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Обращение к задумывающимся (17.07.2022г.)

https://slovo.vissarion.ru/wp-content/uploads/2022/07/Судь-62.07.20.mp4

Мир Вам, дети Бога Живого!
В начале мне хочется сделать небольшое смысловое отступление.
Из далёкой древности до наших дней
сохранилось упоминание, касающееся
жизни многим известного
чудаковатого мыслителя Диогена.
Как-то однажды его увидели идущим
по улице города.
Средь бела дня Диоген держал перед
собой зажжённый фонарь и
пристально всматривался в лица
многочисленных прохожих.
И когда кто-то спросил его о том, что
это он делает, Диоген ответил:
«Ищу человека»
Видимо, этот процесс уже тогда был
немалой проблемой…
Но вот прошло много веков.
Может статься, что пытливый и
упрямый дух Диогена вынуждает его
призрак продолжать бродить по
бесконечно тянущимся улицам
великого множества городов, где он
с неугасимой, как и огонь в его
фонаре, надеждой всё так же
всматривается в лица нескончаемой
вереницы прохожих, задаваясь немым
вопросом:
«Где же ты, человек?»
Мною увиделась острая необходимость сделать это обращение ко всем вам.
Я хорошо понимаю, что кто-то из вас будет склонен отнестись к моим словам с сомнением, но я должен был именно сейчас
обратиться ко всем вам.
Независимо от того, как вы пока ещё можете воспринимать меня, я всегда буду оставаться тем, кто я есть на самом деле, и
всегда буду продолжать делать от меня зависящее всем вам в помощь, неизменно оставляя за вами всю полноту свободы
выбора.
Решается ваша судьба, и вы даже не представляете, насколько масштабно!
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В текущий период времени вам всем придётся сделать некий особо важный выбор, от которого будет прямо зависеть
характер изменений дальнейшей судьбы всей человеческой цивилизации.
Вы уже стали свидетелями начала всему этому…
Глобально разгорающийся мировой конфликт стал приобретать особо опасную форму, и от того, какого качества усилия
люди станут предпринимать, зависит масштаб теперь уже неизбежных бедствий.
Вы уже стали свидетелями начала всему этому…
В течение всей своей истории представители человечества упорно блуждают в сумерках враждебного разделения между
собой, и сейчас вы все предсказуемо переступили некую финальную черту, за которой должна была начать решаться
судьба всей человеческой цивилизации.
А теперь позвольте попросить вас проявить немного терпения, так как мне нужно коснуться одного особо важного для всех
вас обстоятельства, для чего потребуется немного скользнуть в далёкую древность и затронуть некоторые хорошо многим
из вас известные прописные истины.
Это необходимо, чтобы можно было, пусть и в кратком виде, чуть более ясно прорисовать для вашего понимания одну
чрезвычайно важную особенность, о которой никто из вас не знал, но которая лежит в основе причины, по которой вы с
фанатичной упёртостью в течение всей истории постоянно тяготеете уничтожать себе подобных и варварски разрушать
ареал своего обитания.
При всём этом ещё и любите заявлять о высокой разумности своего вида, называя себя венцом творения.
Пока вы не станете иметь правильного представления об этой особенности, вы не сможете свернуть со своего порочного
пути и будете обречены на самоуничтожение.
Но с такого порочного пути свернуть необходимо!
Об особенности, которую я сейчас обозначил, я знаю всё.
Как знаю всё и об остальных, гармонично взаимосвязанных с ней, о которых вы имеете смутные и нередко противоречивые
догадки.
Хорошо понимаю, что такое моё заявление выглядит для вас очень уж своеобразно…
Да вот только и период времени наступил особо ответственный.
Будет благоразумнее попробовать хотя бы немного допустить: а вдруг я действительно всё это знаю?
Ведь я же готов обстоятельно дать все необходимые пояснения на уровне вашего разумения, характерного для этой эпохи.
Тем более, что я успешно делаю это уже в течение тридцати лет.
Так вот, многие из вас могли обратить внимание на одну примитивную закономерность.
Когда появляется угроза вашей жизни, вы интуитивно стремитесь с кем-то объединиться, а когда возникает внешняя угроза
вашему отдельному сообществу, вы начинаете нуждаться в проявлениях патриотической сплочённости внутри своего
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общества.
Расположенность к объединениям в условиях внешней угрозы не имеет прямого отношения к духовным ценностям и
поэтому одинаково свойственна как человеку, так и всем представителям животного мира.
Такой тип объединения основан на примитивных эгоистических инстинктах и подразумевает не просто регулярное,
бесконечно повторяющееся наличие внешней опасности, но и характерную особенность взаимодействия всех организмов
по принципу «охотник и жертва».
