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а мир неумолимо надвигается угроза мировой войны.
Внимание всех людей Планеты приковано к событиям в Ираке.
Мы также с огромной тревогой наблюдаем, как человеческое общество ускоренным темпом движется к кризису: нарастает напряженность во взаимоотношениях христианского и мусульманского миров; возрастает активность
мирового терроризма; все более проявляется неспособность урегулирования
этих вопросов известными дипломатическими методами.
В связи с этим наш Учитель посчитал
возможным сделать (31 декабря прошлого года) господину Президенту России предложение о помощи, изложенное ниже (см. стр.2-4). В обращении этом,
в частности, говорится:
* «Ныне, я надеюсь, Вы достаточно трезво можете видеть все более проявляющуюся явную угрозу существованию всего
человеческого общества.
* При этом тороплюсь обозначить, что
традиционными политическими средствами такую задачу теперь уже привести в сколько-нибудь удовлетворительный порядок никак невозможно. Свидетелем чего Вам теперь уже неизбежно
придется стать.
* Эту задачу необходимо и теперь уже
крайне важно решать, прежде всего,
именно с духовной стороны».
* «Есть одно немаловажное обстоятельство.
* Христиане, пусть и весьма своеобразно, но все же ждут пришествия своего Учителя в Конце Времен.
* Так же не менее важно, что мусульмане тоже ожидают появление того же самого
Учителя в Последнее время. И их ожидание основано на гораздо большей правдивой ясности, хотя это может показаться
необычным для христиан.
* Более того, мусульмане верят, что
этот Учитель сможет объединить христиан
и мусульман.
* То, что воистину уже пришли После-

дние времена, может не распознать только
сознание недалекого человека».
* «Дорогой друг, если пробовать быть
предельно кратким, то относительно затронутой вскользь глобальной темы я говорю: Я могу и готов.
* После этого утверждения определенная степень ответственности за дальнейшие события неизбежно теперь уже ложится на Вас».

В помощь действию Учителя от имени нашей религиозной организации —
«Церкви Последнего Завета» — было
направлено официальное письмо Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану
(см. стр. 5-6), где было прямо сказано:
* «Мир готов к принятию живого Учителя! Кто сделает первый шаг?»
Мы готовы предоставить любую информацию о Свершении Учителя (Оно идет уже
десять лет), о нашей Общине – она самый
главный плод деяний Учителя. Мы готовы
принять любых представителей ООН, чтобы они смогли убедиться в правильности
известной народной мудрости: «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать».

Далее Учитель написал лично обращения к ведущим муфтиям России, одно
из которых – обращение к Верховному
муфтию (см. на стр. 7). Выдержки из
этого обращения:
* «Сложившуюся задачу, от которой зависит судьба человека на планете Земля,
призван разрешить Тот, Кого в полном
смысле человеком назвать будет неверно.
* Он вновь пришел, как и обещал, и
имеет полную готовность привести к
единению христиан и мусульман. Где
также в этом случае будут неизбежно приведены и все остальные в эту же Семью
единоверующих детей Отца Небесного.
* Но Пришедший не должен навязать
свое, принесенное Волею Аллаха, а лишь
предложить услуги свои, ибо в этом Мудрость и Воля Аллаха Великого и Милосердного».

Обращаясь к мусульманам, Учитель
объяснил, почему именно они имеют
большую предрасположенность узнать
и принять Ису, чем христиане. Это не
означает, что мы отказываемся от диалога с христианами. Нет, это не так. Мы
готовы и продолжаем искать любую возможность контакта с любой христианской конфессией… Но, к сожалению, многие православные богословы, наблюдая
за Происходящим и склоняясь к положительному восприятию Явления «Виссарион», оказались в неудобном положении от поспешных усилий иерархов Русской православной церкви, поторопившихся отринуть Свершение.
Ну, что ж, если все же эти первые не
увидят Ожидаемого, человеческое сообщество ничего не потеряет. Мудрые
всегда ищут мудрость!
А вдруг это и есть Искомое? Вот
тогда выиграть могут все.
Почему обращение Виссариона написано именно сейчас, а не раньше?
Ответ Учителя прост: об этом можно
сказать только один раз! А ведь еще
вчера большая часть национальных лидеров была уверена в том, что они сами
знают выход из складывающегося положения. В таком эгоистическом состоянии услышать мудрость со стороны очень
сложно. Необходимая предрасположенность к восприятию Истины еще отсутствовала.
А сейчас уже ясно, что реального мирного выхода никто не видит.
Принципиальное решение проблемы
только в одном — найти общее миропонимание, единую идеологию, способную привести человеческое общество к
состоянию единого народа на Земле.
Видимо, времени на раздумье уже
нет, если Учитель сделал свое обращение в последней надежде: «а вдруг»
все-таки найдутся на Земле еще здравые, разумные силы, которые, не взирая ни на что, не убоятся открыто
заявить о своем желании активно принять участие в этом последнем варианте спасения человечества?
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Дорогой Владимир Владимирович!
Мир Вам и Вашим ближним!
Своим посланием я постараюсь не особенно задержать
Ваше внимание, хотя то, чего я коснусь, претендует в конечном итоге на большое внимание с Вашей стороны и не
только.
Если же то, чего я ниже коснусь, Вы сочтете недостойным Вашего внимания, то прошу извинить меня за мою
сердечную наивность.
Сел я за написание этого послания не только потому,
что теперь уже пора, но и опираясь на «а вдруг», ибо тогда большего горя можно было бы избежать.
Мы с Вами живем сейчас в особое Время, истинная суть
которого в подобных обстоятельствах обычно узнается в
течение последующих времен. Хотя было бы куда важнее
такое осознавать вовремя.
В это Время тесно и ярко переплелись все крайности,
связанные и с проявлениями открытого поклонения силам тьмы, и с атеизмом, и с фанатично проявляющимся
религиозным сознанием.
В это Время ярко демонстрируется маловерие как в
смысле, когда верующий уже поторопился признать
себя неспособным правильно служить Богу Великому,
так и в смысле, когда многие, не имеющие на самом деле
нормального намерения достойно прикладывать праведные усилия, все же изредка отмечаются в священных
местах, допуская слабую надежду, что это, возможно,
им поможет.
Грустно! Но через эту неизбежность необходимо правильно пройти.
Десять лет я делаю Предначертанное и, наблюдая происходящие события в мире, доселе не видел необходимости докучать не только Вам, дорогой друг, но и Вашим замечательным предшественникам, и всем, обладающим немалой значимостью, Вашим собратьям в обществе.
Теперь же, когда судьбоносные процессы начинают заходить слишком далеко в опасную сторону, вижу необходимым предпринять определенные шаги.
Я очень хорошо понимаю, что предложение мое для
Вас и Вашего окружения может выглядеть, мягко говоря,
необычным и маловероятным.
Но не к мудрости ли правителя, взявшего определенную ответственность за судьбу великого множества своих собратьев, может относиться его способность не пропустить мимо внимательного взора даже на первый взгляд
кажущуюся маловероятной возможность, претендующую
на то, чтобы оказаться спасительной в трудную для всех
минуту.
Тем более что нередко кажущееся маловероятным
прежде является нечто малознакомое, а значит, и малопонятное.
Но не малопонятной ли время от времени способна
проявляться Истина?
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Именно такое обстоятельство, как правило, всегда провоцирует невежество при соприкосновении с этой Истиной
создавать опасные оплошности в человеческом обществе.
Сам факт малопонятности обычно подразумевает в какой-то определенной степени нестандартное приложение
каких-либо усилий.
И вот тут-то проблема у всех, кто состарился в сердце
своем независимо от возраста.
Естественно проявившиеся на заре становления человеческого общества психические закономерности неизбежно повлекли человеческую мысль, еще неведающую Истину, к созданию системы жизнеустройства, суть которого сохраняется до сего времени во всех государствах и
странах.
Плоды такой системы совершенно неизбежно должны
были привести к глубокому кризису во взаимоотношениях человека с человеком, чему сейчас приходится быть свидетелем.
Но когда человек становится обладателем оружия,
крайне опасного для жизни всего человеческого общества,
такой кризис начинает вплотную подводить это общество
к глобальной катастрофе, одновременно создавая условия для формирования принципиально новой системы
жизнеустройства.
Такие кризисы в меньшем масштабе всегда становятся
основой революционных преобразований. Но когда это
касается относительно малых территорий и оружия, не несущего особо больших разрушительных возможностей,
тогда еще тот или иной народ сможет оправиться от проведённых преобразований.
Ныне, я надеюсь, Вы достаточно трезво можете видеть
все более проявляющуюся явную угрозу существованию
всего человеческого общества.
При этом тороплюсь обозначить, что традиционными политическими средствами такую задачу теперь уже
привести в сколько-нибудь удовлетворительный порядок
никак невозможно. Свидетелем чего Вам теперь уже неизбежно придется стать.
Эту задачу необходимо и теперь уже крайне важно решать, прежде всего, именно с духовной стороны.
Только опять же не стандартным образом, как правило, ныне используемым в попытках выстраивать условно
дружеские взаимоотношения и дипломатическую, с корыстной подоплекой, взаимотерпимость.
Грустно. Но это именно так!
Естественно, неграмотные усилия, прилагаемые от неведения Истины по данному вопросу, в принципе не могут привести к установлению нормального мира между
различными духовными течениями.
Именно наличие разнообразия духовных течений по
сути делает принципиально невозможным установление
теперь уже крайне жизненно необходимого духовного
единства во взаимоотношениях человека с человеком на
планете.
¹18-19 2003 ã.

