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Биография Автора

Высочайший Мастер Чинг Хай родилась в
Центральном Ау-Лаке (Вьетнам). В возрасте
восемнадцати лет Мастер Чинг Хай переехала
учиться в Англию, а затем во Францию, а затем в
Германию, где работала в Красном Кресте и вышла
замуж за немецкого врача. После двух лет
счастливого замужества Она с благословением
своего мужа покинула его в поисках Просветления,
тем самым стремясь к тому идеалу, который был с
Ней с детства.

Так началось время трудных паломничеств по
разным странам, которые закончились только
тогда, когда Она встретила достигшего
совершенства мастера в Гималаях. Мастер Чинг Хай
получила божественную передачу внутреннего
Света и Звука, которую Она позже назвала Методом
Гуань Инь. После периода усердной практики Она
достигла Совершенного Просветления. Чтобы
удовлетворить стремление искренних искателей
Истины, Высочайший Мастер Чинг Хай предлагает
метод медитации Гуань Инь людям всех
национальностей, религий и культур. Ее послание о
любви и мире приносит духовное освобождение и
надежду людям во всем мире, напоминая всем о
необходимости отстаивать Истину, Добродетель и
Красоту в жизни.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%88%D0%B8%D0%B9
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Предисловие

«Любовь — это величайшая вещь в жизни и во всей
вселенной. Но большинству людей в наши дни не
хватает этой любви. Человечество должно
проявлять больше любви, чем раньше. Мы должны
любить даже наших врагов, наших соседей,
животных и окружающую среду вокруг нас, тогда мы
сможем преодолеть кризис и жить мирной жизнью.
Любовь должна проявляться вовне. есть быть
веганом, делать добро и защищать окружающую
среду».

«Мне нужна демонстрация любви, всего на 1%
больше любви к миру, любви к своим детям, любви
ко всем видам, достаточно, чтобы мы пожертвовали
своим желанием вкуса мяса животных и связанных с
ними беспощадных продуктов. Мы должны
проявлять любовь в более широком масштабе, а не
только романтическую любовь к членам нашей
семьи — мы должны сохранить ее, потому что любая
любовь священна. Каждый вид любви будет
излучать прекрасную положительную энергию,
чтобы защитить нас, а также защитить близких и
что-то вокруг нас.

Так что, если каждый из нас будет отдавать больше
любви окружающему, распространять ее, например,
немного дальше, чем семья, и этой любви будет
достаточно, чтобы восполнит 100% силу любви,
необходимую для устранения величайшей угрозы
нашей жизни.»

-Высочайший Мастер Чинг Хай 

Любовь - Единственное Решение
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Я думала: «Почему мир до сих пор не стал лучше?» 
Я имею в виду, не так, как я хочу. Не абсолютно
лучше. Не таким как рай или всеобщий мир. Тем не
менее, сейчас все очень хаотично. Не только
пандемия, но и животные умирают сотнями тысяч,
потому что их не получается продать. Они убивают
их, сотнями тысяч. Свиньи или коровы или куры,
норки. А потом весь мир в дефиците. Из-за
пандемии люди не работают, они менее
продуктивны, но больше платят. Даже я слышала,
что долг американцев составляет около 30
триллионов долларов США, что-то в этом роде. 
Во всяком случае, несколько триллионов. 

А потом есть Эбола. Но, наверное, сейчас лучше. 
И сальмонеллез у кур и т.д. и т.п. А сезонный грипп
до сих пор не исчез. Посещает нас снова и снова, и
это тоже иногда смертельно, или очень неудобно и
очень вредно для организма. Потому что, если вы
принимаете антибиотики, это тоже вредно для
организма. И тогда даже те болезни, которые были
раньше, такие как SARS, MERS и тому подобное, они
все еще где-то рядом. Возможно, они не
распространяются так быстро, как COVID-19, но все
же распространяются. 

1 Текущая глобальная ситуация
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Просто потому, что COVID-19 теперь повсюду.
Многие онкологические больные остаются без
внимания. Люди жаловались, о них писали в
газетах. Туберкулезом пренебрегают. И малярия,
люди с другими видами хронических заболеваний
или опасными заболеваниями, многие остаются
без внимания из-за ситуации с COVID-19. Карантин,
больницы переполнены, а пандемия новая и более
острая. Таким образом, многие пациенты не
получают должного ухода и умирают. Особенно
престарелые.

Так что не только пандемия убивает людей, есть и
другие вещи. Другие старые эпидемии/пандемии
также продолжаются. А теперь у нас даже
наводнения и проливные дожди, и оползни во
многих местах, и нашествие саранчи во многих
местах, упадок пчел, тоже повсюду засухи, и
земледельцы – беспомощны; никто не может им
помочь. Тревожно за наш мир, некоторые
переживают, что из-за всего этого у нас будет
нехватка еды.

И даже психологический стресс. Некоторые врачи
даже покончили с собой из-за ситуации и, может
быть, вирус поразил их мозг, поэтому они даже не
могли здраво мыслить. Вот что это было. А еще
видела женщину врача, очень красивую
американку, которая тоже покончила с собой так. И
многие другие. И многие врачи, больничный
персонал и медсестры, умерли из-за инфекции. Так
как в начале никто не приготовился к этому, не
было достаточно средств для защиты, поэтому они
просто так умирали. Представьте, эти героические
люди.
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А потом в Англии, как уже ушедшие на пенсию
врачи и медсестры, снова вернулись. Просто
помочь, потому что они нужны. И больницы
призвали их, и они вернулись и принесли жертву, и
они умерли. Многие из них. Просто так!
Представляете? 
Да, ужасно! Как бы вы себя чувствовали, если бы вы
были членами их семьи? Обычно они уже тяжело
работают всю жизнь. И затем, теперь, когда они
наслаждаются остатком своего времени на Земле,
они должны пожертвовать собой и умереть просто
так! Я чувствую, что это несправедливо.

Это время большого очищения. И даже если мы
преодолеем это, другие придут. И в наши дни у нас
так много всего впереди, не только это. У нас есть
лихорадка Эбола и сальмонелла с птицеферм и все
такое. И даже норки, вы знаете норки, c которых
люди снимают мех? Как в какой-то европейской
стране, я думаю, это была Голландия, их убили
тысячи и тысячи, потому что они боятся передачи
болезни. Но сколько бы животных вы ни убили, это
не поможет, если вы не измените свой образ жизни.

Если продолжать вырубать лес и дикой природе
будет негде жить, и тогда мы будем все ближе и
ближе подбираться к диким животным, то они будут
передавать болезнь в любом случае. А потом одно
перескакиевает на другое, и тогда мир оказывается
в такой беде. Мы просто должны оставить
животных в покое, если хотим мира. Вот и все. Это
очень просто. Большего я не могу сказать. Больше я
не могу сказать, потому что это факт, и все это
знают.

3
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Я уверена, что многие из вас знают об увеличении
числа наблюдаемых во всем мире эффектов
глобального потепления, поэтому я поделюсь 
лишь некоторыми из них из мира и из
Соединенных Штатов.

В Арктике, на Северном полюсе, уже растаяло
столько льда, что ученые предсказывают лето без
льда в течение трех-шести лет, что будет впервые
за миллион лет! Между тем, Гренландия теряет 85
миллионов тонн айсбергов каждый день из-за
потепления, и скорость увеличивается на 7%
каждый год. Западно-антарктический шельфовый
ледник также тает, и прогнозируется повышение
уровня моря на 3,3 метра, что угрожает таким
городам, как Нью-Йорк, Вашингтон, округ
Колумбия, и Сан-Франциско. И если вся Антарктида
и Гренландия растают, то есть лед, то уровень моря
может подняться на целых 70 метров, что станет
смертельным или катастрофическим для
большинства жизней на Земле.

Ледники по всему миру сокращаются быстрее, чем
когда-либо ожидали исследователи, в результате
чего реки и озера исчезают, исчезают или
высыхают, без воды для сельскохозяйственных
культур и миллиардов людей, которые также
сталкиваются с нехваткой продовольствия из-за
нехватки воды. 

2 Окружающая среда
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Из-за повышения уровня моря острова тонут, пока
мы говорим, Тувалу и Тонга и около 40 других
островных государств вынуждены планировать
миграцию всей своей страны. Их вынуждают
присоединиться к уже существующим сегодня 20
миллионам климатических беженцев.
Международная организация по миграции
заявила, что к 2050 году число климатических
беженцев может составить 200 миллионов
человек.

По данным исследователей из Технологического
института Джорджии, Соединенные Штаты
Америки, за последние 35 лет число самых
разрушительных ураганов 4-й и 5-й категорий во
всем мире удвоилось. Штормы категории 5
приносят самый высокий уровень разрушений в
крупных городах. Их интенсивность и
продолжительность также увеличились на 75% с
1970-х годов. Одним из таких штормов,
последствия которого все еще можно увидеть и
почувствовать, был ураган Катрина 2005 года,
опустошивший, в частности, районы Нового
Орлеана, где люди до сих пор восстанавливают
свои дома и свою жизнь. Мне очень жаль, что
американскому народу пришлось пережить такие
трагедии.

Теперь в Соединенных Штатах: около миллиона
акров соснового леса были потеряны в Скалистых
горах из-за нашествия жуков из-за глобального
потепления. Аналогично и в Канаде, но из-за
нехватки времени я не могу сообщить вам обо
всем, поэтому сейчас мы сообщаем только о
Соединенных Штатах.
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Ожидается, что в штате Монтана знаменитые
ледники Национального парка Глейшер исчезнут в
течение десятилетия. Согласно новому
исследованию Института океанографии Скриппса,
река Колорадо, которая снабжает водой семь
западных штатов, пересыхает. Знаменитая река. 
Фактически, исследователи говорят, что Запад
США сталкивается с разрушительным кризисом
засухи, поскольку снег с гор высвобождает
огромные резервуары воды.

Уровень моря в Северной Каролине, США, в ХХ веке
поднимался в три раза быстрее, чем за
предыдущие 500 лет. Национальное управление
океанических и атмосферных исследований США
заявило, что впервые за всю историю наблюдений
в 2008 году шесть последовательных тропических
циклонов обрушились на материковую часть США.
Северная Атлантика и Индийский океан являются
двумя районами с самыми сильными тенденциями
ураганов.

Вы можете спросить, что является основной
причиной этого ущерба и разрушения окружающей
среды? Как ни странно, это не угольная
промышленность, не автомобили, не самолеты, не
поезда, не лодки и не корабли. Это метан, который
производится в основном в животноводстве.5
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Уважайте Вселенский Порядок

Когда Бог установил порядок во Вселенной, нужно
было соблюдать определенную закономерность.
Точно так же, как когда мы строим шоссе или
дороги, чтобы сделать наше движение или
транспорт более удобным, в обществе должны
соблюдаться определенные правила дорожного
движения, чтобы защитить людей, защитить
водителей, пешеходов и регулировать
транспортный поток. Если мы ездим по этому
закону, то у нас не бывает аварий; если мы этого не
делаем, у нас проблемы. Наши жизни могут быть
повреждены или потеряны, и тогда мы навлекаем
страдания на себя, своих близких и друзей.

Итак, все страдания в этом мире вызваны не Богом.
Бог не испытывает нас. Несчастья и страдания
посланы Богом не для того, чтобы испытать нашу
веру и преданность. Нет. Это наше собственное
творение. Поэтому мы говорим: «Что посеешь, то и
пожнешь». Везде я слышу, как люди винят Бога во
всем, но это все равно, что обвинить в аварии
регулировщика дорожного движения, когда вы
выпили слишком много и поехали на левую полосу,
а не в правую. Это не вина правительства; это твоя
вина. Закон говорит, что вы не должны садиться за
руль, когда вы пьете, и закон говорит, что вы
должны водить машину справа, а не слева.