Вот только организмы всех представителей животного мира сбалансированы внутренними программами таким образом,
чтобы принцип «охотник и жертва» смог проявляться в бесконечной перспективе, сохраняя благоприятные условия для
продолжения рода и дальнейшего развития.
Что вы и можете наблюдать в Природе.
Выживать должны только наиболее естественно сильные животные, которые не станут убивать, когда они сыты и когда нет
непосредственной угрозы для их жизни и жизни их потомства.
Организм человека в основе своей имеет те же самые примитивные эгоистические инстинкты, но природная
сбалансированность не в состоянии гармонично проявиться.
Такая несостоятельность внезапно проявилась с того исторически знаменательного периода времени, когда представители
вашей юной разумной цивилизации на Земле стали обладателями уникальной энергоинформационной сверхтонкой
структуры, которую в дальнейшем стали обозначать «душой» и о которой сейчас все люди имеют самые поверхностные
противоречивые представления.
Эта душа и стала самой главной отличительной ценностью и сутью именно человека!
Душа человека имеет в основе своей структуры принципиально иной тип программ, призванных предопределять её
собственное полноценное развитие.
Но так как она стала основной сутью человека, то и, соответственно, полноценное развитие человека как представителя
уникальной цивилизации во Вселенной.
Особая сверхтонкая энергоинформационная структура души человека не подвержена процессам старения и в принципе не
уничтожима, а значит, и не нуждается в наличии базовых инстинктов, характерных всем биологическим организмам.
Но посредством чувственных особенностей биологического организма человека, с которыми структура души тесно
переплетена, она способна порождать у человека особый тип мотиваций, кардинально отличающихся от всего того, к чему
способны характерно подталкивать эгоистические инстинкты.
Уникальной сложностью внутреннего мира человека стало появление у него двойственности противонаправленных
чувственных мотиваций.
Инстинкты требуют удовлетворения эгоистических интересов, а душа – накопления духовных ценностей.
Две диаметрально разнонаправленные мотивации.
Однажды в далёкой древности ученики услышали наставляющее пояснение о том, что никто не сможет поклониться и
Богу, и мамоне: станешь кланяться одному, неизбежно отвернёшься от другого.
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Сложность духовного развития человека оказалась связанной с одной закономерностью.
Пока духовная основа души человека находится в неразвитом состоянии – а это, прежде всего, неизбежно при всех первых
воплощениях – человек всегда будет испытывать большую неясность и непонятность в отношении побуждающих сигналов
своей души, тогда как побуждения инстинктов будет воспринимать отчётливо и безошибочно.
Только по мере духовного развития у человека сможет появляться всё более твёрдая ориентированность идти по пути
умножения духовных ценностей, всё более подчиняя и организуя побуждения своего эгоизма в согласии с истинными
ценностями своей души.
Человек имеет реальные возможности научиться удерживать себя от греховных поступков и призван вести безгрешную
жизнь.
Никто из людей изначально не рождался во грехе!
Грешником человек может стать только по собственной воле и посредством своих усилий!
Изначально, когда человек ещё вообще не имел никаких понятий о духовных ценностях, было неизбежным то, что в
качестве главного побуждающего жизненного ориентира станет потребность в удовлетворении только собственных
эгоистических интересов.
Все представители юной человеческой цивилизации предсказуемо стали формировать общественный строй и вести свою
жизнедеятельность, основываясь исключительно на животном принципе «охотник и жертва».
Все эгоистические ориентиры стали приоритетными и во многом без изменений сохранились до этих дней.
Не имея правильного понимания фундаментальных особенностей истинного духовного развития, люди стали одинаково
использовать животный принцип как в сфере, которую стали именовать светской, так и в той, которую условно обозначили
религиозной.
Гармоничная сбалансированность во взаимодействиях представителей животного мира полностью основана на
характерных им естественных возможностях.
Человек же обладает качествами, располагающими к научно-техническому развитию, что совершенно элементарно
располагает к значительному расширению природных ограничений в возможностях человека удовлетворять эгоистические
интересы всё по тому же принципу «охотник и жертва».
Отчего в своих взаимодействиях пока ещё неокрепшие в духовном отношении люди легко соблазняются значительно
нарушить предопределённые Гармонией пределы условной зоны Равновесия.
К сожалению, пока можно справедливо утверждать, что человечество ведёт свою жизнедеятельность хуже животных.
Ни одно животное не способно опуститься до того, чтобы варварски разрушать ареал своего обитания и вредить кому-то
ради удовлетворения своих амбициозных идей и капризов собственной значимости!
Жизнь людей по принципу «охотник и жертва» является явным признаком низкого уровня духовного развития, от которого
неизбежно начинает значительно страдать разумность прилагаемых человеком усилий.
Этот принцип в жизнедеятельности всех представителей человеческого рода неизменно способствует постоянному
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появлению конфликтов, и до тех пор, пока своё поведение вы будете ориентировать по такому принципу, воевать вы будете
неизбежно!