Это разнообразие обязательно должно исчезнуть. Не
И этот принцип продолжает торжествовать в катастрофическом масштабе, все более расширяясь.
Однажды Иисусу необходимо было упомянуть образ
о том, что если дом делится сам в себе, то он обязательно
разрушится, и если царство делится само в себе, то оно
неизбежно погибнет.
Это естественно подразумевает, что в эпоху, когда активно происходят процессы разделяющего характера, мягко говоря, неумно концентрироваться только на поиске
путей установления какого-либо условного мира между
разделяющимися частями. Хотя в определенной мере это,
конечно же, приемлемо.
Благоприятно разрешающим эту задачу должно стать
только усилие, показывающее зерно Истины, способной
приводить разделенное к единству.
Когда было много, но в конечном итоге становится одно. Когда теперь уже неуместные разногласия в
духовных понятиях могут быть убраны. И, конечно
же, ни в коем случае не путем какого-либо давления
вообще, ибо это путь невежд, но куда более интересным образом.
Глобальный кризис, разворачивающийся ныне на Земле-Матушке, неизбежно стал подразумеваться в умах великого множества людей как противостояние двух великих культур, сложившихся в процессе естественного развития человеческого общества.
И так как христианский мир вместе с мусульманским
объединяют в своей основе большую часть всего человечества, то кризис, активно разворачивающийся между этими сторонами, неизбежно приобретает чрезвычайно опасный для всего человечества характер.
Следует подчеркнуть, что остановить это известными
дипломатическими методами совершенно невозможно.
Но одна возможность все же существует.
Она необычна не только для атеистического мышления, но и для мышления многих верующих, хотя прежде
именно их и касается.
Эта возможность требует от политических лидеров определенной смелости, на которую мало кто способен решиться. Но все же «а вдруг»…
В начале своего послания я уже упоминал, что пишу
его Вам не только потому, что пришло время, но и от имеющейся надежды на «а вдруг».
Есть одно немаловажное обстоятельство.
Христиане, пусть и весьма своеобразно, но все же ждут
пришествия своего Учителя в Конце Времен.
Так же не менее важно, что мусульмане тоже ожидают появление того же самого Учителя в Последнее время. И их ожидание основано на гораздо большей правдивой ясности, хотя это может показаться необычным
для христиан.
Более того, мусульмане верят, что этот Учитель сможет объединить христиан и мусульман.
То, что воистину уже пришли Последние времена, может не распознать только сознание недалекого человека.
И благая интересная возможность целебно тронуть разворачивающийся конфликт, пусть на первый взгляд и маловероятная, все же есть.
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Очень хорошо Вас понимаю, что то, что я намерен
упомянуть далее, как будто бы похоже на что-то невероятное. Но как бы то ни было, я все-таки тот, кем меня достаточно правильно восприняли многие из уверовавших
в мое.
Я тот, кто обещал придти вновь и исполнил обещанное.
И теперь готов дать всю необходимую ясность по этому обстоятельству перед любой аудиторией любого сознательного уровня.
Конечно же, в данном послании нет нужды касаться
этого вопроса глубже, но, тем не менее, смею Вас твердо уверить, что возникшая глобальная проблема, касающаяся благоденствия всего человеческого общества,
может иметь относительно благоприятное разрешение,
значительно снижающее объемы бед, которые могут
произойти.
В частности есть своеобразная возможность создать
благоприятные условия избежать большой войны, способной создать чрезвычайно негативные для человечества последствия.
Хотя многих бед теперь уже человечеству не избежать.
Возможно, Вы обратили внимание на одну психическую закономерность, пока еще присущую именно человеческому обществу. Эта закономерность характеризуется тем, что чем больше ответственных за что-то людей,
тем больше будет путаницы и меньше положительных результатов.
В связи с этой неизбежностью разрешение судьбы человеческого общества в целом должно было начать происходить и пока еще происходит в условиях наименьшего предоставления судьбоносного выбора для человеческого общества, где необходимая гарантия положительного разрешения Предопределенного прежде всего
зависит только от Учителя и тех, кто смог обрести священное доверие ему в создаваемых невежеством непростых условиях.
Это необходимое уже происходит и, конечно же, будет спасительным для человечества, несмотря на кажущуюся специфичность.
Но в этой связи также допускается и другое благое дополнение, которое неизбежно должно быть связано уже с
предоставлением значительно большего выбора для общества.
Что связано с естественным в таком случае возложением серьезной ответственности на многих значительных
в общественном жизнеустройстве лиц, которых, если быть
прямым, никак нельзя в нормальном смысле отнести к числу верующих Великому Отцу Небесному.
Такие люди, прежде опираясь на определенную разумность свою, могут иметь возможность сделать необходимые положительные усилия.
И хотя это, конечно же, понесет на себе печать значительно меньшей гарантированности положительного разрешения упомянутой Предопределенной задачи, но если
все же это сможет начать благоприятно разрешаться, то
такой неизбежно весьма шумный вариант развития событий может значительно сократить количество бед в жизни всего человеческого общества.
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Дорогой друг, если пробовать быть предельно кратким, то относительно затронутой вскользь глобальной
темы я говорю:
Я могу и готов.
После этого утверждения определенная степень ответственности за дальнейшие события неизбежно теперь уже
ложится на Вас.
А каков будет Ваш ответ, это, конечно же, необходимо решить только Вам.
Но я сделал необходимое. И в дальнейшем вероятное
изречение: «мы не знали», — естественно будет неуместным.
Я не предлагаю принятие каких-либо скоропалительных первых масштабных усилий с Вашей стороны, хотя
время на принятие необходимых решений все-таки имеет
определенные ограничения и торопит уже, но первые усилия совместного рассмотрения упомянутой в этом послании Проблемы легко могут показать Вам истинные ценности, скрывающиеся за этим.
Помогая разворачиваться тому, что я имею в виду, Вы
создадите интересное обстоятельство, связанное с тем, что
если за явлением Виссарион скрывается ложь, то она очень
быстро в таких условиях явно проявится, и исчезнет очередная условная проблема, время от времени весьма своеобразно упоминаемая и в средствах массовой информации, и, особо не отличаясь по качеству, в административных сводках.
Но если за явлением Виссарион все же скрывается истина прямого проявления Слова Божиего, то, естественно, Слава Божия будет неизменно утверждаться, а доводы и аргументы любых оппонентов легко проявятся совершенно очевидно несостоятельными, независимо от степени значимости в обществе того или иного оппонента. В
чем тороплюсь Вас твердо уверить.
Но хотите ли Вы и готовы ли к тому, что в таком случае неизбежно станет происходить?
Многообразные идолы, утвердившиеся с древности и
утверждающиеся ныне в последние времена, будут в этом
случае обязательно обнажать свое истинное существо, и,
так как за этим существом скрывается много неистинного, неизменно разрушаться. Среди них окажутся и те идолы, которые ухитрились занять заметное место в жизни
общества.
Но не от появления ли многочисленных идолов разрываются люди между собой и уводятся в разные стороны?
Владимир Владимирович, я действительно могу создать идеологические условия, разрушающие таинство, располагающее к появлению таких многочисленных, разнообразных, уже изживших себя идолов, и
могу дать ту духовную основу, которая способна будет, в частности, объединить российское общество в
крепкое единство. В период чего Россия действительно сможет спасительно повлиять на окружающее мировое пространство, что имели возможность предвидеть многие умудренные люди и чего такие же люди с
нетерпением ныне ожидают.
Некоторые из таких прорицателей достаточно точно смогли упомянуть о возможном появлении в конце
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двадцатого века в России нового Учения, которое
призвано сыграть спасительную роль для всего человечества.
Таких дополнительных вспомогательных знаков в
нужное время дано было достаточно, и они хорошо удерживаются в сознании многих ищущих Истину замечательных людей.
Теперь же не достает элементарного грамотного сопоставления, где из всего, что явно проявилось на земле
России за последние годы, необходимо выделить то новое, что заслуживает пристального внимания и тщательного исследования.
Это действие естественно подразумевает в поиске
необходимого сразу же отделить все традиционное,
имеющее разные наименования, и то из традиционного в других местах и рожденного нового там же, но
что обрело новую зону распространения на землях
России.
Из оставшихся действительно новых духовных движений требуется всего лишь объективно внимательно
присмотреться к практике реализации каждого учения.
Думаю, не составит особого труда увидеть практику реализации одного Учения, аналога которой нет не
только в самой России, но и, надо признать, во всем
мире. Практику, развивающуюся вопреки предсказаниям многих. Практику, на которую смотрят все более положительно непосредственно соприкасающиеся
с ней, но боящиеся несдержанно это показывать, ибо
не поступила соответствующая положительная реакция «сверху».
Может быть пора уже обратить на нее должное внимание?
Не здесь ли хранится Ключ разрешения все более опасно разрастающегося мирового кризиса?
Почему же к тому, что рождено на земле России, больший интерес проявлен в Лондонской школе экономики
и в Римском государственном университете, где недавно
пришлось побывать?
Хотя куда больше требуется удовлетворять познавательский интерес любой аудитории прежде на российской земле, что я готов сделать без ограничений.
На этом я вижу необходимым завершить свое многословие, и пусть глаза Вашего сердца попробуют распознать То, что находится, образно говоря, на расстоянии
Вашей вытянутой руки.
Решайте! Не могу добавить известное Вам пожелание: «Да поможет вам Бог», ибо это тот случай,
когда такого рода судьбоносный выбор человек должен сделать исключительно самостоятельно в меру
зрелости своего духа, когда в подобных испытаниях
человек продолжает учиться не предавать божественное в себе.
Чего сердечно желаю Вам в Новом году.
Счастья Вам!
Виссарион
Обитель Рассвета, 31 декабря 2002 года.
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Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé
Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ ÎÎÍ
Êîôè Àííàíó
Уважаемый господин Генеральный секретарь!
Мы хорошо видим, какие усилия предпринимаете Вы
лично и Ваша организация в деле сохранения мира на
Земле.
И все-таки напряженность между христианским и мусульманским мирами возрастает. Международный терроризм, в значительной мере подпитываемый религиозным
фанатизмом, стал совершенно неуправляемым.
Всякий разумный человек теперь уже хорошо видит,
что обычная дипломатия с этими процессами не справляется.
Мир движется к катастрофе.
В это сложное время наш Учитель Виссарион предложил Президенту России незамедлительно приступить к
урегулированию отношений в человеческом обществе,
основываясь на единой для всех людей духовной Истине,
выражаемой живым Учителем. Он уверяет Президента,
что может разрешить сложившуюся проблему, связанную
с религиозной рознью.
И христиане, и особенно мусульмане, хоть и по-разному, но ждут в Конце Времен прихода одного и того же
Учителя, который спасет мир на Земле, объединив христиан и мусульман.
Только живой Учитель способен примирить все враждующие стороны, все религиозные конфессии. За объединившимися христианами и мусульманами пойдут остальные. И тогда вероятность большой войны может исчезнуть.
У нас, учеников и последователей Виссариона, есть
полная уверенность в том, что наш Учитель и есть Тот,
Кто обещал придти и пришел! Тот, Кто пришел и к мусульманам и к христианам, чтобы спасти мир! Тот, Кого
величают как живое Слово Отца!
Мы выбрали Учителя не только сердцем. Виссарион
ответил и продолжает отвечать на все вопросы, которые
ставит перед нашим сознанием мироздание. Он учит нас
гармоничному развитию духа и разума, показывая основы правильного формирования человеческого общества
на Земле.
Явление Виссариона начало получать признание в
мире ученых. Учеными-философами из Казахстана написана монография, где Учение Виссариона рассмотрено как
Философия Грядущего.
В декабре прошлого года Учителю единогласно присвоили звание академика Международной Академии духовного единства народов мира. Среди академиков этой
Академии много российских и иностранных дипломатических работников, религиозных и общественных деятелей, ученых, деятелей искусств.
¹18-19 2003 ã.

