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ОБРАЩЕНИЕ ВАЛЕРИЯ СИНЕЛЬНИКОВА

Битва за Украину – битва за Светлое будущее

События, происходящие в Украине, не могут оставить никого равнодушным. Каждый
реагирует на них по-разному. Кто-то строит баррикады, захватывает правительственные
здания и полон решимости свергнуть существующее правительство. Кто-то стоит по
другую сторону баррикад и призван охранять конституционный порядок в стране. Кто-то
с нетерпением ждёт новостей с Майдана, чтобы обсудить их в кругу семьи и друзей, на
работе в коллективе. Есть правительство, которое ищет благоприятные пути для выхода
из данной ситуации. Есть и такие, кто заинтересован в беспорядках в нашей стране и
поддерживает их разными способами.

Когда в доме пожар – тушить его нужно всем. Не получится отсидеться в стороне. А
сейчас именно такая ситуация в нашем общем доме. Пожар уже идёт. И я говорю не
только об улице Грушевского, на которой горят автомобильные покрышки и здания, но и
обо всей Земле, которая и есть наш общий дом.

Люди устали от войн и бархатных революций, от коррупции и произвола чиновников, от
беззакония и невежества.

Люди ищут причины этих событий, хотят разобраться в том, что происходит. Их волнует
судьба Родины, своего народа, своя собственная судьба. Они задают себе и другим
вопросы:

- Что происходит?

- Для чего это происходит?
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- Кто виноват?

- Что делать?

Попробуем ответить на эти и другие вопросы, тем более что ответы лежат на
поверхности.

Что происходит сейчас в Киеве и в Украине?

То, что происходит в нашей стране – должно было произойти рано или поздно. Эти
события – следствие тех процессов, которые были запущены много лет назад.

Как можно назвать эти события?

Наиболее подходящее название – кризис (или по-русски - безладье). Кризис – это
крайнее обострение противоречий в системе (государстве, организации, организме),
угрожающее ее жизнедеятельности в окружающей среде. Кризис проявляет скрытые
конфликты и диспропорции. Есть ли такие скрытые конфликты и диспропорции в нашей
стране? Очевидно. Они даже не скрытые, а явные. Мы можем наблюдать их на всех
уровнях общественной жизни: духовном, мировоззренческом, идеологическом,
социальном, политическом, экономическом.
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Как доктор, я могу дать ещё и другое название этим событиям, которое будет понятно
каждому - болезнь. Нашу страну лихорадит, она серьёзна больна. Но больна не только
наша страна – болен весь мир. И название этой болезни – невежество.

Есть несколько вариантов выхода из кризиса-болезни:

1) выздоровление;

2) переход в хроническую форму, и как следствие – новая ещё более тяжёлая болезнь;

3) смерть.

Понятно, что нас устраивает только первый вариант.

Для того чтобы благоприятно выйти из кризиса, для того чтобы выздороветь, нужно
устранить причины конфликта, заболевания. Борьба со следствиями может дать только
временное облегчение и загонит болезнь ещё глубже. Нужны правильные действия.
Тогда эта ситуация станет основой для развития, поворотом в сознании людей от
невежества к осознанности и ответственности. И благоприятное разрешение конфликта
в Украине послужит примером для других стран.

Каковы причины этих событий? Кто виноват? Кто их создал?

Существуют внешние и внутренние причины кризиса. Если мы будем искать причины
кризиса во вне, за пределами Украины, то мы вряд ли сможем из него выйти.

Конечно, существуют такие силы во внешнем мире, которые заинтересованы в том,
чтобы в Украине (как и в любой другой стране) сначала был хаос, а потом установился
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бы такой порядок, который устраивал бы не наш народ, а эти силы. Эти силы называют
по-разному: масоны, иллюминаты, комитет 300, тайное мировое правительство, совет
тёмных жрецов, демонические силы, силы невежества, паразитарный тип сознания.
Есть и другие названия, но суть - одна. Факт влияния этих сил на всё человечество
нельзя отрицать, а уж тем более игнорировать. Но обвинять эти силы – это значит
принять позицию несчастной жертвы и переложить на них всю свою ответственность.
Это равносильно тому, когда человек ищет внешние факторы болезни, обвиняет их,
борется с ними, но не предпринимает никаких действий по устранению внутренних
причин заболевания, не меняет свой образ жизни и образ своего мышления.

В сложившейся ситуации для нас важно осознать наши внутренние причины, правильно
распределить свои силы, найти новые ресурсы и направить их на выздоровление.

События в Киеве и в целом по всей стране – это отражение тех процессов, которые
происходят в обществе и в нас самих, в каждом из нас.

Что они отражают?

То, что народ блуждает в темноте, что сознание его спит и не может найти свой путь, не
видит пути. Налицо –
духовная и нравственная
деградация народа
. Люди ищут
счастье в материальном: власти, деньгах, удовольствиях, забывая о своей высшей
духовной, божественной природе. В последние годы в сознании наших людей начало
превалировать мировоззрение потребителя. Люди стали вести паразитический образ
жизни, думая только о себе. И помогает им в этом главенствующая религия золотого
тельца. Идея личного обогащения. И власть поддерживает эту идею, хотя призвана
заботиться о духовном и нравственном развитии людей.