Как мы пришли к этому состоянию
войны, болезней и стихийных
бедствий?

3
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Поэтому, если мы не соблюдаем Закон Божий, у нас
будут проблемы. Закон говорит: не убий. Но
посмотрите, что делали наши предки на
протяжении многих веков и некоторые наши
братья делают это и сейчас. Даже во имя Бога, 
даже во имя Иисуса они смеют воевать друг против
друга, что крайне прискорбно, ибо это не воля
Божья и не намерение Иисуса Христа. Один убивает
другого, а другой убивает его, потом их дети
убивают друг друга, и дети детей мстят друг другу, 
и так без конца! 

Война приносит с собой много бедствий. Это
ослабляет экономическую структуру нации,
ослабляет силу народа, а также ослабляет его
нравственность и веру; поэтому многие люди снова
будут обвинять Бога. Они скажут: «Если есть Бог,
почему Он допускает войну? Почему он позволил
людям убивать друг друга и тому подобное?

Теперь есть некоторые текущие события, такие как
изменение погоды, голод и всевозможные болезни,
которые причиняют страдания нашему миру.
Поэтому некоторые люди с недостатком веры снова
обвиняют Бога. Где бы я ни читал лекции, меня
спрашивали: «Если есть Бог, почему случилось
такое-то и такое-то бедствие?» Но эти люди должны
помнить, что все это делает не Бог; это мы создаем
все эти проблемы. 
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Например, некоторые страны всегда испытывают
атомные бомбы и водородные бомбы, которые
нарушают строение атмосферы и затем
расшатывают стабильность Земли. Они думают, что
если просто сбросить бомбы в воздух или в океан,
проблем не будет. Но это по-прежнему создает
проблемы, потому что Вселенная построена из
самых разных материалов; некоторые с твердыми
веществами и некоторые с невидимыми
веществами. Таким образом, нарушая невидимые
субстанции, они также нарушают стабильность
вселенной и мешают круговороту природы.

Например, вы строите дом с окнами, дверями и
пустыми комнатами. Если один из углов сломан, то
изменится температура в помещении. Несмотря на
то, что сейчас лето, ночью будет очень холодно, если
пробитую дыру не залатать, потому что иногда
ночью подует холодный ветер и дождь пойдет. 

Защитите наше героическое сострадательное «Я»

Мы должны спасти человека и человеческое
сострадательное сердце – это самое главное. Мы
должны сохранить наше благородство. Снова и
снова я всегда упоминаю, что мы хотим спасти не
только физическое существование на этой планете,
но мы хотим защитить детей, и тем самым мы
защищаем наше благородное Я, наше героическое
сострадательное Я, которое является нашей
истинной природой. Если мы ИХ потеряем, это хуже,
чем потерять планету. Мы должны сохранить свое
сострадательное сердце.
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Как мы пришли к этому состоянию войны,
болезней и стихийных бедствий?3  Ι 14

Мы должны быть благородными и правдивыми,
любящими и защищающими слабых и немощных,
таких как дети и беспомощные беззащитные
животные. Мы должны защищать нашу
благородную Природу, мы должны быть живыми,
ходячими, дышащими детьми Бога или учениками
Будд.

 
Любовь порождает любовь

Потому что, прежде всего, мы должны практиковать
любовь, чтобы породить любовь. Чтобы быть
всепроникающими, любящими, как наш Отец, мы
должны любить всех существ. И в этом смысл
веганской диеты. Это не для того, чтобы быть
здоровым, или не потому, что так сказал Иисус, или
Будда запрещает, это просто мы должны быть
воплощением любви.

Мы должны быть ходячим Богом на этой планете.
Мы должны жить так, как жил бы Бог! Итак, чтобы
быть рядом с Богом... Бог нас не наказывает, просто
подобное рождает подобное. Если мы хотим быть
рядом с чем-то, мы должны идти туда, в том же
направлении. Итак, Бог создал все существа и
позволил им умирать естественно. Так и мы
должны. Если мы не могли создать, по крайней
мере, мы не должны разрушать. Заповедь в Библии:
«Не убий». В нем не говорилось: «Не убивайте
только людей». Там сказано: «Не убий». Все, что
убито, убито.

7
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Любовь — это самое ценное, что есть в этом
физическом мире. Так что мы должны беречь
любовь, будь то любовь между парой, между
родителями и детьми, между друзьями. Любовь
между людьми или любовь между животными,
любовь между людьми и животными или между
животными и людьми. Будь то даже любовь между
растениями и деревьями. Они общаются. Они
действительно любят и защищают друг друга, как
доказали ученые. Вы читали о них, вы знаете.
Настоящая любовь — это то, что нам нужно, чтобы
защитить наш мир, особенно сейчас. Все, что мы
любим, расцветет. 

Все, что любит нас, заставляет нас расти в счастье.
Но любовь — это не просто слово; любовь есть
действие, невидимое и видимое.
Любовь может расцвести или даже быть
уничтожена, хотя сущность любви никогда не может
быть разрушена. Есть дела, которые могут питать
любовь, есть дела, которые могут заставить любовь
увядать и умирать. Я имею в виду физическую
любовь. Я имею в виду любовь в этом мире. Есть
дела, которые могут усилить любовь, есть дела,
которые могут уменьшить любовь. Мы должны
лелеять, дорожить любовью, если мы ее находим.
Поддержите это. Мы должны поддерживать его
своими мыслями, речью и действиями.

4 Ответ на все проблемы человечества — 
это ЛЮБОВЬ

2
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Мы можем и должны быть примером любви,
даруя, заботясь и гармонируя, чтобы, когда другие
думая о нас, вспоминая наши имена, они
чувствовали счастье, любовь, комфорт и даже
благородство. И их хорошее качество будет сиять.
Мы не должны быть источником бремени или
страданий для других в их мыслях, делах и речи.

Мы должны быть источником вдохновения,
благородства и любви, особенно если нам
показали, как это делается на примере других.
Если у нас есть любовь, все хорошее придет к нам.
Мы можем начать любить сейчас, сегодня, и
продолжить в завтрашнее будущее. Любите себя,
любите свою семью, любите своих ближних,
любите всех вокруг нас.

 
Без любви в нашем сердце мы почти ничто, просто
обуза для себя, для близких и общества. Любовь —
это не слово на наших устах, любовь должна быть
нашим чувством внутри, а действие —
воплощением вовне.

Любите животных, мы станем веганами.

Любите Землю, мы станем зелеными.

Любите мир, спасите планету.
2
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Если мы считаем себя высшими существами, то мы
должны совершать высшие благородные поступки
– защищать слабых и невинных, а не злоупотребляя
своей властью, вредить своим друзьям, тем более,
что они не причиняют нам вреда. Мы должны
прислушиваться к великим мудрым религиозным
лидерам прошлого и настоящего и относиться к
нашим друзьям-животным как к священным и
любимым творениям Бога. И как очень простой
жест достоинства, уважения и доброты, мы должны
быть веганами. Когда мы любим и уважаем
животных, мы развиваем собственную духовность.

Когда мы способны распространить эту любовь на
всех других существ во вселенной, включая
животных, которые являются нашими сожителями,
мы сами расширяемся и становимся более
духовными. Мирные отношения с животными, без
убийства, привлекли бы к нам обилие
Божественных благословений. И при таком
сострадании всего мира к животным атмосфера
нашей планеты, конечно, стабилизируется и даже
изменится на более небесную, пронизанную
чувствами мира и любви. 

Если мы придерживаемся тенденции
органического веганства или сажаем по методу
органического веганского земледелия, то вы
почувствуете, что все больше и больше любови от
природы, любови от планеты Земля, любови от
деревьев, любови даже от травинки, из цветов. Мы
почувствуем столько любви в воздухе, которым
дышим. Мы чувствуем так много любви от земли по
которой мы ходим. 
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Этого мы не можем объяснить даже человеческим
языком. Мы должны чувствовать это. Я всегда это
чувствую, но не могу передать это духовное
послание другим людям. Каждый должен испытать
это на себе. Как только мы обратимся к
сострадательному образу жизни,
предназначенному Небесами, к веганской диете,
тогда мы будем чувствовать все больше и больше
любви, все больше и больше объединяясь все
время.

 
Во-первых, будь веганом, хорошо? Если мы не
можем найти органические овощи или фрукты, то,
пожалуйста, сначала станьте веганом. Потому что
эта позитивная энергия любви окутает нашу
планету, станет для нас защитным щитом. Ничто
другое, никакая другая зеленая сила не может
защитить нас в этот решающий момент опасности.
Пожалуйста, поверьте мне. Я ничего не получаю, от
того, что говорю вам это, но я говорю вам, потому
что я одина из вас, потому что моя любовь не знает
границ между мной, моей семьей, или народом
моей страны, или народом Кореи, или кем бы то ни
было, другими национальностми мира. Я люблю
всех людей. Я люблю всех существ на этой планете и
хочу спасти вас всех. Я хочу спасти их всех.
Пожалуйста, проснитесь и разбудите всех
остальных, прежде чем наш дом сгорит. Вместе мы
победим, вместе мы спасем эту планету. Не для того,
чтобы спасти планету ради материального
существования, а потому, что мы спасаем себя.

 
Мы спасаем наше великое Я, сострадательное,
любящее, милосердное, богоподобное. 
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Все священные писания религий говорят нам, что
мы Будды, что мы можем стать Буддами, как только
захотим, что мы дети Бога. Поэтому мы должны
сохранить наш статус величайших существ во
вселенной; венец творения. Мы должны сохранить
наше великое качество; не только планету, но и мы
сами, наше сердце, наше благородство, наше
лидерство на этом прекрасном космическом
корабле, который мы называем планетой Земля.
Мы капитаны. Мы должны привести планету в
безопасное место и спасти свою душу, сохранить
лучшие качества, которые есть в нас. 

Вместе мы сможем сохранить не только
прекрасный Чеджу и всю Южную Корею как
прекрасный рай, но и спасти весь мир. Вы все
станете героями. Вы все будете моими героями.
Пожалуйста, будьте веганами, станьте зелеными.
Любовь может изменить мир. Благодарю. 

Послание от животных

Они (животные) желают, чтобы человеческая раса
могла видеть то, что видят они, знать то, что знают
они, и остановить все это безумие,
сосредоточенное вокруг временного пребывания
на Земле, и больше сосредоточиться на вечной
жизни. Они хотят, чтобы Земля была спасена. Но
речь не о спасении планеты, а о возвращении
человека к добродетельной жизни и
сострадательному сердцу. И все будет в порядке.
Они это знают. Если люди станут
сострадательными, тогда как производное, Земля
будет спасена. Если мы будем жить по закону
любви, все будет хорошо. 
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Животные знают это, и они действительно хотели
бы, чтобы люди осознали это, единственное
важное понятие, понятие любви. 

Потому что после долгой практики мы почувствуем
единство, единство всех вещей, десяти тысяч
вещей во вселенной, единство между вами и мной,
между собой и мной. Что мы из одного источника,
мы из мудрости, любви и единства. Поэтому он не
может просто выбрать одного человека или одно
существо во вселенной и сказать: «Я люблю этого
человека». Разве это не так? Верно?!