В эзотерических учениях имеется много пророчеств,
которые указывают на то, что Спасение мира в Конце
Времен придет из России через новое духовное Учение (Э.
Кейси, например, предсказал, что Учение появится на земле России в конце двадцатого века). В эти пророчества
верят многие светлые люди, проживающие на различных
континентах нашей планеты.
В традиционных религиях также внимательно наблюдают за Свершением в Сибири. Где многие богословы
питают все большую склонность к принятию происходящего, как явления, обещанного и в Новом Завете, и в
Коране.
Мир готов к принятию живого Учителя! Кто сделает
первый шаг?
Мы понимаем, что вросший в современное общество
скептицизм может помешать Вам должным образом отнестись к нашей информации, но мы искренне надеемся,
что Ваши личные качества и та высокая ответственность,
которая возложена на Вас вашей должностью, помогут
Вам правильно увидеть необходимое.
Со своей стороны мы готовы предоставить Вам любую информацию о нашем Учителе и созданной им в Сибири духовной экологической общине, аналога которой
в мире по международному признанию не существует. Мы
с радостью примем любых Ваших эмиссаров, которые на
месте смогут соприкоснуться с Происходящим.
Затрагиваемая тема очень сложна для краткого письменного изложения, тем более на чужом языке. Поэтому
мы взяли на себя ответственность написать Вам это краткое письмо, как предложение к дальнейшему осмыслению.
При Вашей доброй воле Учитель готов в личных беседах ответить на любые вопросы, связанные с единственным путем спасения и нормального развития человечества.
О нашей общине в средствах массовой информации
и в административных справках различного уровня имеется много противоречивой информации. Поэтому в
данном случае наиболее разумной представляется русская поговорка: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать”.
Приезжайте! Время не ждет!
Мира и счастья Вам, Вашей семье и Вашим сотрудникам!
Устроитель Церкви Последнего Завета,
кандидат наук, бывший житель Москвы,
а ныне ученик Виссариона и житель
экопоселения “Тиберкуль”
Станислав Казаков
21 февраля 2003года.
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Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ ÎÎÍ
Êîôè Àííàíó
Уважаемый господин Генеральный секретарь!
С момента написания Вам первого письма прошел значительный промежуток времени. Началась война в Ираке. Мы
хорошо понимаем, что на политической основе, сформировавшейся в современном обществе, невозможно было избежать этой войны, и видим также, что будет невозможным избежать обширного развития сложившегося кризиса в этом
обществе и дальше. Все указывает на то, что современное
общество пока не только не имеет механизма урегулирования подобных конфликтов, но и, что особо важно, не имеет
способности убрать причины их возникновения. Аргументов,
подтверждающих это, сейчас более чем достаточно.
Мы твердо убеждены, что остановить начавшееся развитие серии опасных для всего человечества конфликтов возможно, но с другой, для большинства людей неожиданной,
стороны.
В этих условиях мы еще раз, может быть по своей большой наивности, настоятельно предлагаем рассмотреть наше
предложение.
Мудрость руководителя, взявшего определенную ответственность за судьбу великого множества своих собратьев,
определяется его способностью не пропустить мимо внимательного взора любую возможность, претендующую на то,
чтобы оказаться спасительной в трудную для всех минуту,
даже если она видится на первый взгляд маловероятной.
Мы обратились и к лидерам мирового сообщества мусульман, которые могли бы сыграть особую роль в предложенном нашим Учителем варианте решения мировой проблемы.
Учитель готов предложить истинно миротворческую миссию и христианам, но Русская православная церковь сама поторопилась наказать себя. Несколько лет назад, не задав Виссариону ни одного вопроса, не сделав даже усилия непосредственно ознакомиться с Событием, уже начавшим происходить на российской земле Волею Отца Небесного, творимое
Виссарионом было поспешно отвергнуто.
Теперь же, вынужденно наблюдая за событиями в Общине Виссариона, многие православные богословы стали склоняться к положительному восприятию событий, но оказались
в неудобном положении, сложившемся от поспешных усилий
иерархов Русской православной церкви.
Уважаемый господин Аннан! Мы повторно обращаемся
к Вам лично и к Вашей организации с искренней сердечной
просьбой назначить группу экспертов, которая смогла бы на
месте, у нас в Общине, ознакомиться с плодами деятельности
нашего Учителя с позиции: «а вдруг это и есть то Событие, та
самая, наконец-то, явленная миру Идеология, на основе которой сможет образоваться новое общество мирного будущего на Земле». Ведь дерево узнают по плодам его!
Не нужно смущаться необычностью ситуации и, на Ваш
взгляд, возможной ошибки. Ведь Вы руководствуетесь действительно благими намерениями определить реальную возможность спасения человечества от все более надвигающейся глобальной катастрофы.
Только живой Учитель Истины имеет все ответы, способные убрать противоречия между всеми духовными учениями
на Земле и реально на первом этапе создать благоприятные
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идеологические условия для воссоединения христианского и
мусульманского миров на основе единого вероучения. Именно с этой стороны есть возможность создать уникальное условие, благодаря которому будет разрушена сама основа, на
которой возникают в наше время особо опасные для всего
человеческого общества военные конфликты.
Учитель готов встречаться с экспертами столько времени, сколько понадобится, и подробно отвечать на все их вопросы. До настоящего времени еще не было случая, чтобы человек, заинтересованный в познании, ушел от Виссариона неудовлетворенным Его ответами.
Все встречи с экспертами мы сможем записать на видео- и
аудионосителях информации, чтобы на втором этапе их смогли уже более широко проанализировать ученые богословы,
философы и все заинтересованные люди. При необходимости можно организовать беседу с Учителем по интернету с использованием технологии видеоконференций. Община сможет предоставить экспертам квалифицированный перевод с
английского и немецкого языков.
Любой первый, хоть сколько-нибудь положительный, результат такого анализа мгновенно переключит интерес общества и предоставит возможность Учителю положительно
повлиять на события в мире. Приход Учителя Истины ждут
сейчас практически все религиозные и эзотерические движения на Земле. Многие предсказания на Западе и на Востоке
указывают на то, что новая мировая религия (новая философская идея) придет именно из России.
В качестве одного из примеров можем только напомнить
слова известного на Западе русского мистика и поэта Даниила Андреева, который в своей книге «Роза Мира» писал:
* «Армагеддон». Я не знаю, что значит это слово. Мне
кажется, великое событие это совершится в Сибири, но почему для последней встречи изберётся именно эта страна, мне
не известно.
В качестве другого примера приведем видение известного
восточного индийского аватара Баба Вирса Сингха, основателя ашрама Гобинд Садана:
* Он (Христос — примечание автора письма) меня благословил на то, чтобы я помогал людям уничтожать религиозные перегородки, поскольку Господь один, внушал им радость и уверенность в будущем. А Россия будет ведущей страной мира, мотором, двигателем, а мы ей в Индии будем помогать.
Можно напомнить также предсказания известного всему
миру пророка Эдгара Кейси, который ещё в тридцатые годы
сказал:
* Возникнет единое Живое Существо из всех жителей планеты, и Россия покажет Путь всему миру, как это сделать.
В заключение приведем еще раз народную мудрость: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.
Приезжайте! Время не ждет!
Мира и счастья Вам, Вашей семье и Вашим сотрудникам!
Устроитель Церкви Последнего Завета,
кандидат технических наук,
Станислав Казаков
5 марта 2003 года
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ìóôòèþ, øåéõó, ïðåäñåäàòåëþ Ïðåçèäèóìà
Äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Åâðîïåéñêîé ÷àñòè
Ðîññèè, ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà ìóôòèåâ Ðîññèè
Дорогой Равиль хазрат!
Мир Вам и Вашим ближним!
Мое послание сейчас в силу объективных причин не
может нести всей необходимой полноты ясности относительно затрагиваемой в нем темы. Но я полагаю, что
затронутое мной в данном послании подвигнет вас к более внимательному ознакомлению с происходящим на
земле Сибири, предопределенным Мудростью Аллаха Великого и Милосердного, Событием.
Я знаю, что сложившиеся условия жизни в обществе
не могли позволить вам коснуться правды о сути ныне
Происходящего рядом с вами.
Эти же условия вынуждают всех занимающих ключевые положения обильно пользоваться на авторитетном
уровне либо просто всевозможными нелепыми слухами,
либо очень неточной информацией. Что особенно сейчас неизбежно создает серьезную путаницу и разногласие, влекущее к опаснейшему размежеванию между собой детей Великого Отца Небесного, не смотря на появившиеся лозунги о взаимотерпимости.
Думаю, вы хорошо осознаете, что если до конца оставаться искренним пред Богом рода человеческого, то
смело можно будет признать неистинность всего скрывающегося под ныне возникшим условным понятием
взаимотерпимости. Все это больше соответствует обстоятельству, когда дикие животные устанавливают
временное перемирие в период экстремальных для всех
них событий.
Но таковы характерные особенности Последнего Времени. Именно в этих непростых условиях требуется сформировать основу Спасения и дальнейшего теперь уже
нормального развития детей Великого Отца Небесного.
Когда будет на всей Земле-Матушке одна Семья единоверующих.
Дорогой друг, до этого времени не было благоприятной необходимости сделать мне открытое обращение ко
всем, кто занял в жизни общества значимое ключевое положение.
То, что я должен предложить, можно предлагать только один раз, для чего Богом Великим было определено и
соответствующее благоприятное для этого время.
Вы, конечно же, хорошо понимаете, что всякий человек, занявший ключевое положение в жизни своего общества, тем самым, независимо от степени необходимого понимания, неизбежно заявляет пред Лицем Бога Великого о своей готовности сделать все возможное во благо окружающего общества.
Люди с религиозным мышлением осознанно добавляют к этому выражение своей готовности достойно
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сослужить и во Славу Отца Небесного, Бога Великого
и Вселюбящего.
Конечно же, все эти таинства зависят от степени духовной зрелости человека, но это не исключает возможности при особой необходимости поставить перед любым из таких ответственных людей выбор предельно
высокой степени важности.
Была бы заявлена готовность исполнить, а предложение будет, ибо Аллах Великий все ведает и всегда готов
откликнуться на зов устремленного.
Но вот даст ли Он устремленному то, что тот ищет,
или же прежде даст необходимое воистину?
Далеко не все желанное у человека соответствует необходимому во Истине.
Эти простые истины, казалось бы, должны хорошо
понимать все устремленные постигать Мудрость и Славу Бога Вселюбящего, но, к сожалению, постоянно приходится с грустью наблюдать, как большая часть уверовавших в Истину Святую крепко дорожат прежде всего
желанным.
С великой скорбью ныне приходится наблюдать, как
активно разворачивается окончательная трагедия жизни всего человеческого общества на Земле-Матушке. При
том, что крайне ограничена возможность помочь человечеству, ибо прежде Спасение зависит от правильного
выбора со стороны самого человечества. А точнее во многом от тех, кто взялся вести собратьев своих.
Нельзя насильно спасти, казалось бы, нуждающегося, как бы этого ни хотелось умеющему спасать.
Нужна еще на то добровольная воля нуждающегося.
В этом Мудрость Аллаха Великого и Милосердного,
да будет Слава Его безмерна!
Кризис в развитии человеческого общества, обострившийся предельно через вышедший из под контроля терроризм, обретающий крайне опасный для мирового сообщества масштаб, неизбежно утверждает в сознании
большинства людей на планете понимание противоборства мусульманского мира с христианским. Как бы это
ни пытались сгладить отдельные политики и религиозные авторитетные лица.
Предпринимаемые шаги в данном обстоятельстве, которые в принципе способен сделать тот или иной человек независимо от своего таланта, необходимого эффекта принести не смогут.
Но только это не означает того, что выхода нет.
Аллах мудр и всегда держит Слово Свое!
Сложившуюся задачу, от которой зависит судьба человека на планете Земля, призван разрешить Тот, Кого в
полном смысле человеком назвать будет неверно.
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Он вновь пришел, как и обещал, и имеет полную готовность привести к единению христиан и мусульман. Где
также в этом случае будут неизбежно приведены и все
остальные в эту же Семью единоверующих детей Отца
Небесного.
Но Пришедший не должен навязать свое, принесенное Волею Аллаха, а лишь предложить услуги свои, ибо
в этом Мудрость и Воля Аллаха Великого и Милосердного.
Я хорошо знаю, дорогой друг, характерную закономерность трудности, с которой связана встреча ожидающего с Ожидаемым, но условие пред человечеством одно
и останется таковым.
Ибо Отец Небесный может предложить детям своим
только наилучшее, а это может быть только что-то одно.
Все остальное будет хуже.
Я понимаю всю необычность того, что имею сказать
слушающему меня сформировавшемуся доныне человеческому сознанию, но я должен предупредить о том, что
я вновь пришел, как Слово Бога Великого, Бога рода человеческого, Отца моего и вашего.
Я пришел исполнить Предопределенное!
И как, к сожалению, оказалось вопреки ожиданиям
большинства верующих в Истину Святую.
Я не ищу тех, кто способен поверить мне вслепую и
не предлагаю этого.
Я ищу прежде тех, кто окажется в состоянии воспринимать Истину, которую несу от Пославшего меня, ибо
по-настоящему нести священную ношу способен только
тот, кто хорошо осознает истинную ценность ее.
Я пришел не говорить больше притчами, но прямо
возвестить и рассказать об Отце и Его Замысле относительно цели рождения человека во Вселенной. А также
готов раскрыть все тайны, которые неизбежно послужили камнем преткновения во взаимном непонимании всех
верующих на Земле.
Это необходимо было делать только в Последние Времена, предоставив равные права узнать это всем искренне устремленным постичь Славу Бога Великого.
Предоставив возможность узнать, но не заставив!
Поэтому я не ожидаю от вас слепого доверия мне, но
предлагаю вам понять меня в процессе знакомства, где я
готов ответить на все вопросы ваши, касающиеся духовного бытия человека и Бытия Аллаха Великого и Милосердного.
И пусть чрез все это сердце и разум ваш подскажут
вам оценку того, с чем вы соприкасаетесь.
Я предлагаю вопрошать меня всем заинтересованным
в этом мусульманским духовным мыслителям, одновременно собравшимся для этого в каком-либо благоприятном месте.