А в условиях уже имеющегося военного потенциала, который продолжает успешно совершенствоваться, гибель всей
человеческой цивилизации будет однозначно становиться только всё более реальной.
Ну и когда же вы одумаетесь?
Пока в качестве приоритетного жизненного ориентира вы избираете удовлетворение эгоистических интересов, проявления
каждого из вас всегда и во всех обстоятельствах будут основываться только на стремлении извлечь личную выгоду из
всего, с чем будет удаваться соприкоснуться.
Такие проявления не могут позволить облагораживать окружающую среду, а могут лишь губить её.
Обратите внимание, что даже при наличии явно выраженных патриотических чувств, представители одного сообщества
активно стремятся яростно соперничать друг с другом, стараясь выживать за счёт тех соотечественников, кого удастся
обмануть и подавить силой.
Это одинаково происходит во всех слоях общества и всех сферах проявлений общественной деятельности.
В трудные для общества периоды вы подобно лицемерам громко говорите о необходимости сплочения, тогда как делами
своими всячески расшатываете целостность своего общества.
Кем бы вы ни были, какую бы должность ни занимали, если вы позволяете себе действия, рождающие недоверие среди
окружающих вас людей, то есть позволяете себе кого-то обманывать, оскорблять и как-то ещё вредить кому-то в угоду
собственным эгоистическим интересам и амбициям, вы однозначно являетесь создающим угрозу целостности своего
общества, независимо от того, какими светлыми лозунгами пробуете оправдывать дела свои!
Посмотрите вокруг…
Вы будто бы вместе, но вы друг другу чужие и постоянно опасаетесь подвоха во взаимодействиях друг с другом.
Но вы ведь все на Земле дети одного Родителя, Отца Небесного, Бога рода человеческого!
Не одну ли Семью вы призваны суметь проявить своей жизнедеятельностью?
Одну Единую Семью на всей Земле, а не кучу разноязыких группировок, проявляющих готовность объединяться только
против кого-то!
Пока вы продолжаете наивно соревноваться между собой в том, кто из вас «круче» и значимее, вы обречены сеять трагедии
и пожинать много горя как существа, не познавшие ценностей разумной деятельности!
В данный момент вся человеческая цивилизация справедливо идентифицируется как чрезвычайно опасная слаборазумная
цивилизация, с неопределёнными возможностями отклониться от пути самоуничтожения.
Уровень развития именно человеческой цивилизации призван определяться не научно-техническими достижениями, а
качеством взаимодействия людей друг с другом!
Какой толк бахвалиться своим образованием и достижениями науки, если точно так же, как и в далёкой диковатой
древности, каждый обидевшийся на кого-то, подобно древнему варвару, спешит бросить камень в него и облить
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нечистотами ненависти своей?
Все такие дикие проявления представителей так называемого цивилизованного общества в текущий период времени стали
в чудовищном масштабе знаково демонстрироваться по всему миру, знаменуя глобальное торжество скудодушия.
Угроза нависла не над каким-то отдельным обществом, а над всем мировым сообществом!
Пока вы позволяете себе воспринимать друг друга в качестве объекта соперничества, а значит, и подозревать друг в друге
вероятного врага, вы неизбежно будете склонны проявлять ненависть.
А ненависть и обиды являются основной активной средой обильного рождения лжи!
Развиваясь прежде в научно-техническом отношении, но так и не постигнув истинных духовных ценностей Человечности,
люди создали все условия для того, чтобы безумная ложь нескончаемой чередой разрушительных волн стала яростно
затапливать пространства разных общественных формирований людей на всей Земле.
Своеобразный всемирный потоп…
Вот только вода способна погубить лишь тело, тогда как клевета стремится погубить душу!
В библейских текстах Ветхого Завета среди мудрых притч почитаемого многими народами Соломона есть одно точно
отображённое им обстоятельство, повсеместно происходящее в среде всех народов в течение всех времён:
«Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп».
Не время ли опомниться?!
У глупцов не может быть светлого будущего!
Их удел – долина скорби…
Клевета формируется в восприятии человека исключительно на основе его обид, ненависти и нездоровой озабоченности в
раздувании собственной значимости.
Но только кроткие сердцем унаследуют Царство Божие на Земле!
Будьте осторожны с информацией, провоцирующей появление ненависти.
Если позволите ненависти поселиться в сердце своём, то глупость станет вашим постоянным спутником.
В начале весны этого года с самой высокой трибуны было сказано, что где-то там империя лжи.
Следует признать, что такое целеуказание вполне соответствует реальности.
Но только ли где-то там империя лжи?
Конец сентября 2020 года исторически знаково отметился началом совершенно безумной информационной травли и
психологического давления на множество по-настоящему добропорядочных и законопослушных людей, составляющих
хорошо известную во всём мире сибирскую Общину, аналога которой в мире не существует.