На сегодняшний день в обществе не проявлена единая идея, нет цели, которая бы
объединяла всех людей, независимо от национальности и вероисповедания.

А есть ли такая идея вообще? – спросите вы. Есть. Все люди должны быть объединены
одной общей целью – служению Богу, Роду, народу, обществу, высшему благу всех
живых существ, а не одному человеку или группе людей, которые стремятся управлять
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всем миром.

И благодаря этим событиям в нашей стране люди наконец проснутся от сна невежества
и народ Украины обретёт свой истинный путь. Ведь на протяжении сотен лет столько
жизней было положено за свободу и независимость. Эти усилия не должны пропасть
даром. Народ Украины обладает огромным потенциалом и займёт достойное место
среди других народов Земли. Мало того, я вижу, что Украина продемонстрирует всему
миру позитивный пример благотворного развития.

Ситуация в стране выявила кризис власти. А по другому и не могло быть. Так
называемая демократическая система продемонстрировала свою несостоятельность и
абсурдность. Ведь управлять страной должны лучшие из лучших, самые разумные,
самые достойные люди, имеющие Честь и Совесть, а не просто умные, потому что ум
может быть направлен только на личное обогащение.

Если бы власть заботилась о народе, разве народ вышел бы на баррикады и стал бы
захватывать административные здания и требовать отставки правительства?

Наблюдая то, как власть реагирует на массовые беспорядки, можно порадоваться тому,
что Украина пока ещё не полицейское государство, потому что в такой стране, как США
подобное было бы невозможно. Восставших подавили бы сразу. С ними никто не
церемонился бы.

Существующая власть расписалась в своём бессилии. Нет сильного человека во власти,
способного принять твёрдое решение для всеобщего блага. Но я верю в то, что именно
благодаря этим событиям проявятся новые здоровые политические силы. Выйдет на
политическую арену истинный правитель, который думает о благе народа, о
процветании Родины, а не о своих личных интересах.

Сейчас всё больше и больше людей говорят о народовластии, о том, что власть, земля и
все ресурсы и природные богатства по Конституции принадлежат народу и только
народ вправе распоряжаться ими. Получается, что люди готовы брать на себя
ответственность за управление своей страной, а не делегировать эти полномочия
хорошо пропиаренным и проплаченным депутатам. Люди стали объединяться в
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территориальные громады. Это первые ростки настоящей народной власти в нашей
стране, которая принадлежит нам по праву, а не финансовым олигархам. (Примеры
таких громад и их деятельности есть на сайте www. gromady.narod.ru) И мы своими
силами и своими намерениями можем помочь утвердиться такой власти. Выбор за нами.
Пусть каждый задаст себе вопрос: «Готов ли я управлять своей жизнью, своей страной
по Справедливости, по Чести и Совести?» Власть – это ответственность!

Ещё одна причина кризиса (и очень важная причина) – разрушительная для экономики
страны кредитно-денежная система.
Сегодня ни для кого не секрет, что так называемые национальные банки в Америке,
странах Европы, в России, в Украине – это частные заведения, которые печатают
деньги по своему усмотрению и ссужают их правительству и народу страны под
проценты. Может ли такая ситуация привести к процветанию страны? Никогда.
Результат такой системы – процветание банкиров и порабощение народа страны.

Какой выход? Нужна серьёзная экономическая реформа и начинаться она должна с
изменения монетарной политики. Другими словами деньги должны быть только и
исключительно средством обмена и должны перестать быть средством накопления и
обогащения.
И право выпускать
деньги должно быть только у государства, и право это должно быть закреплено
Конституцией Украины.

Для чего нужны всем нам и миру события в Киеве и в Украине?

Через кризис наступает выздоровление (если правильно лечить). Организм получает
хорошую встряску, освобождается от всего ненужного. Все органы и системы начинают
работать в полную силу. Поэтому эти события нужны нам для очищения и оздоровления.
Чтобы прийти к гармоничному обществу, справедливому, процветающему.

Эти события необходимы для того, чтобы мы проснулись. К сожалению, у славян есть
такая особенность характера – терпеть до последнего, пока не припечёт, пока, как
говорится, «петух не клюнет» в одно место. Вот тогда и начинаем шевелиться, начинаем
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думать, действовать. Почему то нужен образ врага. Нужны тяжкие испытания или
страдания, тогда мы готовы встать на бой, тогда готовы сплотиться в единое целое.

А без войны нельзя? Можно. Но для этого нужно взять на себя ответственность за все
стороны нашей жизни. Не надеяться, что кто-то придёт со стороны и сделает нас
богатыми и счастливыми. Без внутренней трансформации это невозможно. Это
невозможно без здравомыслия.

Благодаря этим событиям мы изменили отношение к власти, к самой сути власти. Власть
не должна быть сама для себя, она существует для блага всех людей. Я вижу, как
меняется структура власти в стране. Люди становятся более ответственными,
становятся хозяевами своей жизни, берут на себя ответственность за управление своей
жизнью и страной. Возрождается народное вече, формируются территориальные
громады, без согласия которых существующая ныне власть не может принять ни одного
решения. И постепенно старая форма правления просто отмирает, как ненужная,
передавая всю полноту власти территориальным громадам. А громады никогда не
примут ни одного решения против самих себя.