Эту встречу вы можете записать и дать ознакомиться
с ней любому, на ваш взгляд, кругу трезво размышляющих.
В этих условиях, как ложь, так и Истина неизбежно
способны будут явно проявиться.
Но во Имя Аллаха Великого и Милосердного призываю вас в этот час, предшествующий предельно суровым
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испытаниям, ожидающим род человеческий, не поспешить отринуть незнакомое, но подойти к осмыслению
мной предложенного с позиций: «А вдруг это и есть Искомое?» Ибо это единственное условие, позволяющее
трезво осмысливать то, с чем соприкасаешься.
Ход развития глобальных событий в человеческом
обществе происходит таким образом, когда, учитывая
характер происходящего, учитывая то, что в сознании
большинства людей на планете понятие «ислам», к сожалению, неизбежно все более сопоставляется с понятием «опасность», я предлагаю Волею Пославшего меня
именно мусульманам первыми приступить к утверждению всеобщего мира на Земле-Матушке.
Это действительно реально возможно в короткий период времени.
Христианам хорошо известно высказывание Иисуса,
достаточно правильно запечатленное в Писании Нового Завета, о неких первых, которые станут последними,
и о последних, которые станут первыми.
Мусульмане условно относятся к последним воспринявшим Истину Бога Великого чрез последнего пророка
Аллаха.
Благоприятный Час наступил!
Но я должен только предложить выбор.
Я готов предложить истинно миротворческую миссию
и христианам, но Русская православная церковь сама поторопилась наказать себя. Несколько лет назад, не задав
мне ни одного вопроса, не сделав даже усилия непосредственно ознакомиться с Событием, уже начавшим происходить на российской земле Волею Отца Небесного,
творимое мною было поспешно отвергнуто.
Теперь же, вынужденно наблюдая за Происходящим,
многие православные богословы стали склоняться к положительному восприятию Того, но оказались в неудобном положении, сложившимся от поспешных усилий
иерархов Русской православной церкви.
Большая ошибка в утверждении ложных догм об Отце
и Сыне, истинное знание о Коих должно было прямо поведать только Слово Божие, но чего во времена первого
Свершения сделано не было, создает сейчас для христиан чрезвычайно сложные условия в ожидании своего Учителя.
И только у мусульман в этой связи существует более
верное представление. Хотя и не без естественно неизбежных в этом случае ошибок.
Но это уже вопросы, на которые я готов дать многочисленные обстоятельные ответы.
Главное, попробуйте поверить, что возможность избежать развития глобальной войны, к чему сейчас активно двинулось человеческое общество, существует.
И в этом ответственную миссию должны исполнить
именно мусульмане.
Так предопределил Аллах, да будет Слава Его безмерна и вечна!
Счастья вам!
Виссарион
28 января 2003 года
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Îáðàùåíèå ê ëèäåðàì
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà ìóñóëüìàí
Дорогие братья мусульмане!
Мы с огромной тревогой наблюдаем за развитием событий вокруг Ирака.
Человеческое общество ускоренным темпом идет к
кризису.
С одной стороны, международный терроризм обретает крайне опасный для мирового сообщества масштаб.
Этим процессом не в состоянии управлять даже религиозные лидеры тех конфессий, на которые опираются террористы.
С другой стороны, отдельные государства, в первую
очередь Америка, пытаются диктовать свою волю независимым государствам через экономические и военные
санкции даже вопреки решениям ООН.
Так уж получилось, что в этом международном противостоянии терроризма и государственного диктата оказались с одной стороны мусульмане, а с другой христиане, представляющие большинство населения западных
стран и, в частности, Америки.
Это неизбежно утверждает в сознании большинства
людей на планете понимание противоборства мусульманского мира с христианским, как бы это ни пытались сгладить отдельные политики и религиозные лидеры.
Уже явно видно, что решить эту проблему приемами
обычной дипломатии невозможно.
Наивно и совсем неразумно думать, что языком экономических санкций и оружия можно убедить людей верующих, да еще фанатично верующих. Такая дипломатия может привести только к тому, что в мире будет больше смертников. А у всех остальных людей при этом будет
все больше устойчивого страха.
Из-под международного терроризма, так же, как и изпод международного государственного силового диктата, надо убрать идеологическую духовную подпорку. Это
единственный путь примирения, а значит, и спасения.
По совершенно естественному закону веры ни ислам,
ни христианство самостоятельно не способны решить эту
задачу. И те, и другие опираются на книги своих Священных Писаний, которые написаны с учетом разумения древних, в основном, иносказательным языком, притчами.
Кроме того, переданы они через посланников Бога на
разных языках, в разное время и разным по менталитету
народам.
Книги сами по себе не могут объединить верующих не
только разных Писаний, но и, как показала история, верующих даже одного Писания.
Священное Писание, как бы его ни почитали верующие, никогда не сможет прямо поправить изучающего это
Писание и сказать ему: «ты неверно толкуешь запечатленное, это нужно понимать вот так …». Такое обстоятельство неизбежно привело к официально утвердившимся
разногласиям среди верующих каждого из Священных
Писаний на Земле. Из этого логично можно заключить,
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что искать выход из складывающегося опасного состояния общества, опираясь только на то или иное Писание,
будет и невозможным, и неразумным.
Принципиально решить проблему может только живой Учитель Истины, о котором сказано в Писаниях и
Преданиях обеих мировых религий и которому в этой связи склоны поверить и мусульмане, и христиане.
У христиан это Христос, имя которого во времена первого Свершения было Иисус.
У мусульман это Иса, который по Корану придет в
Последние Времена и совместно с мусульманским махди
примирит всех.
Хочется особо подчеркнуть, что, на наш взгляд, мусульмане наиболее приближенно к реальным событиям
представляют себе Свершение Учителя, который должен
был придти второй раз.
Об этом замечательно сказано величайшим алимом
Ислама 20-го столетия Беди-уз-заман Саид Нурси в его
труде «Рисале-и Нур», а также в книге известного мусульманского исследователя и публициста Харун Ахья «Иисус
вернется».
Анализируя события, происходящие в мире, мы видим,
что человечество уверенно идет в тупик, к Концу Времен,
и задаем вам, братья мусульмане, вопрос: «Не пора ли
внимательно оглядеться вокруг, а вдруг Ожидаемое вами
по Корану уже свершается? И вам пора сделать свой выбор! »
Мы, ученики Виссариона – основателя Церкви Последнего Завета и многотысячной многонациональной общины, что расположена в России, в Сибири, на юге Красноярского края, твердо уверены, что Виссарион - Тот,
о Ком сказано и в Коране, и в Евангелии.
Мы выбрали Его не только сердцем, но и разумом. Он
пришел не говорить больше притчами, но прямо возвестить и рассказать об Отце и Его Замысле относительно
цели рождения человека во Вселенной, раскрыть все тайны, которые неизбежно послужили камнем преткновения
во взаимном непонимании всех верующих на Земле.
Учитель делает Предначертанное, но от наших общих
усилий сейчас зависит количество спасенных!
Виссарион обратился с личным посланием к ведущим
муфтиям России, предлагая свою помощь. Текст этого
обращения, с согласия Учителя, мы прилагаем к этому
нашему сердечному посланию к вам, дорогие братья мусульмане. Мы понимаем, что такое обращение к ведущим
мусульманским муфтиям на земле России равно может
быть обращено и к каждому из вас.
Он вновь пришел, как и обещал, и имеет полную готовность привести к единению христиан и мусульман.
К нашему сожалению, реальная жизнь в России такова, что российские мусульмане сильно зависят от существующей православной церкви и ограничены в своей свободе проявления.
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Это особенно смущает нас. Воля Аллаха проявиться
не может в этом случае благоприятным образом.
И чтобы остановить серьезную неприятность, которая
может ввергнуть весь мусульманский мир в глобальный
военный конфликт, мы предлагаем, чтобы международное мусульманское сообщество, богословы Ислама, рассмотрели существование Виссариона со своих позиций,
как вероятное исполнение Предначертанного Аллахом
События.
Учитель готов встретиться с любыми разумными, трезво мыслящими мусульманами, богословами, способными обсудить эту проблему, посмотреть на нее именно с
этих позиций.
И если эти первые увидят, что Свершение на землях
Сибири вполне может быть именно тем Событием, которого ждут мусульмане, то дальше может последовать более активное рассмотрение этого вопроса уже всеми мусульманами.
А это уже неизбежно привлечет к себе внимание христианского мира. В таком случае у Учителя естественно
появится возможность активно повлиять на христиан Запада, в том числе Америки, и убрать идеологическую основу их агрессии, остановить противостояние людей.
Не поторопитесь смутиться нашим искренним, идущим
от сердца, обращением к вам. Мы абсолютно уверены, что
при любом открытом обсуждении Истина себя всегда проявит, чему мы многократно в реальности имели подтверждение. Потому мы и торопимся уверенно свидетельствовать: Живое Слово Бога на Земле!
А вдруг это и есть Искомое? Вот тогда выиграть могут
все. И мусульмане в этом случае сыграют ту ключевую
миротворческую миссию, которую стремится предложить
Учитель в своем обращении.
Христиане продолжают еще ожидать новое Свершение, пытаясь его распознать по признакам, которые явились следствием своеобразной трактовки притчей Евангелия отцами церкви, такими же грешными, как и все
люди. А предсказания Корана в таком случае можно было
бы считать свершившимися!
Происходящее необходимо уже осмыслить! Если начнется война, регулировать процесс уже будет очень сложно. В мире нет других сил, которые могли бы благодатно
повлиять на разворачивающуюся мировую трагедию.
Политически этот вопрос решить невозможно.
Мы верим, что возможность избежать развития глобальной войны существует.
Да будет Слава Аллаха Великого и Милосердного безмерна!
От имени ваших братьев, учеников Исы - Виссариона,
Устроитель Церкви Последнего Завета,
Станислав М. Казаков. 14 февраля 2003 года
P.S.Мы всегда готовы к контактам и предоставлению любой
информации о Свершении в Сибири. Технические возможности ныне позволяют без труда фиксировать на видео —носителях любые встречи с Учителем. Это означает, что предлагаемые первые встречи представителей мусульманства с Виссарионом также можно записать и затем предоставить возможность
соприкоснуться с глубиной Его высказываний всем желающим.
И пусть они сами оценят То, с чем они соприкоснулись.
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Õàðóí Àõü
ÿ:
Àõüÿ:
Человеческое общество на Земле подошло к переломной точке в своем развитии.
Амбиции лидеров, которых история облекла большой ответственностью за судьбу человечества, и которые делают попытки обычными методами увести
людей от кризиса, заметно убавились.
Так может быть, именно теперь проявлением мудрости и добровольной ответственности явились бы
шаги, направленные на поиск живого Учителя Истины?
В своем обращении к лидерам мирового сообщества
мусульман церковь Последнего Завета сделала попытку
показать, что других сил решить задачу мира нет. В
этом же обращении церковь ПЗ взяла на себя ответственность предложить возможные первые шаги на
пути поиска Учителя Истины:
Образ прихода Исы и признаки, по которым смогут
признать Его мусульмане, приведены в книге Харуна
Ахья «Иисус вернется». Желающие могут прочитать
книгу в полном варианте на сайте www.harunahya.ru.
Здесь же мы приведем только отдельные высказывания из этой книги.
Итак, по каким особенностям мы сможем узнать
пророка Ису?
1. Самая явная особенность, отличающая его от всех
других людей, его высоконравственная личность, появившаяся совершенно непривычным, внезапным образом в
обществе. Он обладает столь высокими и чистыми нравственными качествами, которые никогда ранее не встречались в среде людей, и они, непривычные к подобному
поведению, едва увидев его, испытают сильное впечатление. Его преданность и вера во Всевышнего чрезвычайно сильна и прочна. Он не поддается никакому влиянию общества, наоборот, общество испытает на себе
сильнейшее влияние его мужеством, отвагой и твердостью веры.
2. Он будет узнаваем по выражению лица, присущему
лишь пророкам.
Выражение лица пророка Исы, которому Всевышний даровал превосходство над другими людьми в знаниях, уме, физической красоте, чистоте веры и нравственности, будет отличать его от всех людей… Это
выражение будет совершенно явным, и каждый увидевший его поймет, что перед ними человек, который выше
и чище всех.
Но не следует забывать, что далеко не все люди признают его пророческую миссию. Будут и те, кто из-за своей внутренней зависти и злобы, смогут пренебречь его
нравственным совершенством и чистотой. Они будут делать вид, что ничего не замечают, так как не желают замечать, хотя в душе и они все прекрасно понимают. Только те, которые искренни в своей вере, смогут в должной
мере осознать и оценить нравственное превосходство
пророка Исы .
¹18-19 2003 ã.
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3. Он мудр и обладает утонченным даром красноречия…
Ясные проповеди, точные слова, идущие в самое сердце людей, исключительный нравственный облик, призывающий людей к добру и удерживающий от дурного, —
это черты, присущие всем пророкам.
Таким образом,.. еще одной характерной особенностью пророка Исы станут его “мудрые, точные и глубоко
впечатляющие речи”.
Пророк Иса проявит глубокий, превосходный ум, точное понимание сути всех явлений, его решения проблем
будут самыми верными. Эти особенности будут представлять собой очевидные знамения великого дара мудрости, дарованного ему Всевышним. Таким образом, все
люди с первого мига встречи с ним будут видеть его высшие личностные качества, ум и мудрость.
4. Он внушает чувство полного доверия.
Они (пророки) никогда не сходят с истинного пути, не
преступают границ дозволенного и истинной веры…После возвращения на землю Иса привлечет к себе внимание многих людей своей честностью и надежностью.
5. Одним из главных знамений для ожидающих прихода посланника Исы, будет то, что все дела пророка будут
заканчиваться с великим успехом. Каждое принятое им
решение, каждый его поступок будут приносить благие
плоды. Даже ситуации, которые на первый взгляд будут
казаться весьма негативными, обернутся во благо для
него. И эти события послужат доказательством тому, что
решения, принятые пророком Исой, являются самыми
верными и мудрыми.
Успех и благодать, которые проявятся в каждом деянии и слове пророка Исы будут столь очевидны, что привлекут внимание как его врагов, так и окружающих его
близких людей. Враги тоже заметят сверхъестественность