 
Если это целое ото лба до кончиков пальцев ног,
это ваше тело. Мы выберем один конкретный и
позаботимся об этом пальце ноги или большом
пальце руки? Это мой любимый. Можем ли мы это
сделать? Нет, это было бы смешно. Мы могли бы
сказать, мы могли бы сказать, о, мои губы
прекрасны, да. Я горжусь своими волосами или,
может быть, люблю свой большой палец. Но мы
одинаково любим и другие части тела. Потому что
без каждой части нашего тела мы не можем жить.
Это правильно? Мы не сможем счастливо
существовать, если будем резать, резать их или
повреждать одну, одну часть своего тела. Нам будет
больно, нам будет очень-очень больно, если мы
все еще находимся в чувствительных ощущениях,
понимаете? Только те, кто онемели или, вероятно,
имеют проблемы, не чувствуют, когда прикасаются
к огню или повреждают часть своего тела.
Обычные чувствительные человеческие существа
ощущают любое беспокойство каждой частью
своего тела. 
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Следовательно, мудрец — это самый обычный
человек, настоящий великий человек. Потому что
он чувствует все. Вот почему мы не причиняем
вреда другим живым существам. Вот почему мы
становимся веганами, чтобы питать себя, питать
нашу любовь ко всем существам. 

Потому что они все едины с нами. Если мы хотим
когда-либо достичь целостности нашего истинного
«я», тогда мы должны заботиться обо всех
существах, потому что каждое из них является
частью нас самих. Вот в чем причина. Не потому,
что заповеди так говорят. Это из-за нашего
чувственного мира. Чем больше мы практикуем
единство с небом и землей, тем больше мы
становимся сопереживающими к чувствам каждого
разумного существа во вселенной. И мы
автоматически пытаемся их сохранить. Конечно, в
некоторых случаях, когда этого совершенно
невозможно избежать. Тогда мы могли бы выбрать
меньшее, наименее хлопотное, наименее вредное,
например, мы едим веганскую пищу. Мы бы
предпочли не есть, но нам просто необходимо.

Веганская диета — это ненасилие в высшем смысле,
и веганская диета — это любовь в действии. Вам не
кажется? Да, если вы любите животных, зачем их
есть? Да, все говорят, что мы любим животных, но
как? А веганская диета остановит 80% глобального
потепления, остановит всю жестокость, начиная с
нашей тарелки, генерируя любящую, добрую 
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энергию по всему миру, остановит нехватку воды и
загрязнение воды, остановит нехватку
продовольствия, остановит мировой голод и
войны, предотвратит смертельные болезни,
сэкономит огромные налоги и медицинские счета,
чтобы построить лучший мир и поддерживать
новые полезные изобретения и организации
хороших людей, этот список можно продолжать и
продолжать.

Мы все хотим иметь мир во всем мире, и мы все
говорим о том, как мы хотим мира и любви. Что ж, я
думаю, мы должны начать это прямо сейчас и
позволить миру начаться на наших тарелках. 

Пусть любовь начинается с нашего выбора. Вот что
я думаю. Все преимущества веганской диеты
невозможно переоценить. И теперь есть и
духовный аспект. Когда человек участвует в прямом
или непрямом убийстве любых живых существ,
будь то люди или животные, он или она входит в
цикл мести и насилия. И это закончится только
тогда, когда человек перестанет это делать.

 
Следовательно, мы должны любить нашего врага.
Потому что только любовь и прощение смогут
сломить негативное влияние ненависти и мести. Но
все Учителя и просветленные Святые в прошлом
уже говорили об этом. 

Я желаю миру веганства. мир во всем мире. Это все,
чего я желаю. Каждый день я повторяю это
Небесам, чтобы они меня услышали. чтобы помочь
нам. 
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Потому что без Веганского Мира не будет прочного
мира во всем мире. Вот почему я прошу людей
молиться и медитировать только для Веганского
Мира. И Мир во всем мире тоже придет. Чем
больше Веганского Мира сейчас, тем больше мира
во всем мире. Но он должен быть более
продолжительным. Сейчас намного лучше, но все
же, не так идеально, как хотелось бы. Сейчас люди
больше веганы. Теперь у них больше времени во
время COVID-19. Они будут сидеть вместе или в
одиночестве, со своей семьей, близкими
родственниками или в одиночестве и с одним или
двумя, и у них будет больше времени для
размышлений. И мы видим, что веганская
тенденция сейчас становится все более заметной.
Я хочу, чтобы это коснулось всего мира, и тогда на
нашей планете скоро не будет ни страдающих
животных, ни страдающих людей от войны, голода
и всего такого.

Я бы посоветовал всем руководителям сохранить
все ненужные деньги, которые предназначались
на войну, на прочие дела, которые являются
легкомысленными тратами. Оставьте эти деньги и
просто раздайте деньги бедным. Дайте им что-
нибудь, чтобы они начали свою жизнь с бизнеса,
образования или сельского хозяйства, с того,
чтобы изменить свою жизнь с мясного бизнеса на
органический веганский бизнес. Это очень легко. И
тогда они позаботятся о себе. И чем больше людей
веганов, тем меньше должны волноваться
государственные лидеры, потому что они не будут
такими жестокими, если у них будет достаточно
работы, чтобы заработать деньги, позаботиться о
себе; они никогда не создадут проблем для
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правительств. В мире будет меньше страданий,
меньше болезней и меньше преступников. Тогда
всем хорошо.

Вот чего я желаю: веганский мир, мир во всем
мире, во имя Бога. По милости Божией, пусть это
придет скоро. Аминь. 14
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Мир начинается с нас, с меня, с тебя, и тогда будет
мир во всем мире. Поэтому я думаю, что если мы
будем медитировать и сведем к минимуму
потребление мяса, то станем более мирными
внутри себя. И поскольку мы более миролюбивы,
мы будем излучать вокруг себя некую невидимую
мирную атмосферу, которая затрагивает всех. И мы
не будем говорить о мире, мир просто будет. Нам не
нужно выступать за мир, мир будет.

Медитация сейчас очень популярна. Они не
говорят «медитируйте, чтобы найти Бога», но
«медитируйте, чтобы расслабиться, стать здоровее,
чувствовать себя лучше, жить дольше и добиться
успеха». То есть, чтобы добиться успеха во всех
аспектах, мы должны выбрать время в течение дня
для отдыха, не для сна, а для медитации, вдоха,
выдоха или чего-то еще. Теперь об этом знают все,
потому что это доказано наукой. Если мы выбираем
время в течение дня для отдыха или медитации,
наше тело становится здоровее. Один из лучших
методов — медитация; то есть выбирая время для
медитации каждый день.

Это время для вас, которым нужно дорожить. Мы
работали весь день, усердно заботясь о мире и
других. Поэтому всякий раз, когда мы медитируем,
это время для нас. Мы должны любить себя в
первую очередь — любить других, но также любить
себя.

5 Медитация для внутреннего мира
и мира во всем мире

15
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Это очень хорошо для вас. Самое драгоценное
время для вас с момента вашего рождения и до
самой смерти — это время медитации. Это лучшее,
что вы делаете для себя. никто не может дать его
вам; только вы можете дать это себе. Это лучшее,
что вы можете сделать для себя — медитация. Пока
вы делаете это для себя, другие, естественно, также
получают пользу. Ваша семья, родственники,
собаки и кошки также получат пользу. Деревья и
цветы тоже выиграют.

Потому что на самом деле медитация — это ваш щит.
Это когда вы больше связаны со своей собственной
большей силой и универсальной силой, которая
поддерживает вас, крепко держит вас и защищает
вас, обнимает вас со всей любовью, благословением
и защитой. Действительно так. В этом мире нет
другой силы, способной защитить тебя. В этом
секрет. Это секрет вселенной, который не многие
люди понимают или имеют честь знать, но иногда
люди принимают это как должное, и у них
возникают проблемы, они болеют и все такое, и они
идут и принимают лекарства, а затем благодарят
доктора. . Это нормально, когда ты недостаточно
силен духовно и тебя переполняет карма, тогда тебе
нужно идти к врачу. Но у нас есть лекарство внутри.
И мы всегда можем быть здоровыми и сильными,
чтобы помогать себе и нести мир, пока люди не
проснутся и вмешаются.

16
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Наша цель на Земле

«Каждому из нас дана человеческая жизнь только
для того, чтобы познать Бога. Если мы откажемся
от этого долга, мы никогда не будем счастливы ни в
этой жизни, ни в любой другой жизни. По правде
говоря, это единственная причина человеческих
страданий, и ничего больше. Если бы мы осознали,
как мы боролись в утробе матери, как мы
раскаивались в ошибках наших прошлых жизней и
как мы обещали Богу использовать эту жизнь
очень осмысленно, чтобы служить Ему прежде чем
мы родились, тогда мы никогда не тратили бы ни
секунды на то, чтобы думать о чем-то другом,
кроме как изо всех сил стараться во все свободное
время осознать Бога!

Но как только мы рождаемся в этом мире, мы все
забываем. Потому что это закон материального
мира — позволить людям забыть. Поэтому
необходимо, чтобы Мастер приходила и
напоминала нам снова, снова и снова, пока мы не
вспомним то, что обещали Богу в чреве нашей
матери. Мы можем не помнить нашим физическим
мозгом, но наши души, способность нашей
мудрости будут помнить».18
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Медитация: как вспомнить нашу истинную
природу

«Каждый раз, когда вы обращаете полное
внимание, однонаправленно и всем сердцем на
одну вещь, это медитация. Теперь я обращаю
внимание только на внутреннюю Силу, на
сострадание, на любовь, на качество милосердия
Бога, и это медитация. Чтобы сделать это
официально, мы должны просто сесть в тихом
уголке и побыть наедине с собой, это и есть процесс
медитации. Но кто-то приобретает что-то не от того
что сидит в тихо уголке. Вы должны войти в контакт
с этой внутренней Силой и медитировать,
используя эту внутреннюю Силу. Это называется
самопробуждением. Мы должны пробудить
истинное Я внутри и позволить медитировать Ему,
а не нашему человеческому мозгу и нашему
смертному пониманию. В противном случае вы
сядете и подумаете о тысяче вещей и не сможете
подавить свои страсти. Но когда вы пробудитесь,
истинное внутреннее Я, сила Бога внутри вас будет
контролировать все. Вы познаете настоящую
медитацию только после того, как вас разбудит
трансмиссия от настоящего Мастера. В противном
случае борьба со своим телом и разумом будет
пустой тратой времени».
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Что такое Мастер и зачем он нам нужен?

«Мастер — это тот, у кого есть ключ, который
поможет вам стать Мастером… чтобы помочь вам
осознать, что вы тоже Мастер и что вы и Бог — тоже
Одно. Вот и все... это единственная роль Мастера».

 
«Учителя — это те, кто помнит о своем
Происхождении и из любви делится этим знанием
со всеми, кто ищет его, и не берет платы за свою
работу. Они отдают все свое время, финансы и
энергию миру. Когда мы достигаем этого уровня
мастерства, мы не только познаем свое
происхождение, но также можем помочь другим
узнать их истинную ценность. Те, кто следует
указаниям Учителя, быстро оказываются в новом
мире, полном истинных знаний, истинной красоты
и истинных добродетелей».

Посвящение

«Посвящение означает начало новой жизни в
новом порядке. Это означает, что Мастер принял
вас, чтобы вы стали одним из существ в кругу
Святых. Тогда вы больше не обычное существо, вы
возвышены, точно так же, как когда вы поступаете в
университет, вы больше не старшеклассник. В
старые времена они называли это крещением или
принятием прибежища в Учителе.

Посвящение на самом деле просто слово для
открытия духа. Видите ли, мы переполнены
множеством препятствий,  как видимых, 
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так и невидимых, поэтому так называемая
инициация — это процесс открытия врат мудрости и
позволения ей течь через этот мир, чтобы
благословить мир, а также так называемый Я. Но
истинное Я всегда во славе и мудрости, так что для
этого нет нужды в благословении».