На юге Красноярского края, на территории двух обширных районов, свободно приезжающие из разных городов и стран
увлечённые и творческие личности в течение тридцати лет заинтересованно формируют тип сообщества, где учатся
выстраивать на безвозмездной и бесконфликтной основе все взаимодействия и взаимопомощь, на равных решать все
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жизненно важные вопросы.
Несколько тысяч некурящих и не злоупотребляющих алкоголем человек создали такую комфортную психологическую
среду, в которой, несмотря на скудные и неустойчивые финансовые возможности, проявилась расположенность к созданию
многодетных семей, а показатель рождаемости детей несопоставимо превышал все аналогичные показатели любого
другого региона России.
Но по какой-то нездоровой причине, спровоцированная на высоком уровне откровенная клевета, в самом её чудовищном
виде и извращениях, безудержным потоком полилась из всевозможных российских медиа источников в отношении тех, кто
всем сердцем устремился исполнить предопределённое Богом в формировании общественного взаимодействия на основе
наивысших морально-этических ценностей Человечности.
Исключительно выдуманное обвинение, повлекшее в конце сентября 2020 года абсурднейшее и бесчеловечное
преследование невиновных, потрясшее великое множество по-настоящему замечательных людей, знаменательно
предопределило начало масштабной клеветы уже против жителей самой страны в этом году.
Великое множество россиян, оказавшихся за пределами своей страны, неожиданно для себя оказались в положении изгоев
только потому, что они говорят по-русски.
В связи с этими двумя, знаково взаимосвязанными, обстоятельствами вполне уместен вопрос: за что?
Вот только разумного ответа, обоснованного действительно существующими объективными фактами, не будет.
Уродливые домыслы на бескрайних просторах скудодушия, обильно формирующиеся на основе обид, озлобленности и
нездоровых амбиций, где каждому кажется, что его собственная ложь правдивее.
Всякая клевета всегда является причиной раздоров и разделений!
Не это ли вы постоянно наблюдаете в жизни?
Разделяй и властвуй – кредо главного противника всего Божьего!
А каков же ваш собственный выбор и кому вы на самом деле служите?
Если есть время разбрасывать камни, то непременно наступит время и собирать их.
Человечеству хорошо знакомы побуждения к единству, основанные на инстинктах самосохранения.
Но истинное жизнеутверждающее Единство возможно не на основе беспокойства перед какой-то угрозой, а только на
основе всё более проявляющегося доверия друг к другу.
Такому Единству предначертано обязательно сформироваться, ибо оно является единственным условием, при котором
только лишь и возможно начало нормального и полноценного развития всей человеческой цивилизации.
А на данный момент пока ещё только можно однозначно констатировать, что за всю историю существования человека его
внутренний мир претерпел крайне незначительные изменения духовной направленности.
Изменялась лишь степень информированности человека и вспомогательные научно-технические возможности, тогда как
внутренний мир имеет то же самое качество, которое имели предки много тысяч лет назад.
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В этом вы можете легко убедиться сами, прибегнув к сохранившимся текстам древних мыслителей, сумевших метко
отобразить характерные пороки, которые часто встречались в те далёкие исторические времена, и которые точно так же
встречаются повсеместно в эти дни.
Проходили тысячелетия, а вы почти не развивались.
При нормальном изначально предопределённом характере развития внутреннего мира человека такое не должно было
остаться неизменным!
Не показатель ли это того, что всё ваше традиционное восприятие происходящего, вами упорно воспитываемое и
поддерживаемое друг в друге, имеет значительную ошибочность?
Общественное формирование сможет гармонично развиваться только в условиях предопределённого Отцом Небесным
истинного Единства, однозначно предполагающего полную бесконфликтность во взаимодействиях между членами
общества, когда в повседневной жизни ваши поступки станут основываться на высших морально-этических принципах и
будут справедливо именоваться добропорядочными.
Только в обществе, где взаимодействия рождают и укрепляют доверие между людьми, может появиться реальная
возможность наиболее эффективно и благоприятно проходить любые экстремальные для жизни условия!
А это то, что именно в этот текущий эпохальный период времени крайне необходимо начать всесторонне осмысливать не
только жителями России, но и всей остальной трезвомыслящей части мирового сообщества!
Время пришло!

Развитие человеческой цивилизации подошло к такому судьбоносному рубежу, когда возникает жизненная необходимость
в проявлении особых процессов, тенденция развития которых способна постепенно приводить к установлению
спасительного равновесия в общественной деятельности на всей Земле.
Когда в конечном итоге смогут исчезнуть все идеологические разногласия в понимании одного и того же Закона духовного
развития человека, ибо для всех детей Отца Небесного этот Закон един, как един и любой другой закон точных наук,
призванный объективно и грамотно отображать процессы развития Мира Материи.