этой ситуации, однако, они не смогут увидеть за ней помощь, идущую свыше, от Милости Аллаха. Они не смогут
найти объяснение правильности каждого совершенного
им дела, сделанного шага. Их цель - одержать верх над
этим благословенным человеком, которого они расценивают подобным себе.
6. Он не ожидает ничего взамен. Еще одним качеством,
присущим всем пророкам Всевышнего, является их подлинная самоотверженность и бескорыстность.
Пророк Иса также будет обладать этим совершенным
качеством, присущим посланникам... Это качество пророка привлечет внимание всех людей, и самых близких, и
общества, в котором он будет жить.
Но следует помнить, что подлинную высоту его веры и
поступков смогут по достоинству оценить лишь истинные
верующие. Некоторые из его врагов, даже увидев эту нравственную черту пророка Исы, будут возводить на него невиданную клевету, дабы воспрепятствовать его деяниям,
но так было со всеми пророками. Несомненно, среди этой
клеветы будут, по всей вероятности, и обвинения в том,
что «он пытается извлечь личную выгоду и прибыль в обмен на совершаемые им дела». Однако и в этом вопросе
Аллах выведет на чистую воду беспочвенность всех оговоров и обвинений безбожников и непременно поможет
Своему посланнику.
7.Он сострадателен и милосерден...
P.S. От лица учеников Виссариона остается лишь свидетельствовать: «Да! Он, наш Учитель, такой, как описано в семи признаках, приведенных в работе Харуна
Ахьи». И мы искренне уверены, что каждый верующий в
Бога, посмотрев на нашего Учителя, послушав его проповеди и точные ответы, пожив немного с нами, рядом с
Учителем, увидит то же самое.