Метод Гуань Инь - медитация на Внутренний
Свет и Внутренний Звук

Внутренний Свет, Свет Бога, это тот самый Свет, о
котором говорится как о «просветлении».
Внутренний Звук — это Слово, о котором говорится в
Библии: В начале было Слово, и Слово было Бог."
Именно через внутренний Свет и Звук мы познаем
Бога.
«Итак, теперь, если мы каким-то образом сможем
войти в контакт с этим Словом или Звуковым
Потоком, тогда мы сможем узнать местонахождение
Бога, или мы сможем войти в контакт с Богом. Но что
является доказательством того, что мы находимся в
контакте с этим Словом? После того, как мы входим
в контакт с этой внутренней Вибрацией, наша жизнь
меняется к лучшему. Мы знаем много вещей,
которых раньше не знали. Мы понимаем многие
вещи, о которых раньше и не подозревали. Мы
можем делать, совершать многие вещи, о которых
раньше и не мечтали. Мы становимся сильнее и
сильнее, пока мы не станем всемогущими. Наше
существо становится более способным и
расширяется, пока мы не будем повсюду, пока мы не
станем вездесущими, и тогда мы узнаем, что стали
единым с Богом».
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Пять заповедей

Высочайший Мастер Чинг Хай принимает людей
любого происхождения и религиозной
принадлежности для инициации. Вам не нужно
менять свою нынешнюю религию или систему
верований. Вас не попросят вступить в какую-либо
организацию или участвовать каким-либо образом,
который не соответствует вашему нынешнему
образу жизни. Однако вас попросят стать веганом.
Пожизненная приверженность веганской диете
является необходимой предпосылкой для
получения посвящения.
Посвящение предлагается бесплатно. Ежедневная
практика медитации по методу Гуань Инь и
соблюдение Пяти заповедей — ваши единственные
требования после посвящения. Заповеди это
рекомендации, которые помогут вам не причинять
вреда ни себе, ни другим живым существам.

Воздержитесь от лишения жизни живых существ.
Эта заповедь требует строгого соблюдения
веганской диеты. Нет мяса, рыбы, птицы, молочных
продуктов или яиц.
Воздержитесь говорить то, что не соответствует
действительности.
Воздержитесь брать то, что вам не принадлежит.
Воздержитесь от сексуальных проступков.
Воздержитесь от употребления интоксикантов. Это
включает в себя отказ от всех видов ядов, таких как
алкоголь, наркотики, табак, азартные игры,
порнография и фильмы или литература с
чрезмерным насилием.

* Это также включает 2,5 часа в день медитации на
внутренний Свет и Звук.
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Эти практики углубят и укрепят ваш
первоначальный опыт просветления и позволят
вам в конечном итоге достичь самого высокого
уровня пробуждения или состояния будды. Без
ежедневной практики вы почти наверняка
забудете свое просветление и вернетесь на более
низкий уровень сознания.
Мы всегда можем восстановить всю эту
божественность. Воистину, я обещаю вам со всей
честностью и честью, что мы можем это получить.
Каждый из вас, сидящих там, сколько бы вам ни
было лет, если у вас нет даже никакого опыта о
Небесах, у вас даже не было никакого таланта
раньше, вы даже не знаете, на что медитировать —
любой из вас может снова достичь этой
божественности, снова заявить о себе, при
условии, что у нас есть правильное
противодействие.
И первый шаг — переключиться на более
сострадательный образ жизни, потому что это то,
чем мы являемся: мы и есть сострадание.
Сострадательная веганская диета — это основной
путь высшего бытия, признак истинного человека.
Настоящий человек никогда не станет убивать.
Истинное существо никогда не причинит вреда
другому, даже если его собственная жизнь
находится под угрозой. Настоящий джентльмен
поступает мудро, понимая, что все существа
связаны между собой, и что, лишая жизни, он
компрометирует свой собственный человеческий
дух и навлекает на себя дурное возмездие в виде
убийства.

18
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Как с нами связаться

Если вы хотите узнать больше о том, как получить
посвящение от Высочайшего Мастера Чинг Хай в
метод Гуань Инь, пожалуйста, свяжитесь с одним
из наших центров медитации рядом с вами из

следующего списка.
  

www.GodsDirectContact.org.tw/eng/cp/index.htm

Таким образом, ответственность за повышение
уровня сознания мира лежит не только на этих
детях — мы все должны работать вместе, чтобы
приблизить Небеса к Земле. Мы все можем это
сделать; это так просто. В моей группе даже дети 5-6
лет умеют медитировать и слышат внутреннюю
мелодию, могут разговаривать с Богом. Если мы
хотим принести Небеса на Землю, если это наше
желание, пусть так и будет. 19
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Ваши Преосвященнейшие Святейшества,
Высокопреосвященнейшие Священники,
Жрицы, Иноки, Монахини разных
вероисповеданий, мои наилучшие
пожелания и смиренные молитвы о Вашем
благополучии в милости Божией. Хотя мое
время ограничено и драгоценно,
поскольку я все еще нахожусь в
интенсивном ретрите по медитации для
Веганского  Мира, Мира во всем мире, но
неотложный зов планеты и нашего мира
подталкивает меня. Я чувствую, что
должена передать некоторые срочные
сообщения Вашим Святейшествам и
преподобным. Как великие духовные
лидеры, Вы также должны знать о
разрушениях, происходящих на нашей
планете, напрямую связанных с
ускоренным изменением климата,
вызванным жестоким поведением и
жестокими привычками людей, которые не
так уж сложно изменить, 
применяя принцип любви. 

Обращение Верховного Мастера Чинг Хай
ко всем религиозным и духовным лидерам6
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Пожалуйста, расскажите Вашим верующим

эту истину. Скажите им, что мы должны

измениться. Потому что МЫ НЕ МОЖЕМ

СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ДЕТЬМИ

БОЖЬИМИ, ЕСЛИ МЫ УБИВАЕМ ДРУГИХ

ДЕТЕЙ БОЖЬИХ. МЫ НЕ МОЖЕМ

УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ЯВЛЯЕМСЯ БУДДОЙ

БУДУЩЕГО, ЕСЛИ БУДЕМ УБИВАТЬ ДРУГИХ

БУДД БУДУЩЕГО, будь то в человеческой

или животной форме. МЫ НЕ МОЖЕМ

СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ЛЮБИМ БОГА, А ПОТОМ

БЕЗЖАЛОСТНО РАЗРУШАТЬ ЕГО

ТВОРЕНИЕ. И ТЕПЕРЬ МЫ УНИЧТОЖАЕМ

ПЛАНЕТУ. Пожалуйста, учите этому снова и

снова Ваших доверчивых последователей,

которые смотрят на Вас, на Ваши

Святейшества и Преподобных как на иконы

сострадания и святой любви. 

В Любви Бога, Благодарю.
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Ваши Преосвященнейшие Святейшества,
Высокопреосвященнейшие Священники, Жрицы,
Иноки, Монахини разных вероисповеданий, мои
наилучшие пожелания и смиренные молитвы о
Вашем благополучии в милости Божией. Хотя мое
время ограничено и драгоценно, поскольку я все
еще нахожусь в ретрите интенсивной медитации
для Веганского Мира, Мира во всем мире, но
настойчивый зов планеты и нашего мира толкает
меня. Я чувствую, что должена передать некоторые
срочные сообщения Вашим Святейшествам и
преподобным. А если наш дом горит, мы не можем
сказать: «У меня нет времени за ним ухаживать!»
Наш планетарный дом в огне!!! Это письмо в любом
случае служит той же цели. Предполагалось, что
оно будет отправлено по почте, но я его прочитаю.
Это быстрее. Во время чрезвычайной ситуации
слишком много бюрократии не поможет.

Ваши Святейшества и Преподобные… Хотя
конфессии кажутся разными, но я верю, что все мы
служим одному Богу. Мы так благодарны, я так
благодарна за благородную, самоотверженную
работу, которую Ваши Святейшества и все Ваши
преподобные выполняли на протяжении многих
лет, объединяя людей через распространение
послания Всемогущего о любви и сострадании
среди людей и всего творения. благодарю вас.
Пусть Бог всегда будет на вашей стороне.

Как великие духовные лидеры, Вы также должны
знать о разрушениях, происходящих на нашей
планете, 
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напрямую связанных с ускоренным изменением
климата, вызванным жестоким поведением и
жестокими привычками людей, которые не так уж
сложно изменить, применяя принцип любви. 

Пожалуйста, скажите своим верующим эту истину.
Пожалуйста, продолжайте говорить им,
пожалуйста, продолжайте напоминать им. Я знаю,
что вы сделали, но мы могли бы сделать больше.
Благодарю вас. Мы просто должны измениться.
Скажите им, что мы должны измениться. Мы
должны измениться, если хотим заявить, что мы
люди, что мы будущий Будда, что мы дети Бога!
Потому что МЫ НЕ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ
ЯВЛЯЕМСЯ ДЕТЬМИ БОЖЬИМИ, ЕСЛИ МЫ УБИВАЕМ
ДРУГИХ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ.
МЫ НЕ МОЖЕМ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ЯВЛЯЕМСЯ
БУДДОЙ БУДУЩЕГО, ЕСЛИ БУДЕМ УБИВАТЬ ДРУГИХ
БУДД БУДУЩЕГО, будь то в человеческой или
животной форме. Когда мы читаем буддийские
сутры, мы знаем, что даже Будда Шакьямуни
бесчисленное количество раз воплощался в
образах животных. И мы знаем, что в Библии Бог
говорит, что Он даже создал всевозможные овощи
для животных, и Он создал много вещей для нас
также. Если бы животные ничего не значили для
Бога, Бог не создал бы для них еды. Точно так же,
как Бог любит нас, так и Бог создал вещи для нашего
потребления. Там говорится, что в Библии Бог
сотворил фрукты и овощи в поле, и что они будут
нашей пищей. (Святая Библия, Бытие 1:29)

МЫ НЕ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ЛЮБИМ БОГА, А
ПОТОМ БЕЗЖАЛОСТНО РАЗРУШАТЬ ЕГО ТВОРЕНИЕ.
И ТЕПЕРЬ МЫ УНИЧТОЖАЕМ ПЛАНЕТУ 
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Но с учетом того, что только более 74 миллиардов
наземных животных ежегодно безжалостно
уничтожаются для потребления человеком,
животноводческая отрасль и ее побочные
продукты несут ответственность за 87%
антропогенных выбросов парниковых газов. Мало
того, что мы разрушаем планету тем, что
потребляем, но невыразимые зверства творятся с
невинными животными, которые никогда не
делали ничего плохого. Более того, Бог создал
животных, чтобы они были нашими друзьями и
помощниками, а не для того, чтобы их убивали и
съедали таким варварским способом! Это 21 век, ей-
богу.
В Библии, Иов 12:7-8, сказано: «Но спроси у
животных, и они научат тебя, или спроси у птиц
небесных, и они скажут тебе. Или поговорите с
Землей, и она научит вас, или пусть рыбы в море
сообщат вам». Итак, животные, Земля, которую
сотворил Бог, — это мудрые, уважаемые существа,
присутствие которых — великое благо для человека.