Происходящие ныне глобальные процессы на мировой арене носят предсказуемый характер, как предсказуем был и весь
ход исторического развития всех отдельных общественных формирований на Земле.
В связи с чем была задолго видна и предопределённость того, что в данный период времени, когда вся человеческая
цивилизация достигнет судьбоносного рубежа, именно территория России окажется центральным звеном в решающих
судьбу всего человечества событиях, от характера развития которых будет прямо зависеть масштаб неизбежной глобальной
трагедии на всей Земле.
Ко времени попадания россиян в горячую фазу стремительно и лавинообразно развивающихся катастрофических событий
мирового масштаба на территории России должно было появиться и успеть в должной мере раскрыться духовное Учение,
призванное показать Путь формирования благодатного психологического равновесия и истинного единения.
Что по объективным причинам возможно было начать прежде на основе той части представителей человечества, которая в
достаточной мере имеет духовную зрелость и расположенность к прогрессивному осмыслению реальности.
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Расположенность к прогрессивному осмыслению какой-то реальности непременно предполагает наличие у человека
готовности по-новому взглянуть на многое, что ранее воспринималось им как знакомое и устоявшееся.
Такая расположенность играет очень важную роль, так как в особо ответственный момент судьбоносной коррекции
процесса развития рода человеческого Отцом Небесным всегда даётся прежде всего что-то Новое.
Как однажды это и происходило в период многим известного Свершения двухтысячелетней давности, когда оказалось
важным открыть то, что однозначно входило в противоречие с традиционными догматическими представлениями, и само
Свершение неизбежно могло оказаться кратковременным, с трагическим последствием.
В связи с чем это Новое можно было успеть только немного приоткрыть, но сделать это было необходимо именно в то
время и именно у того народа!
Истинные духовные ценности есть Закон, который не должен иметь традиционного толкования, характерного только
какому-то отдельному народу.
И поэтому в нужной полноте Спасительное для всех Слово благоприятно раскрывать только в условиях, когда для разных
народов сможет проявиться равная доступность к ознакомлению с Истиной, открываемой для всех по воле Отца
Небесного!
Предначертанное проявление Слова в эту эпоху предполагает обстоятельное раскрытие всей доступной для разумения
современного человека полноты той Истины, которую в далёкой древности можно было коснуться лишь образными
намёками и притчами, что неизбежно располагало к появлению в дальнейшем множества субъективных толкований,
ставших камнем преткновения, разделивших всех уверовавших.
Но этого избежать было невозможно.
А вот теперь время пришло для начала изменений, которые были невозможны в течение всей истории существования
человечества.
На Земле обязательно должна исчезнуть духовная разобщённость, которая всегда является губительной для человеческой
цивилизации, ибо способна порождать жестокое противостояние и непримиримость.
С территории России надлежало начать происходить исторически знаменательному процессу, который однозначно
приведёт к формированию истинного Единства между всеми народами на Земле.
Я хорошо понимаю, что многие из вас могут с недоверием и иронией улыбнуться по этому поводу.
И в то же время я также хорошо понимаю, что такая ваша ирония будет связана вовсе не с тем, что вы якобы считаете
формирование такого Единства принципиально неразумным.
Вы просто стали достаточно хорошо осознавать, что добро, благоразумие и всеобщая доброжелательность не смогут
восторжествовать в условиях знакомого всем вам порочного жизнеустройства, которое вам приходится наблюдать в
течение всей истории, и в связи с чем вы стали стойко испытывать склонность воспринимать возвышенные идеи о
всеобщем Единстве и бескорыстном сосуществовании как утопию.
Но на Земле предстоит сформироваться принципиально иному типу жизнеустройства, которое будет справедливо
обозначаться Царством Божиим.
Вот только характерная данность специфических изменений, происходящих в деятельности человеческих обществ, лишило
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человечество возможности успеть естественным путём дозреть до обретения необходимого масштаба самоосознания,
благодаря которому стало бы возможным сформировать предначертанный Отцом Небесным тип праведного
жизнеустройства человеческих взаимодействий на всей Земле.
Люди успели создать средства глобального самоуничтожения, а все обстоятельства, с этим связанные, продолжают
стремительно усложняться в критическом направлении.
Многие из вас смогли обратить внимание на одно обстоятельство, показывающее, что когда человек оказывается в
тяжелейших для себя условиях, когда ему становится страшно за свою жизнь либо за жизнь кого-то из ближних, у него в
такие моменты может проявиться повышенная заинтересованность искать связь с Богом.
А пока всё выглядит удовлетворительно и стабильно, человек склонен приоритетно почитать только собственные
эгоистические интересы и выгоду.
Вот и получается, что для того, чтобы спасти род человеческий от самоуничтожения, к которому все люди на Земле упорно
идут, фанатически почитая эгоистические интересы и всячески пытаясь утверждать свою значимость, представителей
человеческой цивилизации что-то должно заставить искать выход в строго определённом спасительном направлении.
