детский городок с аттракционами
разными, и театр кукол, да не один, и много много других действ…
Вот одно из них — “Сотворением мира” названное, объединило всех
желающих; и не было в нём пассивно слушающих или пассивно наблюдаю
щих — участвовали все. Несколько тысяч энергийно так слились друг с дру
гом, что даже аппаратура не выдерживала этого накала. Но в ход пошли
ладошки, и продолжалось действо яркое, действо красочное…

...Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и
радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим
веселием и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и
веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и
голос вопля.
Ис. 65:17-19 .
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аступило время подготовки к таинству омовения и литургии. Священнослу
жители ушли за огнём, а чада Божии устремились к речушке, тихо льющей
свои воды …

Н

И вот Сергей, служитель Божий, вознёс огонь ввысь, Христом зажжён
ный. И сотворилось таинство освящения вод речушки сей. И понесли воды сии
святое таинство: дабы в омовении в них глаза да не увидели ни в ком ничего худого;
и мысли чтоб не было подумать о ком то плохо; и из уст слова осуждающего чтоб
не было произнесено; и руки чтоб творили только добрые дела.
Омывшись, чада Божии резвиться стали, словно дети малые, шумно плескаясь
и делясь обильно своею радостью…

Жаждущие! Идите все к водам... Ис. 55: 1
Пророки — “люди, посланные Богом для возвещения его воли.
Они и сами ясно сознавали, что через них говорит именно Бог…
Пророки получали часто откровение в форме видений, образов,
притч, символов, которые разгадать иногда мудрено”.
Толковая Библия, т.2, с.234
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астала минута, и соединились в трепете сердечном чада Бога в литургии, и
воспел во Славу Господа псалмы со священнослужителем Сергеем хор горс
кий и хор всех деревень сводный.

Н

И вторил им тысячекратно хор братьев и сестёр, кои слились в славлении
трепетном в прекрасной литургии...

Было ли на планете нашей когда либо такое единение Сердец, Любви, Тепла и
Света?
О Боже, как Тебя благодарить, что Зов услышать Твой смогли мы!

... И они возвестят народам славу Мою... Ис. 66:19
Исаия, как видно из самой его книги, жил в Иерусалиме.…Ч
то касается духовного облика пророка, то этот облик поражает нас
своим величием. Исаия вполне убежден, что его призвал на его
высокое служение Сам Господь...”
Толковая Библия, т.5, с.241 242
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олени преклонив, взяв за руки друг друга, образовали Чада Бога коридор
живой…
Вот… появился Он. Он шёл средь тысяч обращённых глаз к Нему и душ
благоговейных…

Неспешен шаг Учителя был к нам...
Казалось — взгляд Он свой остановил на каждом. Взгляд нежным был, таким,
как смотрит любящий Отец на чад своих, прощая всё им…

Кто это идет... столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей?.. Отчего же одеяние Твое красно..?
Ис. 63:1,2
И увидят народы правду твою и все цари — славу твою, и назовут
тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом
славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего.
Ис. 62: 2,3
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зойдя на возвышение, Он Слово стал Своё к нам излагать…
Отметив наши славные плоды, Учитель вновь напомнил нам о главном —
о внутреннем, духовном совершенстве; и добрые Его нам пожеланья, Его
слова, что любит и надеется на нас, наполнили нас радостью, стремлением
напрячься, идти скорей, догнать Его и двигаться за Ним след в след.

Окончив Слово, таинство провёл Учитель — помазал на Служение во Славу
Божию, во благо братьев и сестёр Андрея Соловьёва — одного из братьев наших…
Затем, как и пришёл, — ушёл Он тихо и спокойно, улыбкой озаряя нас, теплом
и светом наполняя души.
О, как же жаждем мы в ответ порадовать Тебя, Учитель, делами рук своих,
открытыми сердцами, служением друг другу!

Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши
братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят:
’’Пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше’’.
Но они будут постыжены... И вот, приду собрать все народы и языки,
и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение... Из них
буду брать также в священники и левиты...
Ис. 66:5,18,19,21
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отом традиционный был костёр. И снова танцы, хороводы, песни… И снова
таинство соединения сердец, задор, улыбки, смех…

П

Немного отдохнули, чтоб подкрепиться пищей не духовной, дабы хвати
ло сил веселие продолжить.

И в этом промежутке Сергей священник благословил на жизнь чад малых,
рождённых меньше месяца назад, по просьбе их родителей. И таинство прекрас
ное свершилось… А те, кто рядом в момент сей оказался, те ангелами стали и
пожеланья деткам светлые дарили…
Аккорды музыкальных инструментов собрали снова всех у главной сцены, и
вечер продолжался большим гала концертом, и танцами, и песнями, и шутками, и
плясками, и долгими долгими аплодисментами…

...Слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то,
для чего Я послал его. Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева
в поле рукоплескать вам.
Ис. 55: 11, 12
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уже в глубоком тёмном вечере было удивительное таинство: крестный ход со
свечами от праздничного острова к Храму. Это было необычайно красивое
действо — сотни свечей в опустившейся ночи, словно сотни горящих сердец,
движутся к Храму Последнего Завета. Шествие подходит к мосту и… все
замирают, очарованные неожиданным, чудным видением: по воде плывут
такие же горящие сердца кораблики. Сначала их было немного, а затем всё
больше и больше, словно маячки наших сердец устремились в Мироздание.
Зрелище завораживающее…
Крестный ход подходит к Храму, освещая его изнутри бликами огней от
горящих свечей. Стоящие на ступенях Храма священники Сергей и Андрей запева
ют псалмы. Все подхватывают. С каждым новым псалмом свечи взвиваются вверх,
заливая светом пространство вокруг. Множество огней, раскачиваясь словно вол
ны на море, соединяясь вместе, сливаются в единое пламя костра наших сердец,
которое мы дарим друг другу, Земле Матушке, Мирозданию и, конечно, Отцу
Небесному.
Праздничный фейерверк, раскрасивший небо, завершает огненную мисте
рию. Всё соединяется в великое торжество Любви, Света, Радости и Единения.

И

И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, —
отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему. От
малого произойдет тысяча, и от самого слабого — сильный народ... И
назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его.
Ис. 60:21,22; 61:3
Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие
его! возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем...
Ис. 66:10
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пусть наши сердца, соединившись в единое целое, понесут этот огонь един
ства в день каждый! Да не затушат его невзгоды и огорчения, коими нескудна
ещё наша жизнь. И пусть этот огонь навсегда растопит холод, недоверие,
непонимание, возникающие порой среди нас, дабы всё это, как весенний
ручеёк, весело убежало вдаль.

И

До свидания, Праздник!
До свидания, наши родные братья и сёстры!
Мы не говорим друг другу: “Прощайте”, — мы говорим: “До скорой встречи на
пути преодоления самих себя”.
Счастья всем! И пусть этот Праздник останется в наших сердцах той свечой
праздничной, искры от которой мы будем стараться дарить всем вокруг.

Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир,
благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего
Сиону: ’’воцарился Бог твой!’’
Ис.52:7
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его.
Ис. 53: 10
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