Îòâåòû íà âîïðîñû æóðíàëà
«What Is Enlightenment?»
Вопрос 1. Как вы осознали, что вы
«второе пришествие Христа»? Это
было откровение, или какое-то переживание, или духовное пробуждение? Можете ли вы описать, что произошло?
How did you come to recognize that you
are the return of Jesus Christ? Was it a
revelation, or an experience, or a spiritual
awakening? Could you describe what
happened?
Виссарион. Из тех образов, которые
приводятся в вопросе, точнее всего подходит образ “духовное пробуждение”.
¹18-19 2003 ã.

Описать процесс переживания в этот период времени словами не просто.
К моему духовному пробуждению никакой таинственный голос, никакие откровения, приходящие откуда-то извне,
ничто другое аналогичное не имеют никакого отношения.
Сам момент упомянутого пробуждения не подразумевает мгновенного осознания того, кто ты на самом деле и каково твое имя в Истине.
Требовалось некоторое время для
более благоприятного самоосознания,

так как в силу естественных, особо важных причин тебе об этом никто не имеет
возможности прямо сказать.
Момент пробуждения характеризуется ощущением, что изнутри, наконецто, начинает вырываться наружу то, что
до этого времени Кто-то заботливо
удерживал.
Время от времени по жизни уже
ощущалась готовность вырваться наружу истинному моему существу, но при
этом каждый раз Кто-то успокаивал это
состояние.
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Чем ближе к моменту пробуждения,
тем больше разнообразные знаковые
обстоятельства возбуждали внутри своеобразную особую обеспокоенность
происходящим в жизни человека на
Земле.
И вот, наконец-то, необходимое вырвалось наружу. Мгновенно пришло ясное осознание: всё, касающееся спасения и развития человека, это как раз то,
что я и должен решить, так как заключаю в себе все необходимые благоприятные возможности для этого. Вопросы,
связанные с человеком, с тем, кто человек, для чего он рожден, что есть путь
его развития - это та тема, о которой я
знаю все.
В этих вопросах мне не требуется какого-либо откровения, так как я и есть
само Знание и имею постоянную готовность всегда отвечать на все вопросы в
этой области в любом объеме и на любом уровне разумения человека.
Когда произошло пробуждение, меня
не волновал вопрос, кто я. И только постепенное все большее самораскрытие
естественно привело к необходимому
полному осознанию своего существа.
Хотя однажды, спустя несколько месяцев после начала моих открытых
встреч с людьми, внутри меня на краткое время проявилось нечто, похожее на
воспоминание. В это мгновение как будто бы вспомнилось, что я сижу на каменном ложе в каком-то очень темном помещении, и меня ослепляет свет, идущий от входа в это помещение, яркий
дневной свет. А в голове неприятное
ощущение, как после тяжелой болезни.
Это ассоциировалось в моем сознании
с моментом воскрешения.
Это явление вызвало краткое сильное переживание и необычное сильное
сердцебиение. Но данное обстоятельство не явилось чем-то решающим в
вопросе самоосознания.
Решающим является лишь то, что я
делаю. Ибо я знаю, что я должен сделать.
Я имею возможность дать все необходимое, чтобы человек пришел к спасению и построил в своей жизни все, для
чего он рожден.
Вопрос 2. Когда вы говорите, что
вы пришли сюда, чтобы «закончить
то, что начал», что это означает?
Какую миссию сейчас вы выполняете
на Земле?

When you say that you are here to
“finish what you started”, what does that
mean? What mission are you here on Earth
to fulfill?
Виссарион. В первый раз была оставлена только Благая Весть о существовании Истины, о Которой не было
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знаний раньше, о существовании законов, которых не было в Ветхом Завете.
Благая Весть (Новый Завет) - это не
учение. Поэтому она и не смогла по естественным причинам объединить людей. Поэтому христиане, изучая один и
тот же Завет, оказались в конечном итоге разделены между собой, построили
дом, который сам в себе разделился,
создали царство, которое само в себе
разделилось. Это по естественным в
этом случае причинам неизбежно должно было произойти.
В то время нельзя было дать Учение.
Не было благоприятных обстоятельств,
ибо полноту необходимого Учения можно давать только в условиях, когда к нему
могут прикоснуться не только одинаково
все народы, но и когда сформируются
для этого благоприятные качества внутреннего мира и сознания человека.
И вот теперь пришло время развернуть Учение Истины, на основе которого люди теперь уже смогут построить
правильные взаимоотношения друг с
другом, сформировать истинное жизнеустройство своего единого общества на
всей Земле.
На основе Учения Истины люди обязательно придут к полному объединению между собой и не смогут больше
разделяться.
Более того, чтобы исполнить Учение,
обязательно нужно присутствие живого
Учителя, потому что многие, казалось
бы, простые истины неизбежно надо
будет многократно объяснять с разных
сторон.
Нужно присутствие живого Учителя,
который Духом своим будет помогать соединяться вместе, решать все необходимые, быстро возникающие разнообразные жизненные задачи, подпитывать
дополнительной силой тех, кто особо будет в этом нуждаться. Это очень важное обстоятельство, без которого поставленную перед человечеством задачу верующим решить невозможно.
Именно в этот период времени крайне необходимо заложить основу формирования будущего истинного человеческого общества, которое способно будет
даже в своем небольшом объеме, всего
в несколько тысяч человек, пройти любые экстремальные условия, которые
могут возникнуть ныне на Земле, и послужить благоприятному распространению этого общества по всей Земле. Вот
тогда уже и можно будет говорить о спасении человечества.
На самом деле спасти человечество
- это не означает спасти всю теперешнюю цивилизацию, все несколько миллиардов человек.
Нельзя насильно спасать людей,
если они к этому не устремляются. Под-

разумевать чудесное явление, которое
якобы сразу заставит всех верить в Святую Истину, мягко говоря, будет просто
не умно.
Психологические установки и привязанности, естественным образом сформированные и формирующиеся у человека в условиях жизни, которые были и
есть пока на Земле, не позволят огромной части людей сделать правильный
выбор. Многие даже не имеют способности сделать необходимый правильный выбор.
Это означает, что в таком случае необходимым будет рассматривать обстоятельство, которое гарантированно сможет создать спасительные условия для
человечества в судьбоносный период.
Это гарантировано может быть только тогда, когда параллельно существующей цивилизации будет создано новое
микрообщество, которое способно будет
стать в дальнейшем основой большого
общества, новой цивилизации.
Поскольку человек на самом деле не
имеет возможности умирать, он действительно способен не раз вернуться на
Землю, и поэтому спасение человечества прежде должно определяться закладыванием нового Мира на Земле, который должен параллельно, как пример,
существовать для всех остальных, но
войти в который могут люди только по
собственной воле, не нарушая основной
закон свободы выбора человека.
Чтобы ни произошло со всем остальным большинством, через такое микрообщество человек в Мироздании обязательно сохранится.
И если где-то этот Мир, это новое общество со своим уникальным жизнеустройством не формируется, а идет только лишь разговор о Страшном Суде, то
там нет смысла усматривать что-то Истинное.
Истинное Учение - это Учение о Вечности. Оно говорит о вечном развитии и
распространении истинного человеческого общества в пределах всего Мироздания. Эту перспективу истинное Учение и должно прорисовать. И Последний
Завет это прорисовывает.
Вопрос 3. Почти в каждой культуре имеется своя версия пришествия
Мессии, который приведет мир в новую эру, либо здесь в этом мире, либо
на небесах после смерти. Например, у
мусульман есть Махди, у индусов Калки Аватар, у буддистов Майтрейа. Какая связь между пришествием Христа
и аналогичными пророческими учениями в других религиях?
Nearly every tradition has a version of a
Messiah figure that will lead the world into a
new age, either on this world or in a heavenly
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afterlife. For example, the Muslims have the
Mahdi; the Hindus have the Kalki Avatar;
and the Buddhist have Maitreya. What is the
connection between the return of Christ and
the many similar prophetic teachings in other
religious traditions?
Виссарион. Эта связь чисто психологическая.
Разумный мир, который на самом
деле являлся источником возникновения всех, кроме Нового Завета, многочисленных различных религиозных учений на Земле, естественно подразумевал появление Того, кто только лишь
Один имеет возможность соединить
всех на Земле.
Для разума является вполне логичным и естественным, что должен быть
Тот, кто это сделает. Понимая эту необходимость и благоприятность с позиций
гармонии, там, где открывалось с помощью разумного мира какое-то учение,
закладывалась и психологическая задача обязательного ожидания Того, кто
приведет принявших это учение к окончательному спасению.
Но для каждой группы людей это естественно преломилось через принятое
ими учение. Было бы совершенно нелогичным и неразумным в учении Ислама
говорить только об одном Христе, закладывать индусское учение и говорить
опять же только о Христе, и т.д.
В этом случае можно подразумевать
только один благоприятный момент, когда у каждого из верующих народов может проявиться какой-то замечательный
человек, способный послужить во благо своего народа, приводя его к одному
Учению, утверждаемому единственным
Учителем - Учителем Истины. Но Учитель Истины должен быть только один!
В этом заключена важная закономерность, связанная с развитием именно
человека. Однажды Учителю было необходимо однозначно утвердить:
* 6 Иисус сказал ему: Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
(Иоан.14:6)
Вопрос 4. В Библии конец времен
часто описывают как времена великих бедствий, чумы, пришествия антихриста, и всех видов трудностей
для человечества. Все эти бедствия
еще должны прийти? Или мы вступаем в новую эпоху мира и любви, что
также было обещано в писаниях? Что
ожидается в последующие годы для
человечества? И какую роль вы будете играть?
In the Bible, the end times are often
described as a time of great tribulation,
with plagues, the coming of the antichrist,
and all kinds of difficulties for humanity.
¹18-19 2003 ã.

Are those tribulations and trials yet to
come? Or are we about to enter a new
age of peace and love that was also
promised in the scriptures? What do the
next years hold for humanity? And what
will be the role you play?
Виссарион. Трудности, конечно же,
будут. Сейчас их легко уже можно наблюдать. Они и дальше будут продолжать проявлять себя.
А новую эпоху мира и любви необходимо рассматривать впоследствии как
конечный результат, который придет после того, как люди пройдут сейчас неизбежное испытание, призванное привести человека к нужному видоизменению.
И где эти сложные испытания сами по
себе создают благоприятные условия
для того, чтобы заложить на Земле необходимое во благо человека.
А что ожидается в будущем – об этом
мы не говорим. Учитель не должен концентрировать внимание верующих на
том, что конкретно может быть в будущем. Это не верно. Если такое он и мог
бы использовать, то только в виде какого-то особого психологического исключения.
Но на самом деле на это делать упор
ни в коем случае Учитель Истины не
должен. Это в принципе становится бессмысленным, ибо от того, как люди воспринимают Истину, так начинает формироваться и будущее. А то, как люди это
будут делать, всегда зависит от свободы выбора самого человека, о чем чтолибо утвердительное говорить наперед
будет неуместным.
Люди должны уметь жить сегодняшним днем, пытаясь реализовать Истину
так, как они могут именно сегодня, понимая, что чем лучше они это сделают,
тем лучше будет будущее. Они сами творят будущее.
А Учитель пришел, чтобы будущее
изменилось у людей. И от того, как они
будут исполнять Его законы, настолько
оно и будет меняться.
У людей, которые не имеют Истины,
есть определенное будущее. Его можно
заранее просмотреть.
Но Учитель приходит не для того,
чтобы туда повести и сказать - вот там
будет то и то. Он приходит для того, чтобы вообще это будущее изменить. Но
тогда это изменение зависит как раз от
того, что будут делать верующие.
Они должны исполнить необходимое,
сотворить новое будущее. И как это будущее можно предсказать, если пред человеком стоит выбор: будет он это новое
будущее делать или нет, и насколько он
постарается его правильно сделать.
Поэтому в истинном смысле появление Учителя не подразумевает предупреждение о том, что будет впереди.
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И если прежде делается упор на рассказах о том, что будет впереди, это первый признак того, что там Учителя Истины нет.