Настоятельно обратить ваше внимание на жизненно важную потребность формировать истинное Единство оказалось
возможным только в период глобально происходящих опасных процессов как техногенного, так и, особенно, природного
характера, что угрожающе для всего человечества неизбежно должно было начать происходить на всей Земле.
К великому сожалению, такие процессы не могут обойтись без чудовищных трагедий.
Но апокалиптические обстоятельства не имеют отношения к проявлению Воли Отца Небесного, ибо Он никогда никого не
наказывал и делать это не может в принципе!
Апокалиптический предел упорно формировали сами люди по своей собственной воле!
Отец Небесный всегда будет пробовать только предопределять вам помощь, призванную способствовать повернуть в
нужном направлении, но определиться с выбором вы всегда должны только самостоятельно!
Это Закон!
Вам можно только предлагать возможность воспользоваться спасительными условиями, но никак не будет возможным
спасти вас посредством навязывания чего-то нужного вам путём каких-либо способов убеждения.
К Единству человечества на всей Земле нельзя призвать и повести, опираясь на имеющиеся традиции какого-то одного
народа.
К Единству всего человеческого общества можно повести, только основываясь на вновь Богом явленное, что ещё не успело
стать традицией у народа, где это Свершение проявилось, но что призвано стать традицией уже для всего человеческого
общества на Земле.
Душа всех людей на Земле, независимо от национальной принадлежности и религиозно-мистических представлений, в
основе своей имеет исключительно одну и ту же энергоинформационную структуру, а значит, и развиваться может только
по одному и тому же принципу, независимо от появившихся разнообразных представлений о духовных ценностях,
утвердившихся в виде традиционных догм.
Царство Божие на Земле – а оно призвано утверждаться только в Мире Материи – может подразумевать лишь неделимость
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и полное отсутствие идеологической разделённости, ибо всякое царство, разделившееся само в себе, всегда теряет ценность
и обречено на забвение!
Наличие такой идеологической разделённости и значительного расхождения в представлениях о духовных ценностях и об
Отце Небесном является явным знаковым признаком отсутствия у людей точности и полноты знаний об истинных
особенностях всего, что на самом деле относится к Духовному Миру.
Утверждение Царства Божиего на Земле, что было изначально предопределено как главная Основа, от которой только лишь
и может начать полноценно развиваться человеческая цивилизация, неизбежно подразумевает обретение всеми людьми не
только правильного осознания особенностей своей души, особенностей её взаимодействия с Отцом Небесным,
особенностей её развития, но и, что является особо важным, обретение правильного понимания Смысла, ради которого
целенаправленно было сформировано уникальное естество человека.
Уникальное естество, которое образовалось в результате объединения информационной структуры психического
энергополя биологического организма со схожей духовной энергоструктурой того, что человеку стало представляться под
определением «душа».
Душа была сформирована как индивидуальная базовая основа и призвана постоянно запечатлевать только изменившийся
по качеству чувственный опыт каждого конкретного человека, а нормальное и полноценное её развитие всегда связано с
тем, как человек старается воспринимать всё происходящее в окружающей его реальности и как старается реагировать на
проявления ближних во время взаимодействия с ними.
Истинную ценность Священной Веры человека можно увидеть не во время его пребывания в Храме, где лицемер и
настоящий верующий могут ничем не отличаться друг от друга, а только в повседневной обыденной жизнедеятельности.
Сутью Истинной Церкви Божией является доброе единство взаимоуважающих и берегущих друг друга детей одного Отца
Небесного, не помышляющих выделиться среди остальных в качестве кого-то особенного или избранного.
Достойные дети Отца Небесного никогда не позволят себе примитивно соперничать между собой за внимание и любовь
Его, наивно полагая, что якобы только кому-то из них удаётся более правильно исполнять Завет Божий и славить Имя Его
посредством служб и ритуалов.
Истинная духовная Любовь не терпит разделений и предпочтений.
В сибирском регионе России уже успело в минимальной благоприятной мере проявиться То, что призвано способствовать
формированию благотворного психологического пространства, где становится возможным открывать и развивать всё
лучшее, что является истинными ценностями Человечности.
Около тридцати лет в образующемся сообществе того региона всё больше проявляются такие плоды взаимоотношений и
воспитания детей, относительно которых на всём остальном пространстве страны можно встретить только лишь
лозунговые призывы и мечтательные пожелания.
В российском обществе можно встретить очень мудрую поговорку:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Если вы действительно хотите иметь наиболее точное представление о чём-то происходящем, постарайтесь прежде увидеть
это собственными глазами.
Остерегайтесь делать поспешные суждения на основе слухов, сплетен и чьих-то предвзятых домыслов.