Но какие непростительные действия против Закона
Божьего мы совершаем по отношению к творению
нашего Небесного Отца? Мы истребляем божьих
тварей от суши до моря! Ужасная жестокость,
которой подвергаются невинные создания Божьи в
лабораторных испытаниях, в животноводстве, в
рыбной, яичной, молочной, меховой,
косметической и т. д. и т. д. Эти отрасли,
несомненно, ужасны и бесчеловечны. Они
(отрасли) заставляют невинных, беззащитных,
нежных животных, наших сограждан, божьих
созданий, подвергать заточению и пыткам, 
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приставаниям во многих отношениях без всякой
возможности защититься или произнести какой-
либо призыв о помощи!  
Даже если они кричат   о помощи, скажем, коровы-
матери, свиньи-матери плакали, когда их
детенышей забирали, били, пинали и убивали,
всем было бы все равно. Даже пятилетний ребенок
поймет их эмоции. Это хуже многих адов!
Представьте, если это наши дети, наши
родственники, наши друзья или мы сами! Это
живые существа с эмоциями, с мыслями,
чувствами. Любой из нас, кто провел время с
домашним животным, знает, что у них есть свой
характер, они испытывают любовь, заботу, боль и
печаль, счастье и волнение. И верность;
абсолютная лояльность. И нет никакой разницы
между домашним питомцем и другими
животными, содержавшимися всю жизнь в
ужасающих концентрированных, тесных
животноводческих клетках или огороженных
тесных помещениях, в дождь и в солнце, без
убежища, выдерживая любую погоду, любые злые
невообразимые условия, и чьи жизни
насильственно обрываются на скотобойнях! Для
потребления людьми. Если мы все еще думаем, что
мы люди в этом случае.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, также посмотрите следующие
рекомендуемые документальные фильмы, такие
как отмеченный наградами «Cowspiracy»,
«Земляне», «Доминион» и номинированный на
награды «Что за здоровье» и т. д., и т. д. Кроме того,
загрузите бесплатно «От кризиса к миру» на
Crisis2Peace.org
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Во всех основных религиях есть общие черты,
такие как принципы: «Поступай с другими так, как
хочешь, чтобы они поступали с тобой» и «Не убий».
«Ахимса» означает ненасилие и т. д. Очевидно, что
употребление в пищу любых животных, живых
существ категорически запрещено во всех
основных системах верований и святых учениях.
Тем не менее, слишком многие Божьи дети или
верующие не следуют этим основным принципам,
потому что мы были введены в заблуждение
ложными представлениями о том, что нам нужно
есть мясо животных, рыбу, яйца и молоко, чтобы
быть здоровыми. Верно и обратное - в научных и
клинических исследованиях было доказано, что
употребление в пищу животных вызывает у людей
бесчисленные заболевания, такие как рак, все виды
рака и сердечные болезни, таким образом, ранняя
смерть, и бесконечная скорбь, страдание перед
этим. Не только пациентам, но и их родственникам,
друзьям, членам семьи и любимым.

Пришло время пробудиться и изменить эти
физически и духовно вредные нездоровые,
жестокие привычки и связанные с ними крайние
зверства. Наша первоначальная диета, согласно
Эдемскому саду, — веганская диета. Он способствует
как физическому, так и умственному и духовному
благополучию. Мы можем жить счастливой,
здоровой жизнью, питаясь исключительно
растительной пищей. Актеры, актрисы,
спортсмены, чемпионы по боевым искусствам,
врачи, ученые, лауреаты Нобелевской премии и т.
д. — яркое доказательство здоровой растительной
диеты. 
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Это также соответствует «не убий» или «ахимсе», что
означает отсутствие насилия, тогда как поедание
животных противоречит этой заповеди от Бога.
Даже если мы не те, кто убивает, мы заставляем
других убивать за нас. 

Животные страдают и умирают точно так же, только
ради нашей еды, которую мы можем заменить
любой другой растительной пищей. А сегодня это
еще проще. Таким образом, наше существо из-за
убийства животных пропитано кровью невинных на
наших руках. Пожалуйста, учите этому снова и снова
Ваших доверчивых последователей, которые
смотрят на Вас, на Ваши Святейшества и
Преподобных как на иконы сострадания и святой
любви. Чтобы они слушали Вас! МЫ НЕ МОЖЕМ
ПОЗВОЛИТЬ САТАНЕ ИЛИ МАЙЕ, ДЬЯВОЛУ ИЛИ
НЕГАТИВНОЙ СИЛЕ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАМАНИВАТЬ
НАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПРОТИВ БОЖЬЕЙ ВОЛИ, а
также против нашего врожденного разума и
сострадательной природы.

Прежде чем продолжить это письмо, я прочитаю
несколько примеров запрета на поедание мяса
животных в основных мировых религиях. На всякий
случай, если кто-то еще слушает. Кто-то еще, кто
забыл религиозные заповеди своей религии. Итак,
сначала я прочитаю его в алфавитном порядке.
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БУДДИЗМ

«… ВСЕ МЯСО, ПОТРЕБЛЯЕМОЕ ЖИВЫМИ
СУЩЕСТВАМИ, ПРИНАДЛЕЖИТ ИХ СОБСТВЕННЫМ
РОДСТВЕННИКАМ».
~ Ланкаватара Сутра (Трипитака № 671)

«Также, после рождения младенца, надо
соблюдать осторожность, чтобы не убить никакого
животного, для того чтобы накормить мать
мясными деликатесами, и не собирать много
родственников, чтобы пить алкоголь или есть
мясо… потому что в трудное время рождения есть
бесчисленные злые демоны, монстры и гоблины,
которые хотят потреблять вонючую кровь…
невежественно и враждебно прибегая к убийству
животных для потребления… они навлекают на
себя проклятия, которые пагубны как для матери,
так и для ребенка».
~ Кристигарбха Сутра, глава 8

ВЕРА БАХАИ
«Относительно употребления в пищу мяса
животных и воздержания от него, знай с
уверенностью, что в начале творения Бог
определил пищу каждого живого существа, и есть
вопреки этому определению не одобряется».
~ Выдержки из Писаний бахаи о некоторых аспектах
здоровья и исцеления
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Карма означает возмездие. "Что посеешь, то
пожнешь." В Библии так сказано. "Что посеешь, то
пожнешь." Таково значение кармы на санскрите.

Еще одна:

«Если бхикшу не будут носить одежды из шелка»,
шелка, сделанного из тутового шелкопряда, обуви
из местной кожи и меха и воздерживаться от
употребления молока, сливок и масла из них, они
действительно освободятся… Если человек сможет
контролировать свое тело и разум и тем самым
воздерживаться от употребления в пищу мяса
животных и ношения продуктов животного
происхождения, я говорю, что он действительно
будет освобожден». Бхикшу означает монахи.

~ Сурангама Сутра

Еще одна:

«Будьте осторожны в дни сразу после чьей-либо
смерти, не убивая, не разрушая и не создавая злую
карму, поклоняясь или принося жертвы демонам и
божествам… потому что такое убийство или резня,
совершенные, или такое поклонение, или такое
жертвоприношение ДАЖЕ НА ЙОТУ НЕ ПРИНЕСЕТ
ПОЛЬЗУ МЕРТВЫМ, НО ВПЛЕТЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ГРЕХОВНОЙ КАРМЫ В ПРЕДЫДУЩУЮ КАРМУ,
СДЕЛАЯ ЕЕ ЕЩЕ ГЛУБЖЕ И СЕРЬЕЗНЕЕ. …таким
образом, ЗАДЕРЖИВАЯ ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЕ ДО
ХОРОШЕГО СОСТОЯНИЯ». Или даже отправляя их
быстро в ад.
~ Кристигарбха Сутра, глава 7
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ЦАО АИ-ИСМ
«Самое главное — перестать убивать… потому что
животные тоже имеют душу и понимают, как люди…
ЕСЛИ МЫ УБИВАЕМ И ЕДИМ ИХ, ТО У НАС ПЕРЕД
НИМИ КРОВНЫЙ ДОЛГ».
~ Учения Святых, О соблюдении Десяти Заповедей –
Воздержание от убийства, Раздел 2

ХРИСТИАНСТВО

«Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог истребит
и то, и другое».
~ 1-е Коринфянам 6:13, Библия

Еще одна:
«И когда мясо было еще между зубами их, прежде
чем (прежде) оно было пережевано, гнев Господень
воспылал на народ, и поразил Господь народ язвою
весьма великой».
~ Числа 11:33, Библия

Еще одна:
«Если кто-то из моих учеников искренне не
считается с этим и все еще ест мясо, мы должны
знать, что он из рода кандела. ОН НЕ МОЙ УЧЕНИК, и
я не его учитель. Поэтому, Махамати, если кто-то
хочет быть моим родственником, ОН НЕ ДОЛЖЕН
ЕСТЬ НИКАКОГО МЯСА».

Кандела означает убийца.
~ Ланкаватара Сутра
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КОНФУЦИАНСТВО
«У всех людей есть ум, который не может вынести
страдания других».
~ Мэн-цзы, Гун Сун Чжоу, глава 6

«Высший человек, увидев животных живыми, не
может вынести их смерти; услышав их
предсмертные крики, ОН НЕ ВЫНЕСЕТ ЕСТЬ ИХ
ПЛОТЬ».
~ Мэн-цзы, король Хуэй из Ляна, глава 4

ЕССЕИ 
«Я пришел положить конец жертвоприношениям
и кровавым пиршествам, и если вы НЕ перестанете
ПРИПОДНОСИТЬ И ПОЕДАТЬ ПЛОТЬ И КРОВЬ, гнев
Божий не прекратится на вас».
~ Евангелие Святых Двенадцати

ĐẠO DỪA-ISM

«Чтобы иметь мир, человечество должно сначала
иметь мир с животными; не убивайте их, чтобы
прокормить себя, тогда будет мир между людьми».
~Храм Нам Куок Пхат
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ИСЛАМ

«Аллах не помилует никого, кроме тех, кто милует
других существ».
~ Пророк Мухаммад (мир ему), хадис

Еще одна:

«Не позволяйте своим желудкам становиться
кладбищами животных!»
~ Пророк Мухаммад (мир ему), хадис

ИНДУИЗМ

«Поскольку вы не можете вернуть убитых животных к
жизни, вы несете ответственность за их убийство.
Поэтому вы отправляетесь в ад; нет пути к вашему
избавлению».
~ Ади-лила, глава 17, стихи 159-165.

Еще одна:
«Тот, кто желает увеличить свою собственную плоть,
поедая плоть других существ, живет в несчастии, в
каком бы виде он ни родился».
~ Махабхарата, Ану. 115,47. ФС, стр. 90

Еще одна:
«О лучший из королей! Если вещи, полученные путем
причинения вреда другим, используются в каком-
либо благоприятном действии, они приносят
противоположные результаты во время
осуществления».
~ Деви Бхагаватам, четвертая книга, глава 4, стих 32
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ДЖАЙНИЗМ

«Истинный монах НЕ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ
ТАКУЮ ЕДУ И ПИТАНИЕ, которые были
специально приготовлены для него,
СВЯЗАННЫЕ С УБОЙЕМ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ». 
~ Сутракританга

ИУДАИЗМ

“Если кто из дома Израилева и из пришельцев,
которые живут между вами, будет есть какую-
нибудь кровь, ТО ОБРАЩУ ЛИЦО МОЕ НА ДУШУ
ТОГО, КТО БУДЕТ ЕСТЬ КРОВЬ, и истреблю её из
народа её.”
~ Левит 17:10, Библия
* кровь: означает «плоть», в которой есть кровь.

СИКХИЗМ

«Те смертные, которые употребляют марихуану,
мясо и вино, — какие бы паломничества, посты и
ритуалы они ни соблюдали, все они попадут в ад».
~ Гуру Грантх Сахиб, стр. 1377.
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ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ

«Подношение божествам мяса, полученного
путем убийства живых существ, подобно
подношению матери плоти ее собственного
ребенка; и это тяжкий грех». 
~ Высший путь ученичества: Заповеди гуру,
Тринадцать тяжких грехов, Великий Гуру Гампопа

ДАОСИЗМ

«Не ходите в горы, чтобы ловить птиц в сети, ни в
воду, чтобы травить рыб и пескарей. Не разделывай
быка».
 ~ Трактат Тихого Пути

ЗОРОАСТРИЗМ

«Эти растения, я, Ахура Мазда (означает Бог), падают
дождем на землю, чтобы принести пищу
правоверным и корм для благодетельной коровы».
~ Авеста

и т.д., и т.п. Есть еще, конечно. Это всего лишь
несколько примеров.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, посетите сайт SupremeMasterTV.com.
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Так что, к какой бы вере ни принадлежал человек,
все должны соблюдать самую главную заповедь:
«Не убий». Ахимса. Ненасилие.
Теперь человечеству пора вернуться к тому, как
наш Творец изначально предназначил всем детям
жить – в достоинстве, уважении, мире, любви и
быть хорошими управителями нашего Земного
жилища. Пожалуйста, напомните Вашим верующим
обо всем этом и многом другом. Я знаю, что Вы это
сделали, но, пожалуйста, повторяйте снова и снова
и объясните им, что это чрезвычайно важно для их
собственных душ, а также для нашей планеты, для
нашего мира. Пришло время положить конец
страданиям всех животных, поскольку они имеют
право жить в мире, свободе и достоинстве со
своими близкими в природе, как и изначально
задумал Бог.