Вопрос 5. Человечество столкнулось с большим количеством проблем
в этот период. Следующей проблемой, которую рассматривает наш
журнал – это какой должна быть духовность человека, чтобы решить
задачи жизни, вставшие в 21 веке?
Можете ли вы нам дать свой ответ
на этот вопрос?
There are many complex issues
humanity faces in this time in history. The
next issue of our magazine explores in
depth one basic question: what kind of
spirituality does humanity needs in order
to address the challenges of life in the 21st
century? Could you please give us your
own answer to this question?
Виссарион. Это огромная тема, где,
если попробовать сказать кратко, это по
сути ничего не сказать. Об этом кратко
сказано и в Новом Завете, но никто ничего не понял на самом деле.
Чтобы привести к духовности мало
будет каких-то упоминаний. Надо подробно будет рассмотреть очень многое
и помочь научиться исполнить это очень
многое. Вот тогда можно будет говорить
уже и о духовности.
Недостаточно будет напоминаний
кратких заповедей любви, где призывается человек возлюбить ближнего, как
самого себя, и возлюбить врагов своих.
И недостаточно будет ныне прозвучавшего утверждения, более углубленно дополняющего эти заповеди: “Отныне верующий должен стать не способным
даже подумать о ком-то плохо независимо от происходящих обстоятельств.
Он должен научиться чувствовать боль
даже сломанной веточки”.
Чтобы суметь решить поставленную
Богом Великим задачу, необходимо целое Учение, которое эти задачи помогает правильно увидеть и осознать. В
данном случае - это Последний Завет,
уже выраженный в 4-х тысячах страниц
шести книг. И он не закончен. Он еще
будет раскрываться и дальше, потому
что в нем рассматриваются постоянно
проявляющиеся конкретные жизненные задачи человека о том, как строить общество, как развивать творчество
и так далее.
Вопрос 6. Могут ли старые религиозные традиции шагать в ногу с
нынешним, быстро меняющимся
временем, или же нам необходима совершенно новая традиция в духовности, для сегодняшнего мирового сообщества?

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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Can the old religious traditions keep up
with our fast-changing times or do we need
a completely new tradition of spirituality for
today’s global society?
Виссарион. Конечно же, нужна совершенно новая традиция. Древние
религиозные традиции сыграли свою
положительную роль, для этого отведенную на свой период времени, но теперь уже дальше они повести не смогут. Сейчас люди поднялись со всеми
существующими религиозными учениями к уровню, выше которого их должно повести только одно Учение, способное в полной мере дать ответы на
все необходимые жизненные задачи,
ставшие перед всем человечеством, а
не перед отдельной группой людей
того или иного общества.
Если уж мы говорим о дальнейшем
развитии, то здесь должна подразумеваться только одна семья едино верующих людей на Земле, когда люди не будут иметь никаких противоречий и разногласий между собой в сердце своем.
Такое положение будет характеризоваться созданием благоприятных условий для появления единого поля сознания у всего человеческого общества на
Земле. Это является важным условием
для полноценного развития. А это естественно означает, что задача ныне должна быть развернута в полной мере новым Учением для всех людей сразу.
Поэтому выбор, ставший перед
всем человечеством, и характеризует
само время, своеобразно обозначенное как Страшный Суд, как некий переходный момент, как Последние Времена. На самом деле это время, когда
должна быть решена судьба человечества. Так как с качествами, которыми ныне обладают люди, и с техническим уровнем, который они достигли,
человечество ныне начинает активно
утрачивать право на дальнейшее существование. Такое существование
несет большую опасность для Вселенной. Дальше, и теперь уже по пути Вечности, должно пойти только человечество с принципиально изменившимся
отношением к окружающей реальности и с принципиально новым жизнеустройством своего общества.
Так, как люди жили до этого, дальше
жить ни в коем случае нельзя.
На основе качеств, которыми ныне
обладает так называемый цивилизованный человек, в мире сейчас активно разворачивается опасность сильнейшего
кризиса. Собственный человеческий ум
не в состоянии разрешить эту задачу,
каким бы уважением он ни почитался.
За этой красноречивой беспомощностью сможет ныне наблюдать каждый.
И это все результаты того, какую на-
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правленность в развитии своего общества способны были самостоятельно
выбрать люди до сих пор.
Но ведь до сих пор уже веками существовал Ислам, веками существовало христианство, веками существовал
буддизм, веками существовали прочие
другие учения, говорящие о добре и
любви. А в результате - кризис, который
начинает угрожать всему человечеству.
Простое логическое умозаключение из
этого приводит только к одному выводу
- дальше так жить, как жили даже на
основе своеобразного отношения к окружающей реальности, сформированного уважаемыми религиозными учениями, теперь уже никак нельзя.
А значит, любая попытка отстаивать что-то, что уже имело место в истории, теряет смысл. Это уже будет не
серьезно.
Поэтому, чтобы дальше говорить о
новом развитии, нужен принципиально
другой подход. Вот именно эту задачу и
должно решить новое Учение.
Вопрос 7. Сегодня многие люди
объявляют себя новым проявлением
Христа. Например, Бенждамин Крим
говорил об Иисусе Майтрейа, который
проживает в настоящий момент в
Лондоне ; одна женщина китаянка,
объявила себя вторым пришествием
Христа, и, как сообщают, написала дополнение к Библии; и многие другие
объявляют себя предсказанными спасителями человечества. Эти люди
просто обманывают? Или может
быть более одного Сына Божьего?
Today, there are many people claiming
to be the new manifestation of the Christ
in this world. For example: Benjamin
Creme has spoken about the Christ
Maitreya who is now living in London; there
is a Chinese woman who is claiming to be
the second coming of Jesus and has
reportedly written a new addition to the
Bible; and many others are announcing
themselves as the prophesized savior of
humanity. Are these individuals deluded?
Can there be more than one son of God?
Виссарион. Этих людей обманщиками называть нельзя, потому что это происходит по определенным законам, которые контролировать сам человек не
имеет возможности. Хотя в принципе, конечно же, они несут неправду, но обманщиками более принято было бы называть тех, кто делает это с корыстными
побуждениями, специально. В данном
случае это не делается специально.
Поэтому не хотелось бы их сразу определять, как что-то негативное, хотя
среди этих людей есть и те, кто начинают использовать то, что они имеют сказать, для обогащения и достижения уже

каких-то своих ненормальных целей. Но
эти люди встречаются редко.
В основном, это те, кто не понимают,
что с ними происходит, и обманываются
очень искренне.
Но в этом случае легко посмотреть
на то, что приходится делать этим людям, каковы результаты того, что они
делают, каков плод их деятельности. Так
как мудрые прекрасно понимают, что
дерево познается по плодам его.
И вот в этом случае в большей мере
за всеми, кого вы сейчас можете обозначить назвавшимися пришедшими Учителями или пришедшими Иисусами, на самом деле почти ничего нет.
И если кто-то написал дополнение к
Библии, то на этом вся его деятельность
и останавливается, за ним не идут люди.
А если где-то и идут, то это очень узкий
круг людей. То есть в силу своеобразных своих особенностей эти люди неизбежно попадут в категорию людей, о которых заранее и давалось предупреждение во времена первого Свершения.
Они смогут быть только в условно обозначенных потаенных комнатах. Они не
смогут выходить к людям открыто, они
не смогут иметь возможности открыто
проезжать по миру и открыто в течение
длительного времени успешно встречаться со всеми желающими задать им
любые вопросы.
Это один из важных аспектов проявления Учителя. Он приносит Учение для
всех, поэтому он должен быть готов
встречаться со всеми желающими и
пользоваться любой возможностью, чтобы появиться там, где есть желающие
Его послушать, и ответить на все волнующие людей вопросы.
Ведь Он тот, кто должен Утешить! Он
тот, кто должен показать Путь Истины!
Этим, прежде всего, и должно характеризоваться естество Учителя Истины.
Учителем может быть только один.
В этом тоже заключена определенная
истина, касающаяся характерной особенности психики человека. Всех нужно
собрать в единое лоно, и это должен
сделать только один голос живого Слова Божиего. Именно в этой связи ранее
и было подсказано людям, что в свою
очередь достаточно правильно запечатлелось в Новом Завете:
16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос
Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
(Иоан.10:16)
25 Доселе Я говорил вам притчами;
но наступает время, когда уже не буду
говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.
(Иоан.16:25)
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Âðåìÿ Âûáîðà
Новый мир –
мир Преображения

Основы Истинных знаний

Л

учшие подвижнические умы всех
эпох бились над разрешением вопросов: Что есть человек вообще?
Что есть окружающий его мир?
В чём суть бытия и предназначения
человека?
И ни одному из этих умов не суждено
было открыть Истину, так как до времени Она была сокрыта Тем, Кто знает об
этом всё.
Истина или Слово Божье, как сказано в Евангелии от Иоанна, находится у
Бога:
«В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн. 1-1).
Человечеству Истина передаётся через Живое Слово Бога – Христа, когда Он
приходит на Землю во плоти человеческой, когда «Слово стало плотию, и обитало с нами» (Иоанн. 1-14).
Истина даётся в той мере и в том
виде, которые соответствуют уровню развития человечества и необходимы для
следующего этапа его развития.
«Истина даётся в тот момент,
когда надо уже прилагать усилия к изменению своей судьбы» (Последний Завет- П.З.)
В Ветхом Завете Она была дана в
виде Заповедей (через Моисея).
В Новом Завете через Иисуса Христа
давалась Притчами.
Сегодня Истина пришла в новой плоти («И имя Моё новое». Иоанн 3-12),
чтобы дать человечеству знания Истинного Духовного Развития.
«Пришло время, когда должна решиться необходимость сделать первый шаг, ведущий по Пути истинного
Совершенства человечества» (П.З.)