Не забывайте о наличии великого множества тех, по поводу кого в древнем Писании было метко написано: «…и кто
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разглашает клевету, тот глуп».
Текущее время неизбежно должно было знаково охарактеризоваться повсеместно проявляемой нездоровой активностью
множества людей в стремлениях поспешно раздавать субъективные критические оценки относительно того, о чём они
сами, как правило, совсем не имеют правдивого представления.
Хочу сказать вам, что в текущий период эпохальных событий порочные слабости человека, особенно связанные с
проявлением негодования и агрессии, должны были начать значительно усиливаться и провоцировать возникновение
множества всевозможных обстоятельств, которые со стороны могут восприниматься либо ярко выраженной глупостью,
либо безумием.
Будьте бдительны, постарайтесь проявлять благоразумие и трезвомыслие при соприкосновении с тем, что по какой-то
неведомой вам причине почему-то и для чего-то появилось именно на вашем пути.
Теперь уже есть основания утверждать, что на российской территории есть То, что при нормальном дальнейшем развитии
способно благостно повлиять на психологическую стабильность не только самой страны, но и призвано благотворно
отразиться на жизненных процессах всего остального Мира, выравнивая в дальнейшем последствия роковых событий,
которые неизбежно произойдут повсеместно.
Было бы особо благоприятным сейчас поспособствовать формированию в затронутом мною сибирском регионе
своеобразного Полюса Мира, где именно в сельских условиях будет продолжать расселяться многонациональное
сообщество, выстраивающее пространство дружелюбия, доверия и бескорыстной взаимопомощи, ничего не навязывая друг
другу и с уважением воспринимая ценности, остающиеся дорогими кому-либо из ближних.
А так же воспитывая детей в атмосфере мирного взаимодействия, прививая им всевозможные творческие умения, что уже
происходит достаточно интересно.
И это не проект мечты, а уже существующая реальность, которая в уникальном для всего мира варианте, не заявляя о себе
громко, успешно развивается в течение тридцати лет.
Вижу необходимым подсказать, что для вашего блага и благополучия всей страны было бы очень полезным, чтобы многие
из вас устремились покинуть пределы городов и стали активно осваивать сельские условия жизни.
Только вот весьма значительной сложностью в реализации такого жизненно важного для вас устремления неизбежно будет
являться отсутствие благоприятного количества единомышленников, готовых проявлять дружелюбную и бескорыстную
взаимопомощь по всем жизненным направлениям, физического и, особенно, психологического характера.
Но уже есть реальная основа, и начинать с нуля не требуется.
Вам лишь осталось приложить нормальные разумные усилия к объективному осмыслению того, что Отцом Небесным дано
всем вам в помощь во всей благоприятной полноте.
Формирующемуся пространству Полюса Мира необходимо стать привлекательным для всех прогрессивно мыслящих и
дорожащих духовными ценностями людей, которые с течением времени всё больше станут проявлять заинтересованность
переехать на территорию России из разных стран для дальнейшей жизни.
Люди на всей Земле, в силу присущей их внутреннему миру характерной особенности, стремятся ожидать проявления Воли
Божией только в той форме, в которой каждый склонен это представлять индивидуально.
Но проявление такой Воли Божией не может происходить с учётом всех фантазий, пожеланий и капризов каждого из
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представителей рода человеческого.
Проявление Воли Божией может происходить только с учётом устойчиво сформировавшихся в жизни людей опасных для
их духовного развития тенденций, что всегда происходит на основе ложных толкований каких-то аспектов Истины.
Такие ложные толкования неизбежно возникают в условиях, когда та или иная сторона Истины не была открыта в нужной
для безошибочного толкования полноте.
А значит, Воля Отца Небесного будет прежде всего проявлять новые горизонты и ориентиры, а не удовлетворять
надуманные эгоистические чаяния.
Вот и теперь предопределённое Отцом Небесным Свершение происходит так, как Он видит благоприятным, а не как
многие из вас ожидают в соответствии с давно сформировавшимися в среде разных народов противоречивыми в своём
многообразии представлениями.
Я должен был сейчас сказать вам, что всем вам без исключения предоставляется возможность соприкоснуться и осмыслить
такой объем информации и Знаний, который призван помочь вам увидеть всю полноту цельной картины обо всём, что
касается истинного процесса духовного развития человека.
Позвольте мне ответить на ваши познавательные вопросы и помочь вам обрести Надежду.
Вы пока ещё обладаете особо ценной возможностью получить чистую информацию, незамутнённую пересказами
посредников.
Но при всём своём желании, готовности и возможностях помочь вам, я ни в чём не должен убеждать вас и тем более что-то
доказывать вам.
Таково требование Закона!
Я могу лишь предложить вам имеющееся у меня и на уровне вашего разумения обстоятельно пояснить всё вас
заинтересовавшее из того, что я призван открывать.
