Соболезнование Итальянскому, Испанскому и Французскому
НАРОДАМ, а также всем народам, пострадавшим от COVID-19
Мы с огромной болью воспринимаем информацию из Всемирной Паутины
(Интернета) о жертвах, вероятно, самых культурных народов нашей Планеты
– из Италии, из Испании и Франции.
Мы искренне молимся за Души всех погибших от «Чумы 21 века»
(короновируса – COVID-19) итальянцев, испанцев, французов – народов всей
Европы и всего Мира.
То, что солнечные, открытые для всего Мира Италия, Испания и Франция
сегодня несут такие большие жертвы – очень симптоматично. Ведь большего
для сохранения и развития высокоинтеллектуальных и высоко-духовных
Христианских Традиций, чем этими народами не было сделано, вероятно, ни
одним из живущих на земле народов. Поэтому силы Зла наносят свой удар, в
первую очередь, по этим гордым и духовно развитым народам, сохраняющим
нашу Благодарную Память о предшествующих культурах и цивилизациях, а
также продолжающих деяния Святого Петра, основателя высоко-духовной,
интеллектуально ёмкой традиции Христианского Мировоззрения.
Жертвами сил Зла сегодня стали не только народы Западной Европы, но и
всего Мира. Конъюнктурщики всех мастей пытаются обосновать деяния Зла
всевозможными сказочками о перенаселённости Мира, о необходимости
сократить численность населения на 2 млрд. человек и т.п. лженаучными,
антигуманными и анти-духовными измышлениями.
Цель последних обосновать необходимость сохранения низкого,
примитивного уровня мировосприятия управленческими элитами ряда
государств, а принимаемые ими решения для сохранения своего положения,
выставить в свете чуть ли ни единственной альтернативы для нашей
цивилизации.
Удастся ли «Злу» одержать даже временную победу? Скорее всего, нет. И это
не безосновательный оптимизм фанатиков прогресса, а достаточно
обоснованное, можно сказать, научное умозаключение, близкое для каждого
честного Христианина.
Кто - то постарается усомниться. Мол одна эпидемия за другой и просвета,
вроде бы, не видно … Людей практически ограничили в живом общении и
эти ограничения не скоро отменят и т.п. Да, конъюнктурные геополитики
отчаянно стремятся к росту нестабильности (но, правда, контролируемой), но
им удаётся всё только, как говорится, наполовину… А почему ? Да потому,
что огромный ТРУД всей Великой Иерархии (о ней Вы найдёте упоминание
в Откровении от Иоанна) вложен в основание нашей Цивилизации, которая
обладает огромным творческим потенциалом для своего развития. Этот
потенциал используется только частично. И беда в том, что для целых
народов созданы исключительно сложные условия его реализации. И мало
того, делаются отчаянные попытки исказить вообще цели развития нашей
Цивилизации в тотально контролируемых обществах (социумах).
Но и эту полосу испытаний Человечество преодолеет и, конечно, не тем
путём, на который его подталкивают и который, действительно, ведёт в
никуда.

Наука, нравственность и право выведут народы из того тупика, в который
хотят завести Мир силы «Зла».
А мы сегодня склоняемся в Благодарной Молитве перед всеми жертвами,
понесёнными народами Италии, Испании, Франции и всего Мира в борьбе за
наше общее бесконфликтное Будущее.
Господи прими их Души !
И дай нам всем силы выполнить Твои Замыслы !
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Condolences to the Italian, Spanish and French PEOPLES, as well as to all the
peoples affected by COVID-19
We perceive with great pain information from the World Wide Web (Internet)
about the victims of probably the most cultured peoples of our Planet - from Italy,
from Spain and France.
We sincerely pray for the Souls of all those who died from the "Plague of the 21st
Century" (coronovirus - COVID-19) of Italians, Spaniards, and French - the
peoples of all Europe and the whole World.
The fact that the sunny, open to the whole world Italy, Spain and France today bear
such great sacrifices is very symptomatic. After all, more for the preservation and
development of highly intellectual and highly spiritual Christian Traditions than
these peoples have not done, probably not one of the peoples living on earth.
Therefore, the forces of Evil strike their blow, first of all, against these proud and
spiritually developed peoples, preserving our Grateful Memory of previous
cultures and civilizations, as well as continuing the deeds of St. Peter, the founder
of the highly spiritual, intellectually capacious tradition of the Christian World
View.
The victims of the forces of Evil today are not only the peoples of Western Europe,
but also the whole World. Market experts of all stripes are trying to justify the acts
of Evil with all kinds of tales about the overpopulation of the World, about the
need to reduce the population by 2 billion people, etc. pseudoscientific, inhuman
and anti-spiritual fabrications.
The goal of the latter is to justify the need to maintain a low, primitive level of
world perception by the managerial elites of a number of states, and to make their

decisions in order to maintain their position, to expose in the light of almost the
only alternative for our civilization.
Will the "Evil" even win a temporary victory? Probably not. And this is not the
baseless optimism of the fanatics of progress, but rather justified, one might say,
scientific inference, close to every honest Christian.
Someone will try to doubt. Like, one epidemic after another and the lumen, it
seems, is not visible ... People were practically limited in live communication and
these restrictions would not soon be lifted, etc. Yes, market geopolitics are
desperate to increase instability (but, it’s true, controlled), but they succeed only in
half, as they say ... And why? Yes, because the enormous LABOR of the entire
Great Hierarchy (you will find a mention of it in Revelation from John) is
embedded in the foundation of our Civilization, which has great creative potential
for its development. This potential is only partially used. And the trouble is that for
entire nations created exceptionally difficult conditions for its implementation.
And not only that, desperate attempts are being made to distort in general the
development goals of our Civilization in totally controlled societies (societies).
But Mankind will overcome this strip of trials, and, of course, not in the way it is
pushed into and which, indeed, leads nowhere.
Science, morality and law will lead the peoples out of the impasse into which the
World of Evil forces wants to lead.
And today we bow in the Grateful Prayer to all the sacrifices made by the peoples
of Italy, Spain, France and the whole World in the struggle for our common, nonconflict Future.
Lord accept their Souls!
And give us all the strength to fulfill Your intentions!
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