Виссарион принёс человечеству от
Бога Последний Завет, который знаменует переход человечества в новое качество развития.
Последний Завет открывает Законы
дальнейшего бытия человечества, даёт
Закон развития души и Путь истинного духовного развития. Он предоставляет ключи к решению любой теоретической и
практической проблемы. Подобной Истины человечество не знало никогда, и теперь Она даётся ему, как основа строительства Новой Жизни и руководство в
преддверии Нового Мира.
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ир материального бытия постоянно видоизменяется, совершенствуется и преобразуется. В настоящее время Солнечная система и Земля проходят очередной этап такого преображения. Это связано с переходом в новую
энергетическую среду, более высоких
вибраций, что вызвало процесс обновления всего сущего в Солнечной системе. Благодаря этому на Земле образуется новая среда обитания. Будет «Новое Небо и новая Земля», как сказано
в Писании. Чтобы жить и развиваться в
этой новой среде, человек должен адаптироваться к ней, он должен тоже преобразиться. Этот процесс обновления
или преображения Земли и человека ознаменует приход Нового Мира, который
с определённой целью был назван концом Света, а человечество было призвано молиться о спасении.
Правильно будет назвать этот процесс концом старого мира, а человечество призвать к Преображению, чтобы
достойно перейти в новый этап развития.
«У вас появляется уникальная возможность изменить естественный
ход своего развития» (П.З.)
Мы закончим путь неосознанного духовного развития, где были, как дети, ведомы Отцом. Вопреки всем нашим «шаблонам», Он привёл нас ко времени Преображения.
Мы перейдём теперь к осознанному
духовному развитию и будем совершенствоваться благодаря собственным усилиям, опираясь на данные нам знания,
чтобы стать сотворцами Отца.
Мы закончим перевоплощение или
смену физических тел – плоти и начнём
осваивать путь вечной Жизни, предназначенный человечеству.
Мы вступим в Новую Жизнь, и будем
преображать Мир Природы в соответствии с нашим предназначением.

Преображение Земли
и человека

В

этот переходный период Мне хочется вырвать вас из зависимости этого мира» (П.З.).
Преображение человека также будет проходить через очищение. Лучше
проходить очищение путём добровольного отказа от многого, что стало для
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нас очень привычным. В борьбе с этими привычками человек тоже окажется
в экстремальных условиях, так как будет постоянно искушаем. Борясь с искушениями, он будет, как бы, гореть и
проходить, по словам Христа, «огненное очищение».
Его целью должно стать: научиться
жить, не творя зло, чтобы даже не думать о ком-то плохо, и сформировать
своё физическое тело на растительной
пище.
Возможен другой путь очищения – без
отказа от «милых привычек». Этот путь
— через болезни и тяжёлые испытания,
но всё равно к очищению.
Каждый выбирает свой путь…

Тайна Отца человечества

Ч

еловечество так навсегда и запуталось бы в вопросе о Боге, если бы
Виссарион не открыл завесу. Уже на первых страницах Последнего Завета говорится:
«Постигайте, чада Божии, великую
тайну, что творец Вселенной и Отец
ваш Небесный не есть один и тот же
Источник!» (П.З.)
Весть о том, что в мироздании существует не одно, а два Творческих Начала, — грандиозный и доселе неслыханный переворот в религии, философии,
этике, психологии, педагогике и общественном бытии. А главное – открыта
истина происхождения и предназначения
человека, а вместе с этим и истинный
смысл Жизни.
В чем различие между этими двумя
Творческими Началами, и какое значение это имеет для нашей практической
жизни?
Первое Начало: Единый, или Абсолют, или Высший Разум есть Творец
Природы со всем ее содержанием – веществом, энергией, информацией. Коротко говоря, Он – Творец бытия материи,
Творец плоти и разума всего сущего.
Второе Начало: Бог есть Творец
человеческой души, то есть, наш Отец
Небесный.
Единый создает мир с помощью своей материальной жизненной силы
– ДУХА ЖИЗНИ .
Бог творит человеческую душу с помощью своей духовной жизненной силы
– ДУХА СВЯТОГО.
Единый сотворил все живые существа во Вселенной и побудил их двигать-
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ся по пути развития разума. Так созданы
и развиваются во Вселенной все цивилизации, кроме землян.
На определенном этапе эволюции в
Мироздании возникает Земля – Мать человечества. На ней в свое время зародились разумные существа, которые определенное время развивались как и все
другие цивилизации Вселенной.
Но однажды, в силу слияния всеобщей энергии Единого и неповторимой
энергии Земли, в Мироздании родилось
и проявилось нечто особенное —
ВТОРОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО –
БОГ
«Он есть Великий Отец душ человеческих» (П.З.)
Им созданы души по закону развития
души и воплощены в младенцев разумных существ, что развивались в то время
на Земле по законам развития Разума.
«Так впервые в истории Бытия законы развития души соединились с законами развития разума» (П.З.), что положило начало развитию вечной формы
жизни во Вселенной.
С этого момента начинается эра развития человечества. Человечеству Земли предопределен трудный путь первопроходцев, так как опыта подобной формы жизни во Вселенной пока нет.

Человек и его предназначение

В

отличие от представителей всех цивилизаций внеземного разума, человеку дана еще и бессмертная душа, причем для нас она важнее, чем разум, «так
как суть человека заключена не в плоти, а в душе» (П.З.). Плоть, обладающая
разумом, смертна, а душа, наделенная
Искрой Божией, вечна. Только не давая
в себе угаснуть «искре Божией» – душе,
человек способен по настоящему развиваться и жить бесконечно. Тело становится средством для развития души и воздействия на мир материи. Оно подарено
нам как инструмент, благодаря которому
мы будем плодотворно трудиться во Вселенной, бесконечно ее совершенствуя.
«Ибо только имея плоть, у человека
появляется возможность исполнять
Волю Бога» (П.З.).
Человеку предначертано жить вечно
в отличие от разумных существ всех цивилизаций, которые, имея высокоразвитый разум, но не имея души, – смертны.
Итак, предназначением человека является:
1. Познавать законы материального и
духовного развития жизни во Вселенной.
2. Самосовершенствоваться и идти по
Пути Истинного Духовного Развития.
Свидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением

законодательства
о СМИ в Республике Хакассия.
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3. Облагораживать духовно мир материи и наполнять Вселенную новой вечной Жизнью.
Значит, переход человечества в новое
качество развития нужен не только нам,
но и бесконечному числу других цивилизаций. «Ибо вы рождены для постепенного облагораживания всего мира материи, разнося Славу Божию по мирозданию» (П.З.).
«Ведь каждый из вас заключает в
себе Вечность, частичку Бога, каждый
несет в себе частицу великого Мироздания, в вас текут те процессы, которые породило Мироздание.
Поэтому можно смело сказать:
каждый из вас это Вселенная, ведь все
законы Вселенной в разной степени в
вас проявлены.
Значит, постигая друг друга, научившись правильно понимать и помогать хотя бы кому-то одному, вы учитесь помогать всем, потому что в одном есть все.
Через эту помощь вы постигаете
Вселенную, постигаете мир» (П.З.).
Даже эти малые крупицы знаний открывают человеку другой смысл жизни.
Ему открывается неизведанный горизонт и беспредельная дорога прекрасного Будущего. Ему хочется вырваться
из этой рутины потребительского образа жизни и начать строить Новую Жизнь,
образ которой уже тревожит многие
беспокойные сердца.
Благослови нас, ОТЧЕ, на этот ПУТЬ.

Новая Жизнь

Н

овая эпоха родится от нового
человека, а не через новые формы,
рожденные прежним человеком» /ПЗ/
Развитие человечества на Земле начиналось некогда по Воле Бога с Общины. Община – это сообщество людей,
добровольно объединённых для совместного решения всех житейских задач.
Община – это социальная среда, которая устремляет сознание людей к Общему Благу.
Такая социальная среда естественно
способствует Истинному Духовному Развитию, что является самым главным для
человека.
Но человечество соблазнилось идти
путём удовлетворения личного блага, что
породило эгоизм, конкуренцию и диктат
силы.
Согласно закону свободы выбора,
ОТЕЦ допустил нас идти этим путём, чтобы дать нам убедиться, что единственно
правильный ПУТЬ — тот, который предначертан Богом.
Начался долгий и мучительный поиск
приемлемой для эгоизма формы жизни.
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Человечество испытало всё, вплоть до
«коммунизма», но оказалось, что, как бы
ни менялась структура общества, удовлетворить эгоизм в принципе невозможно.
Большинство людей это уже понимают и устремляются к поиску Новой
Жизни.
Новая Жизнь – это забытая старая
жизнь в общине, но с новым мировоззрением.
Новая Жизнь – это новое мировоззрение, сформированное на истинном
знании о человеке, его предназначении
и обретении истинного Смысла Жизни.
Новая Жизнь – это новый человек,
воспитанный на приоритете духовного
развития, и новая социальная среда, способствующая такому воспитанию.
Новая Жизнь – это новые отношения
в обществе, где служение людям и миру
Природы станет естественной потребностью человека.
Новая Жизнь – это новое мышление,
новая экономика, новое земледелие, новое жизнеустройство с автономным жизнеобеспечением, новая педагогика, новая медицина и новое ВСЕ!
Новая Жизнь – это то, чем не занимается система старого мира и заниматься не будет.
Новая Жизнь – это школа, в которую
человечество входит впервые. И научиться жить по-новому в ней без живого Учителя невозможно.
Новая Жизнь – это то, чего еще не
было на нашей Планете, но уже зарождается на Земле Обетованной в Сибири,
на юге Красноярского края.

Д

а по-другому и быть не могло. Человечество не сможет осуществить
преображение и построить Новую Жизнь
без помощи Бога. И эта помощь пришла,
как и было обещано в новой плоти и под
новым именем – Виссарион.
Приходить позднее уже было бы не к
кому. И действительно, человек родом из
Краснодара (вспомним предсказание астролога Елены Богорад о рождении Мессии в Краснодаре) объявил себя Виссарионом-Христом, дал Учение «Последний Завет» и в 1993 году приступил к
построению в Сибири, на юге Красноярского края, Общины — нового общества
с новой человеческой культурой.
«Я создаю сейчас условия, где будут формироваться те, кто Мне нужны, как основа будущего человечества,
— сказал Учитель, но предупредил: –
сюда нужно приезжать тогда, когда
есть потребность взять тяжёлую
ношу, не сетуя ни на что».
Янковский Владимир Михайлович,
Координатор «Народного движения»
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