Я знаю то, ради какой удивительной Цели ваш биологический организм в далёкой древности был уникальным образом
одухотворён.
Готов рассказать вам обо всех особенностях вашей души, в связи с одной из которых вы в это время вынуждены наблюдать
у некоторых собратьев странные проявления, которые не можете грамотно идентифицировать и на которые склонны
реагировать агрессивно.
Готов рассказать о таинстве вашего взаимодействия с Отцом Небесным, о чём, на самом деле, вы пока ещё ничего не знаете
и ограничены крайне наивными представлениями.
Я знаю, кто вы, откуда идёте и куда вам предназначено идти.
Знаю, почему в течение всей истории тяготеете идти совсем не в том направлении, почему стабильно попадаете в одни и те
же по типу трагические неприятности и по какой причине всегда склоняетесь решать все серьёзные трудности одними и
теми же методами, результат которых всегда был легко предсказуем и безрадостен.
Но такая пагубная, устойчиво проявляющаяся во всех человеческих обществах тенденция не может проявляться
бесконечно.

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

| Page 13/15 |

This page was exported from - Последний Завет
Export date: Wed Oct 5 1:39:05 2022 / +0000 GMT

Упорно двигаясь в хорошо знакомом и удобном для удовлетворения эгоистических интересов направлении, люди
неизбежно должны были рано или поздно создать средства глобального самоуничтожения.
И это при том, что так же успешно сохранилась и готовность использовать эти средства по своей эгоистической прихоти.
В далекой двухтысячелетней давности Учитель с грустью задался вопросом:
«А когда приду, найду ли веру на Земле?»
Ныне же проявления Священной Веры на Земле происходят в удручающих масштабах.
Её почти нет.
Великое множество тех, кто пробует сейчас отнести себя к числу верующих, совсем не осознают истинного принципа и
смысла Священной Веры, отчего их проявления в качестве верующих больше похожи на играющих в религиозность.
Они не проявляют Веру свою в качестве самоотверженного служения Богу, а лишь привычно потребительским образом
рассматривают её в качестве некоего мистического средства получения какой-то целебной помощи и гарантии, якобы
способной однозначно защитить от попадания в Ад.
Великое множество несчастных в своём скудодушии готовы бездумно поклониться любому источнику, если есть намёк,
что от этого могут уйти какие-нибудь заболевания или сможет умножиться их финансовое благополучие.
Для всех представителей разных обществ, а точнее, для прогрессивно мыслящей их части со склонностью заинтересованно
познавать Божие, спасительной необходимостью стала потребность в обстоятельном раскрытии особенностей Истины
Закона духовного развития человека на планете Земля!
Вам всем необходимо знать, что в своих разнообразных религиозных воззрениях вы оказались хранителями разных
равноценных Частей одного Сосуда.
Во всех разногласиях в духовных вопросах вы даже не могли заподозрить, что на самом деле говорили о почитании одного
и того же Священного Сосуда, только пробовали сравнивать его разные Части, которые действительно отличаются друг от
друга.
Пришло Время осознать сам Сосуд, в сохранении Частей которого вы все принимали равноценное и равновеликое участие!
Это был Замысел во благо ваше, дабы в конечном итоге вы не кичились друг перед другом, меряясь значимостью своих
духовных проявлений!
Отец Небесный един для всех вас, одинаково любит и ценит всех вас, а значит, и Замысел Его мог только одинаково
касаться всех вас!
Вот теперь от вас зависит чрезвычайно ответственный этап в развитии человеческой цивилизации и масштаб вероятной
трагедии.
Я знаю, что вам нужно, но готовы ли вы пойти в непривычном и крайне неудобном для удовлетворения эгоистических
интересов направлении?
Вы обладаете всей благоприятной полнотой свободы выбора, и вам предоставлен весь необходимый объем уникальной
информации и Знаний, которые можно было предоставить только при условии, когда представители разных обществ будут
иметь возможность прикоснуться к этим Знаниям и сделать свой выбор.
В преддверии чего-то особо значительного, уже ожидающего вас, Отец мой, Бог рода человеческого и Отец ваш, побудил
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меня сделать это обращение к вам именно в это время, с предложением помощи вам.
А дальше…
Кто-то из вас иронично улыбнётся, а кто-то станет внимательно присматриваться.
Но вам придётся сделать выбор и устремиться навстречу тому, что в зависимости от выбора вы по праву будете
заслуживать.
Так было всегда, и так будет вечно!
Для меня сейчас стало важным, чтобы за проявленным этим моим обращением рубежом вы уже не могли сказать, что
выбора не имели и ничего не знали.
Я сказал!
Теперь вы знаете!
Будьте благословенны!
И да утвердится на всей Земле Слава и Царство Божие!
Мир вам, дети Великого Отца Небесного!
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