Пожалуйста, помогите спасти божье творение.
Пожалуйста, помогите положить конец страданиям
невинных. Мы воюем друг с другом, и мы воюем с
животными. Это неправильно. Эти действия
неправильные. Эти действия противоречат Божьим
заповедям и воле. Пожалуйста, напомните своим
верующим. Я верю в мудрость Ваших Святейшеств
и всех Ваших преподобных, которые возглавят это
великое изменение! Мы должны измениться. Я
верю, что ваши святейшества и ваши преподобные,
все ваши преподобные возглавят это великое
изменение. Продвигать веганский образ жизни,
который включает в себя любовь, 
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сострадание и уважение ко всем существам и
повинуется Божьим заповедям. Пожалуйста,
распространите это среди всех Ваших
священнослужителей, монахов, монахинь и всех
верующих.
Сила доверенного Вам положения будет
значительным и действенным стимулом для
граждан мира следовать за Вами. Пожалуйста,
будьте «героем нашего времени», спасите всех этих
невинных существ, наших собратьев-жителей,
называемых животными, которые никогда не
причинили никакого вреда. Кто является
благословением для нашего мира. Которые
прекрасны, любящие и добрые к людям, так и к
животным, живущим вместе с ними. На нашем
Телевидении Высочайшего Мастера у нас есть
множество примеров любящего сострадания и
доброты животных, записанных со всего мира.
Пожалуйста, скажите Своим верующим следить за
ними. Мы не можем ожидать Небес, когда создаем
ад или потворствуем адской бойне возлюбленного
Божьего творения таким массовым и
хладнокровным образом. Мы не можем ожидать
снисхождения Небес, если уничтожим творение
Божие и не пощадим других детей Божьих, то есть
животных.

Пожалуйста, не игнорируйте их ужасное
положение. Бог знает их ежедневные страдания.
Небеса и Земля являются свидетелями их боли. Их
крики потрясли все Небеса и сердца многих
существ. 
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Пожалуйста, говорите за них, пожалуйста, помогите
им, так как это также помогает нашему миру
восстановиться после климатического ускорения.
Ваш благородный поступок будет навсегда записан
Небесами и внесет вклад в благожелательную
атмосферу на нашей планете, в мир во всем мире и
в стабилизацию климата, что важно для всех
жизней на Земле. Все жизни также зависят от
Вашего милосердия.

Граждане мира, животные и наши дети будут вечно
помнить Ваши героические, сострадательные дела
и молиться за Вашу счастливую, благополучную,
здоровую долгую жизнь во имя Бога. Вечно
Милосердные Небеса будут довольны. Вселюбящий
Бог простит наши грехи и продлит нашу жизнь, как
мы прощаем и продлеваем жизнь нашим
сожителям, любящим, добрым животным.

Да благословит Бог Вас, всех Ваших Святейшеств и
всех Ваших преподобных, и благословит обильно
Вашу святую миссию, и да благословит Бог наш
мир.

Аминь. Благодарю вас. Спасибо, и спасибо.

В Божьей любви благодарю Вас. 
20
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Уважаемые лидеры и правительственные

чиновники, я очень благодарена вам за

все, что вы сделали на сегодняшний день,

чтобы помочь нашему миру, насколько это

возможно. Я благодарю вас всех. Это

просто напоминание, потому что я знаю,

что вы знаете, как правильно поступать.

Вы должны защищать всех под своим

крылом – и сограждан, и сожителей, то

есть так называемых животных. Они

совершенно беспомощны и а-ля милость

человеческой силы. Дело в том, что НЕТ

ЧЕЛОВЕЧНОЙ БОЙНИ, нет такой вещи, как

законное массовое убийство невинных.

МИР ГОРИТ, угрожая стать еще хуже в

любой момент, ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ

ГИБНУТ с 

угрожающей скоростью. 

Срочное послание Высочайшего Мастера
Чинг Хай всем мировым лидерам и
правительствам

7
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Небеса и Земля изводят нас все новыми,

еще более странными болезнями.

Деструктивные признаки очевидны

повсюду. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

 ЯНТАРНЫЕ и очевидны по всему миру!

Наш климат прогрессирует.

Животноводство, рыбная, яичная,

молочная промышленность и т. д., все, что

связано с животными, являются

наихудшими производителями

смертоносного газа метана, который

нагревает нашу планету. Таким образом,

останавливая этот жестокий, кровавый

бизнес — это самый быстрый способ

охладить нашу Землю. У вас есть сила,

чтобы остановить все это. У вас есть

привилегия ПРИМЕНИТЬ ЗАКОН О

ВЕГАНСТВЕ, НЕТ БИЗНЕСУ, СВЯЗАННОМУ

СО СТРАДАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ. Ноль боли,

агонии для всех существ, людей и

животных. Потому что доброта порождает

доброту, а сострадание порождает

сострадание. 
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Милосердие порождает милость с Небес.

И этот ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН — САМЫЙ

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СПАСТИ НАШ

МИР. Так что не бегите больше от этого

неизбежного решения. Просто ПРИМИТЕ

ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН И ПОДПИШИТЕ ЕГО.

Пока не поздно принять правильное

решение, пока не поздно даже сожалеть.

До того, как на нас обрушится новый гнев

Божий, с более суровой погодой, новыми

эпидемиями, большим террором, большим

количеством потерянных жизней,

исчезновением большего количества

ценных ресурсов, большими финансовыми

бедствиями. Работайте для Бога, с Богом.

Таким образом, вы почувствуете легкость,

чистоту и счастье, СДЕЛАЯ ПРАВИЛЬНУЮ

ВЕЩЬ СЕЙЧАС. Примите ЗАКОН

ВЕГАНСТВА, чтобы спасти наш мир. 

СДЕЛАЙТЕ ВЕГАНИЗМ ЗАКОНОМ.
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Это открытое письмо всем лидерам и
правительствам этого мира. Прежде всего, я хочу
искренне поблагодарить вас за то, что вы оставили
личную жизнь и работали ненормированный
рабочий день, долгие часы, чтобы служить
обществу и поднять уровень наших сограждан до
более желательного уровня во многих аспектах,
жертвуя при этом личное удовольствие,
благополучие и драгоценное время, а порой
принимая постоянную критику. Я особенно
благодарю лидеров и важных министров и другие
высокие посты в правительствах этого мира,
которые изо всех сил стараются управлять
народами, используя все, что у них есть. Я помогаю
этим и невидимым образом. Поддерживаю вас
морально и духовно. Со всей любовью, уважением
и наилучшими пожеланиями посылаю это письмо в
эфир, чтобы прояснить некоторые ваши вопросы и,
может быть, некоторые мои не очень ясные
намерения в письмах, которые я посылал вам
ранее. Самым важным ответом, конечно же, было
бы то, что речь идет не о том, как гуманно убивать
животных, а о том, что мы ВООБЩЕ НЕ УБИВАЛИ, о
нулевой терпимости к продуктам животного
происхождения.

Уважаемые лидеры и правительственные
чиновники, я очень благодарена вам за все, что вы
сделали на сегодняшний день, чтобы помочь
нашему миру, насколько это возможно, особенно
на более высоких руководящих должностях, таких
как короли, королевы, принцы, принцессы ,
премьер-министры, президенты, министры разных
ведомств. Я благодарю вас всех. 
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От имени всех граждан мира я ценю то, что вы
сделали. Нелегко быть лидером и работать с таким
количеством разных личностей, мнений и так
далее. Это просто напоминание, потому что я знаю,
что вы знаете, как правильно поступать. Вы знаете,
что это такое, да, потому что вы умны, поэтому вы
избраны, чтобы вести и помогать, где нужно, кому
нужно, в том числе нашим согражданам, животным.
Но вы знаете, что делать. В глубине души вы знаете,
что делать, что правильно делать для мира. Небеса
возлагают на вас ответственность за вашу работу
на Земле по представлению справедливости и
заботе о Божьих детях. И вы знаете цену
неправильных действий. Вы должны защищать
всех под своим крылом – и сограждан, и сожителей,
то есть так называемых животных. Они совершенно
беспомощны и во власти человеческого
милосердия. Я написала много писем всем вам,
всем, кто работает в правительственных органах.
многие из вас ответили. У многих из вас есть какие-
то вопросы, у всех разные. Некоторые не отвечают,
может быть, потому, что вам еще нужно время,
чтобы подумать на эту тему. Это душераздирающе,
не так ли? Потому что я слышу мучительные крики
животных, так почему вы бы не услышали? У вас
больше защиты, для здоровья и т. д. У бедных
граждан меньше —многие из них почти не могут
позволить себе необходимую им защиту. А у
животных абсолютно нет ни голоса, ни выбора,
никаких адвокатов, чтобы их защитить вообще.
Молите Небеса о милости к нам и к животным.
Поставьте себя на их место, так беспомощно
предающихся жестокости. 
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Возможно, вы все еще думаете об этом? Мы
благодарим Небеса за любую помощь, оказанную
нашему миру и всем существам на этой планете.
Аминь. 

Животные, у них есть души, мудрость, знания и
даже какая-то магическая сила, видимая и
невидимая. Иногда мы можем это увидеть, и это
удивительно. Я расскажу вам одну из историй. Я
живу в каком-то отдаленном горном районе,
высоко в горах. Есть несколько обезьян, которые
приходят в мое окружение, выкапывая некоторые
корни, чтобы поесть. И я даю им немного еды. Они
всегда говорят «спасибо», спасибо мне. Я говорю:
«Слава Богу. Я просто передаю вам подарок. Слава
Богу." И каждый раз, когда они видят меня, они
всегда приветствуют меня: «Мы желаем вам всего
наилучшего». «Гуу! Гуу!» ? Это "желаю вам
здоровья". И спасибо: «Арр» Вот так. Каждый раз
они что-то едят, потому что я оставила это снаружи,
и я не всегда могу дождаться, пока они поедят,
поэтому я внутри. И даже они закончили есть, они
ждут. Король обезьян ждет, когда я высунусь или
где-нибудь в окне и скажет «Арр!» прежде чем он
уйдет. Историй о животных, которые помогли мне
или показали свой интеллект, много, просто у нас
не так много времени, чтобы рассказать все здесь.
Просто, может быть, еще одна история о пауке,
который спас мне жизнь. Паук. Этот паук был очень
большим, размером с мою ладонь. Почти размером
с мою вытянутую ладонь. Однажды ночью, около
двух часов ночи, я медитировала и вдруг встала.
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Я хотела что-то написать в своем дневнике и тут я
увидела большого паука и уже второй раз он
пришел, чтобы предупредить меня о чем-то. Итак, я
спросила: «Что сегодня?» Он сказал мне: «Не
выключай свет. Держись подальше от дивана». И я
подумала: «Почему так?»  И тут я увидела ползущую
змею, почти достигшую того места, где я сидела. Так
что, конечно, я использовала инструмент типа сети,
люди используют его, чтобы ловить бабочек или
что-то еще из дома, чтобы вынести наружу. Итак, я
использовала это, чтобы позволить ей заползти
внутрь, и я выставила ее наружу. Я была очень
благодарна, что он спас мне жизнь в тот день,
потому что это была очень ядовитая змея, я могу
сказать по цвету и треугольной форме его головы. И
история обезьян намного длиннее, но я не хочу
слишком много рассказывать о животных, потому
что письмо длинное. Возможно, я расскажу об этом
своим так называемым ученикам в другой раз. А
еще история про белок и т.д. и т.п. Столько историй
о животных, которые показали мне свой ум и
доброту. На самом деле, я спросила паука: «Почему
ты так добр ко мне? Вы уже второй раз мне
помогаете. Паук сказал мне: «О, потому что Ты
очень добросердечная. Вы никогда не убивали нас».
Я сказала: «Убить тебя? Как я могла даже подумать
об этом». Он сказал: «Не только пауков, Ты спасаешь
всех насекомых из Своего дома. Вы никогда не
убивали никого из нас, насекомых. Значит, мы тоже
должны тебе помочь». Это то, что он сказал.
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Животные, они прекрасны. К сожалению для нас,
мы не сохранили наше телепатическое общение,
которое является универсальным и очень удобным
для всех существ, чтобы общаться друг с другом без
языка. Потому что у нас так много языков, и у
животных тоже есть свои языки, поэтому нам было
бы удобнее, если бы мы могли помнить, как
общаться внутри. А животные, даже деревья, они
мне много раз помогали, так что я им очень-очень
обязана. 