Что делать? Как правильно реагировать на события?

1. Ни в коем случае не занимать позицию жертвы. Никого не осуждать, не ненавидеть,
не принимать ту или иную сторону, так как одна сторона находится в заблуждении, а
другая исчерпала свой ресурс.

2. Быть благодарным этой ситуации, Богу и всем её участникам. Каждая ситуация имеет
позитивное намерение, главное - осознать этот факт.

3. Объединяться всем здравомыслящим и светлым силам. Создавать территориальные
громады и брать на себя ответственность за руководство своей жизнью, а в будущем - и
страной.

4. Не паниковать. Некоторые люди давно махнули на всё рукой: «Мол, будь что будет.
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От нас всё равно ничего не зависит». Это в корне неверно. Каждый человек, как
частица Всевышнего, обладает огромной силой и огромным потенциалом. Нужно
сконцентрировать эту силу на конкретных позитивных образах, не распыляя энергию на
вредные негативные эмоции и на всякую ерунду. Пусть люди мудрые, обладающие
знанием, посвятят свои духовные практики миру и гармонии в нашей стране и во всём
мире. Пусть воины и организаторы заботятся о порядке и встанут на защиту своей земли
от произвола чиновников и террористов. Пусть предприниматели дают ход светлым и
позитивным идеям. Пусть рабочие и служащие сохраняют спокойствие и поддерживают
людей здравомыслящих.

Создавайте Светлый позитивный образ Украины. Молитесь за благо всех людей.
Визуализируйте, как напряжённые события в стране самым лучшим и благоприятным
образом разрешаются на благо всех. Каждый день утром и вечером совершайте такую
медитацию-визуализацию и помните, что мысли обладают колоссальной конкретной
силой и энергией. Чтобы усилить свою медитацию, дайте какой-то серьёзный обет,
откажитесь от какой-то вредной привычки, каждый день совершайте какие-то, пусть
малые, но шаги по воплощению этого образа. Заявите тем самым о серьёзности своего
намерения. Одна мысль – хорошо, десять – лучше, а тысячи светлых мыслей способны
сотворить чудо! Я глубоко верю, я знаю, что сообща мы справимся! И не такие
испытания выпадали на нашу долю.

Каждое воскресенье в 11 часов по киевскому времени наша Школа «Здоровья и
Радости» проводит священный обряд и медитацию по сотворению Новой Прекрасной
Реальности. Подробности есть на нашем сайте:
http://www.v-sinelnikov.com/index1.php?p=sotvor

Присоединяйтесь! Вместе мы сможем сделать больше.

Сотворим Новую Прекрасную Украину и Мир во всём Мире!

Отправьте это обращение всем своим друзьям по электронной почте, разместите на
своих страничках в социальных сетях. Обращение можно прочитать по ссылкам:
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Открытое письмо-обращение ко всем народам Земли - www.v-sinelnikov.com

Сотворение новой прекрасной реальности http://www.v-sinelnikov.com/index1.php?p=sotvor

Чем большее количество людей его прочитает, тем быстрее произойдёт гармонизация и
придёт долгожданный мир и всеобщее процветание в нашу страну и на нашу Землю.

Если вы живёте в другой стране – помолитесь за Украину. Не ждите, когда беда придёт
в ваш дом. Ваша помощь нашей стране, нашему народу – это помощь в деле сотворения
мира во всём мире. Ведь мы живём на одной Земле. В едином организме Вселенной. И в
такой ситуации эгоистические устремления должны отойти на задний план. Судьба
Украины – это судьба всех народов земли, наша общая доля, наша общая судьба.

Пусть будут счастливы все живые существа во всех мирах!

Да будет благо всем!

Молитва на объединение Родов

Всевышний! Отче наш!
Соединяя в единое целое лики Свои, соедини народы и Роды наши в единое целое.
Береги и направляй Род Православный.
Наполни нас святостью.
Даруй нам мудрость и силу, здоровье и счастье жизни праведной.
Укрепи нас духовно и телесно.

9 / 11

Открытое письмо-обращение к украинскому народу и ко всем народам Земли
Parašė Administrator
Trečiadienis, 18 Birželis 2014 09:52 - Atnaujinta Penktadienis, 20 Birželis 2014 10:47

Слава Всевышнему! Ура!

Молитва за Державу

Всевышний! Бог единый и многопроявленный!
Пролей Свет на державу нашу. Освети мудростью Прави духовных проводников наших.
Наполни силой и отвагой правителей наших, благослови их быть честными и мудрыми,
преданными Отчизне и народу.
Возвеличь мужей многомудрых, что деют на добро и процветание державы нашей.
Пусть будет так ныне и присно, от круга до круга.
Слава Всевышнему! Ура!

Я также предлагаю для Новой Светлой Украины Духовный гимн-молитву:

Может быть, этот гимн станет государственным.

Молитва за Україну

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
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Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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