Совсем недавно, потому что я так много выступаю с
речами о мире для всего мира и мире для
животных, так что, конечно, любые остатки от
негативных подчиненных меня очень беспокоят,
доставляя всевозможные неприятности. Если не
могут напрямую мне, то досаждают моим
помощникам и т. д. или что-то делают. Только для
того, чтобы тратить мое время, чтобы отвлечь мою
концентрацию от моего интенсивного
медитативного ретрита.

А у меня нет достаточно времени, чтобы писать
каждому из вас все время, как раньше. Так что я
отправлю это в эфир. Возможно, вам всем удобнее
слушать, потому что на все ответ один: ВЕГАНСКАЯ
ДИЕТА, ВЕГАНСКИЙ МИР, который спасет нашу
планету и обеспечит прочный мир для всех существ
на Земле. Надеюсь, вы уже знаете, что делать. Я
вижу очень маленькие, крошечные детские шаги к
благожелательному миру веганства. Ну, по крайней
мере, многие страны помогают другим менее
удачливым странам и некоторым нуждающимся 
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людям по всему миру, и я очень, очень благодарена
за это. Слава Богу и благослови вас. Наш мир стал
лучше, это точно. НО ТЕПЕРЬ У НАС ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ
ОДИН ШАГ: ВЕГАНСКИЙ ШАГ. Тогда все будет
идеально, вот увидите. Все будет мирно. Все
расслабятся, счастливо. Счастливее, чем сейчас,
больше покоя, чем сейчас. Это может быть и рай.

Но вы все еще думаете об этом, о том, что нужно
сделать, чтобы принять веганский закон, сказать
всем быть веганами и покончить со всем мясом,
яйцами, молоком, рыбой. Когда я говорю мясо, я
также имею в виду рыбу и все, что движется. И даже
яйца для нас не годятся, тоже убивают много. И
выращивание животных любого вида усугубляет
изменение климата на нашей планете из-за метана
и всевозможных экономических проблем. Вы
тяжело думаете. Может быть, поэтому вы также
очень стараетесь избегать самого смертоносного
врага нашего мира. Тот, который вызывает
деградацию нашего человеческого статуса,
вызывает гибель миллиардов людей и животных;
калечит, выводит из строя другие миллиарды
жизней и продолжает делать это каждый день!!! Но
сейчас нет времени думать. Пожалуйста,
ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО. МЫ ДОЛЖНЫ ОСТАНОВИТЬ
ВСЕ ЭТО. Мы цивилизованная раса существ,
разумная раса существ. Это 21 век. Многие Мастера
приходят и уходят, учат нас доброжелательности и
доброте ко всем существам. Мы не можем
продолжать убивать других существ или людей. 
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У Вас есть сила, чтобы остановить все это. У вас есть
привилегия ПРИМЕНЯТЬ ЗАКОН О ВЕГАНСТВЕ, НЕТ
БИЗНЕСУ, СВЯЗАННОМУ СО СТРАДАНИЯМИ
ЖИВОТНЫХ. Ноль боли, агонии для всех существ,
людей и животных. И ЗАКОНЫ О ЖИВОТНЫХ -
ЛУЧШИЕ. ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ, то есть
ЗАКОН О ВЕГАНСТВЕ, больше не причиняющий
никакого вреда, никакой боли, никакого страха
животным. Потому что доброта порождает доброту,
а сострадание порождает сострадание. Милосердие
порождает милость Небес. "Что посеешь, то
пожнешь." Библия утверждает это. Об этом говорят
все основные религии мира. И этот ВЕГАНСКИЙ
ЗАКОН — САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СПАСТИ
НАШ МИР.

Потому что вы уже хорошо знаете, по
предупреждению ООН, по отчетам научных
исследований, вы знаете, мы знаем, что мясо, рыба,
яйца, молоко, лабораторные испытания на
животных, кожевенная промышленность; ВСЕ, ЧТО
ДЕЛАЕТСЯ С ПРИЧИНЕНИЕМ ЗЛА ЖИВОТНЫМ,
домашних или диких, НАНОСИТ ВРЕД НАШЕМУ
МИРУ. Мы говорим о всех видах снижения климата
или загрязнения воздуха, НО животноводство,
рыбная, яичная, молочная промышленность и т. д.,
все, что связано с животными, являются худшими
производителями смертоносного газа метана,
который нагревает нашу планету. Таким образом,
остановить этот жестокий, кровавый бизнес —
самый быстрый способ охладить нашу Землю.

Кстати, киты, вы знаете, большие гигантские
нежные «рыбы» в море, они спасители нашего
мира, хранители кислорода. 
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Они удерживают в себе СО2 очень-очень долго и
производят не менее 50% атмосферного кислорода
для нашего мира. Представь это? И до сих пор
некоторые люди охотятся на них ради еды!
Оправдываясь, якобы, это научные исследования.
Что мы должны делать какие-либо исследования с
рыбой, которая существовала, я имею в виду, сотни
тысяч лет в море? Если мы их не трогаем, мы
оставляем их в покое, Бог заботится о них. Есть
отчет. Я прочитаю вам это от доктора [Ральфа]
Чами, доктора Томаса Козимано, доктора Коннела
Фулленкампа и Сена Озтосуна, которых мы
показали в наших последних новостях,
заслуживающих внимания, на Supreme Master
Television, 28 декабря 2019 года. Для справки, вот
здесь: «Отчет Международного валютного фонда
призывает к срочному сохранению китов для
решения изменение климата» — даже! Как мудро.
«Экономисты из США проанализировали
исследования о роли китов в улавливании
углеродом. 

Описанные в публикации МВФ «Финансы и
развитие», они объяснили, что кит может
улавливать примерно 33 тонны углерода в течение
своей жизни, в то время как дерево поглощает до 22
килограммов в год. Углерод хранится в теле кита и
остается вне атмосферы в течение сотен лет, даже
после его или ее смерти». Он остается внутри его
тела и остается вне нашей атмосферы. Вы можете
себе это представить? Итак, Бог организовал
множество спасителей, замаскированных ангелов в
образе животных, чтобы помочь нам.  
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Естественно, киты остаются в океане, если они
естественным образом умирают в океане, то
остаются там. «Кроме того, жизнедеятельность
китов способствует росту фитопланктона».
Повторяю: «Киты производят фитопланктон,
который обеспечивает не менее 50% атмосферного
кислорода и поглощает 40% мирового углерода
ежегодно». Сорок процентов. Киты поглощают 40%
мирового углерода ежегодно. Представите. Ух ты.
При их жизни. Все киты такие. И это их миссия.
Повторяю: «Киты поглощают 40% мирового
углерода ежегодно». Киты. Вот сайт для вашего
обзора. О, я поставлю это на экран, чтобы вы
прочитали. ХОРОШО?
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/natures-
solution-to-climate-change-chami.htm

Наш климат прогрессирует, наш мир в опасности.
Но вы, кажется, все еще ходите вечно по кругу,
может быть, все еще думаете, что делать. Вы
упоминаете что угодно, но только не главную цель.
Мы нацелены на многие другие области, но не на
центральную точку. Точно так же, как если почесать
снаружи толстые носки, зуд не уменьшится. К
настоящему времени ученые предупреждали нас
ХХХХХ раз, много раз, неоднократно, подтверждая
фактами, что веганство — это лучший, самый
эффективный способ уменьшить глобальное
потепление, уменьшить или остановить изменение
климата, стабилизировать его, это хорошо для всех
нас, человека и животных сожителей. Да, мы всего
лишь жильцы этого мирового дома. Нет права
повредить его, не будучи оштрафованным.
 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/natures-solution-to-climate-change-chami.htm
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Я просто записываю это по мере того, как слова
приходят мне в голову без особого порядка.
Извините. Мое страдающее сердце не позволяет
мне быть цветущей или ходить вокруг да около. Бог
управляет моей рукой, когда в моем сердце
нарастают молитвы о ВСЕМИРНОМ ВЕГАНСТВЕ,
чтобы у нас был прочный ВСЕМИРНЫЙ МИР для
всех на Земле! Пожалуйста, молитесь Богу и
сделайте свою часть. Вы можете, у вас есть сила
вести граждан мира к правильному образу жизни,
угождая Небесам и Земле и всему живому. Мы все
взрослые, честные граждане, богобоязненные,
законопослушные. Так что не надо льстиво
фальшивить. Я уважаю вас, ваш интеллект, поэтому
не скажу вам ничего, кроме честности и правды.
Кроме того, мы все прозрачны в глазах Небес, и
каждый день так много невыразимых страданий по
всему миру, свидетелями которых являются Небеса
и Земля.

Все мы знаем, что мясоедение — убийца № 1 в
нашем мире. Но мне кажется, что в основном
некоторые правительства так сильно пытаются
скрыть это, нацеливаясь или отвлекая внимание на
любые другие предметы или действия, которые
имеют гораздо меньший или нулевой эффект. Мы
должны спросить себя, хотим ли мы быть на
стороне гуманности, на стороне Бога или на
стороне убийцы??? Пожалуйста, ответьте сами себе
и действуйте сейчас. Действуйте на стороне Бога,
или мы войдем в историю как убийцы… Потому что
последствия серьезнее любых войн и убийств до
сих пор вместе взятых. Вы знаете это, потому что вы
умны. Вы знаете это, потому что вы умные. 
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Да! Вы должны быть умны, чтобы действовать,
иначе как вас выберут лидерами. В некоторых
азиатских странах лидеров и правительства
называют «родителями народа». Если я оскорблю
вас, я искренне извиняюсь, но все же должна это
сделать, потому что нам всем грозит исчезновение;
животные и люди, должны высказаться, потому что
МИР ГОРИТ, угрожает стать хуже в любой момент,
ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ ПОГИБАЮТ с угрожающей
скоростью. Небеса и Земля изводят нас все новыми,
еще более странными болезнями. Деструктивные
признаки очевидны повсюду. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ЗНАКИ ЯНТАРНЫЕ и очевидны по всему миру!

Кто-то должен говорить громче. Я должна говорить
громче. Все правительства подписали протокол о
меньшем количестве мяса, но ничего конкретного
для этого не сделали. Ой! Боже, помоги нашему
миру! Но, возможно, Бог больше не хочет нас
слышать. Он мог бы отвернуться от наших молитв,
потому что ваши руки полны невинной крови. 
 
Я цитирую Библию, которую многие из вас знают.
Это Исайя Глава 1:15. Бог не хочет слышать наши
молитвы, если мы не изменим свой образ жизни и
не умоем руки от грехов, которые мы совершили,
массово убивая других живых существ. Почему мы
делаем вещи против воли Бога? Почему мы делаем
вещи против своей совести? Вопреки любой логике
и сознанию разумной расы? Мы должны быть
«Венцом Творения», детьми Бога, будущими
Буддами.
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С одной стороны, мы говорим, что издаем закон,
чтобы защитить животных от вреда, жестокого
обращения, боли или страха любого рода. 
Но, с другой стороны, просто жестоко убиваем их
прямо-таки массово, просто зверски убиваем их
наповал массово, и столько невообразимых пыток
перед смертью. ТАК ЭТО ЖЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ,
КОТОРОЕ Я НЕ ПОНИМАЮ. Или, может быть, вы
думаете, что зажать их в тесноте, заковать в цепи,
утопить в резервуарах с дезинфицирующим
средством, перерезать им горло заживо и т. д. — это
акты благотворительности и защиты? Являются ли
они актами благотворительности и защиты? И это
оправданные законы, в самом деле? Дело в том, что
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГУМАННОЙ БОЙНИ, нет такой
вещи, как законное массовое убийство невинных.
Они никоим образом не вредят нам. Они не
совершают никакого преступления. Это
несправедливо. Это не справедливость.
Пожалуйста, подумайте об этом и думайте быстро.
Значит мы должны сделать наоборот. Пожалуйста,
ОБЪЯВИТЕ ЗАКОН О ВЕГАНСТВЕ СЕЙЧАС. НЕТ
ЛЮБОГО РОДА ПРОДУКТАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ОТ
СТРАДАНИЙ ЖИВОТНЫХ. Это так просто, это так
просто. Просто отложите этот кусок кроваво-
капающего мяса, все, с этого момента, от каких бы
живых существ это мясо или продукт ни произошли 

Мы просто запрещаем все это. ПРИМИТЕ
ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН И ПОДПИШИТЕ ЕГО. Запретите
все процедуры, связанные со страданием
животных, запретите их все, если мы хотим
искупить свою вину и спасти нашу планету.
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Бог благословит нас больше. Он уже сказал: «Он не
хочет никаких жертвоприношений животных даже
для себя», как сказано в Библии. «Не приноси мне
больше жертв. Не приноси мне больше животных в
жертву». Да. Это сказано где-то еще в Библии. «Когда
вы поднимете руки в молитве, я не буду смотреть.
Хотя вы возносите много молитв, я не буду слушать,
потому что ваши руки обагрены кровью невинных
жертв». Они жертвы.

Я ношу эту белую повязку. Это азиатская традиция.
Это знак траура. Пожалуйста, скорбите со мной.
Пожалуйста, молитесь за все невинные,
страдающие души, которые страдали с
бесчисленных эпох, бесчисленных тысяч лет в руках
людей, войн и резни из-за еды и т. д., и молитесь об
их избавлении. Молитесь об их освобождении от
тоски, печали, ненависти. Пусть отдыхают в высших
небесах. Если Бог не хочет никаких
жертвоприношений животных для Себя, как Он
может хотеть, чтобы мы даже убивали их и ели их
окровавленную плоть? Так что не бегите больше от
этого неизбежного решения. Сейчас у нас так много
вкусной веганской еды повсюду. Здоровье, радость
для всех, людей и других. Чем раньше мы примем
решение ввести веганский закон, тем лучше для
нашей совести, для всех нас здесь, на планете;
чтобы и мы могли быть избавлены от суждения. 

Так что действуйте согласно своей любящей
присущей природе. О, мои добрые люди, Бог дал
вам силу заботиться о нашем мире. Что Вы с этим
делаете? Пожалуйста, действуйте сейчас и спасите
наш мир. Просто ПРИМИТЕ ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН И
ПОДПИШИТЕ ЕГО. 
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Пока не поздно принять правильное решение, пока
не поздно даже сожалеть. До того, как на нас
обрушится новый гнев Божий, с более суровой
погодой, новыми эпидемиями, большим террором,
большим количеством потерянных жизней,
исчезновением большего количества ценных
ресурсов, большими финансовыми бедствиями.
Древний царь Давид по ошибке убил только одного
человека, но его граждане были наказаны чумой на
три дня. В наше время у нас как вечные эпидемии
одна за другой, куда нам сбежать?

Эпидемии со смертельным исходом/пандемии,
изначально передающиеся через поедание
животных

ВИЧ/СПИД – передается от шимпанзе

Вариант болезни Крейтцфельдта-Якоба (коровье
бешенство) - передается коровами

H5N1 Avian (птичий) грипп – передается курами,
гусями

SARS (тяжелый острый респираторный синдром) –
передается циветтами

Свиной грипп H1N1 (болезнь свиней) – передается
свиньями

MERS (ближневосточный респираторный синдром) –
передается верблюдами

Эбола – передается летучими мышами

COVID-19 – передается от летучих мышей
панголинам

Все эти болезни передаются ОТ ЖИВОТНЫХ К
ЧЕЛОВЕКУ



Срочное послание Высочайшего Мастера Чинг Хай
всем мировым лидерам и правительствам7  Ι 69

Куда еще мы можем переехать? У нас всего одна
планета. Плюс жестокие лесные пожары, тайфуны,
землетрясения, цунами и т. д.… неустанно. Небеса и
Земля потрясены до глубины души, видя зверства,
которые мы применяем по отношению к нашим
собратьям-людям и животным-землянам. Так что
всякие беды неизбежны. Из-за последней вспышки
болезни в Ухане число массовых погибших все еще
растет, миллионы людей находятся на карантине.
Хотя количество смертей и карантинов некоторые
правительства минимизируют, боясь встревожить
общественность, опасаясь влияния на экономику! Я
уверена, что вы все знаете. Пожалуйста, откройте
глаза, пожалуйста, откройте свой разум, откройте
свое сердце, посмотрите на реальность вокруг вас.
Используйте свое привилегированное положение
власти, которое Бог даровал вам, чтобы сделать его
правильным для нашего мира. Вы поставлены на
эти высокие посты, чтобы заботиться обо всех на
этой планете, чтобы все было правильно, чтобы
быть хорошим управителем на Земле. Поэтому,
пожалуйста, не тратьте больше свое время и Божье
благословение. Сделайте это сейчас, измените это
сейчас, не думая больше, прежде чем ситуация
выйдет из-под контроля. До того, как на нас
внезапно обрушится беда, и у нас не будет времени
среагировать.

Мои молитвы с вами, молитвы наших любящих
людей с вами. Работайте для Бога, с Богом. Вы
станете сильнее, счастливее и почувствуете
облегчение в теле, разуме и душе от бремени вины
в вашем сердце, которое спадет. 
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Таким образом, вы почувствуете легкость, чистоту и
счастье, СДЕЛАЯ ПРАВИЛЬНУЮ ВЕЩЬ СЕЙЧАС.
Примите ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН, чтобы спасти наш
мир. СДЕЛАЙТЕ ВЕГАНИЗМ ЗАКОНОМ.

Бог не желает никаких страданий ни для каких
существ. Ни крови, ни плоти животных, ни каких-
либо других существ. Даже не обрезание. Зачем?
Какая польза Богу в том, что бедные беспомощные
младенцы страдают и умирают? Им всего несколько
дней, и они должны страдать и умирать в
бесчисленных количествах с тех пор, как началась
эта практика, из-за сопутствующих последствий.
Кровотечение или инфекция. Представьте горе
родителей. Представляете, что чувствует Бог? Мы
также заставляем Бога страдать. Потому что Бог
создал нас по своему образу. Мы дети Божьи. Когда
страдают дети, страдает Бог. Бог сказал мне, что это
вовсе не было Его желанием. Сатана-дьявол
подделал имя Его, чтобы навредить чистым
чистосердечных и ранимых верующих. Чтобы
заманить их в ловушку еще больших страданий,
убить больше наследников, наследников мужского
пола, которые могут сделать их страну сильной,
заставить людей размножаться и процветать.
Подумайте об этом, какой Бог хотел бы причинять
боль бедным невинным, беспомощным младенцам
и детям или даже взрослым мужчинам, за что? Что
за Бог хочет причинить беспокойство и боль их
родителям. Они тоже дети Его. 

Даже мое сердце, даже они не мои дети, я не их
родитель, но мое сердце было в таком глубоком
томительном сочувствии за их горе и боль,
особенно за несчастных беспомощных младенцев,
как мог бы Вселюбящий Бог терпеть, не говоря уже
о том, что Он это даже приказал!? 
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Во имя Бога, в высшей степени справедливого и
милосердного, я прошу прощения у всех
бесчисленных невинных существ, замученных и
убитых людьми с незапамятных времен.
Преднамеренно или непреднамеренно. Сейчас 21
век, надо быть цивилизованнее. Мы должны
остановить суеверные насильственные традиции.
Мы должны прекратить причинять вред невинным
детям, животным и людям. Сатана-дьявол
инициирует все, что заставляет существ страдать.
Это его адский стиль. Он, конечно же, Ад, символ
страдания, печали, боли, тоски и всего, что
нехорошо, что отрицательно, что темно и
причиняет боль. Поэтому, пожалуйста, спасите
своих невинных младенцев и детей. Я скажу вам,
почему дьявол хочет, чтобы младенцы мужского
пола, или дети мужского пола, или мужчины
страдали. Я скажу вам почему.

Бог сказал мне это, это был не милосердный Бог. Это
ревностные бесы, подручные Сатаны. Они любят
есть мясо каждого, кто погибает на войне, в
конфликте, в агонии и тому подобном. В последнее
время я больше не могу терпеть, они меня тоже
слишком беспокоят. Итак, 80% этих демонов уже
недавно затянуты в ад Богами-Защитниками
Изначальной Вселенной. 

Потому что такого рода демоны могут быть не
самим сатаной, но они работают на сатану, и они
всегда стараются разжечь ненависть между
людьми, между людьми и животными, или между
животными, между всеми существами, чтобы
насладиться их воспаленной энергией. 
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Они живут за счет этого, и они также наслаждаются
их мукой, а так же мертвой плотью. Они мне
сказали. Ревностные демоны (или духи) даже
сказали мне не мириться на Земле, потому что
тогда им нечего будет есть. Я говорю: «Я не могу
исполнить ваше желание. Вы можешьте только
следовать за мной, вернуться домой, отправиться
на Небеса. Это все, что я могу вам обещать. Я не
могу продолжать позволять людям или животным
страдать на этой планете. Довольно. Уже слишком
много!» Сказали, что больше ничего есть нельзя. Я
спрашиваю их: «Разве вы не можете просто есть
естественно умерших животных или другой труп,
например, брошенный труп или что-то в этом
роде?» Они сказали, что нет, они не могут, потому
что это другая энергия. Им нужно есть ту плоть, в
которой есть страдание, ненависть, печаль или
страх, ужас, плоть существ, населявших мертвые
трупы, потому что у каждой другой плоти разная
энергия, они не могут есть. Я сказала: «Ну, вы
должены измениться, я не могу продолжать
позволять вам воевать только для того, чтобы вы
могли что-нибудь съесть». Они сказали, что даже
небольшой кусочек плоти из этой страдающей,
терроризированной энергетической плоти может
быть удовлетворен на долгое время. Я сказала: «Что
бы то ни было, я не могу оправдать эту просьбу, я не
могу оправдать эту практику. 

Я люблю людей, я люблю животных. Все души
невиновны, пока они случайно не попадают на эту
планету. Я больше не позволю им страдать. Так что
лучше всего, если вы последуете за мной, пойдете
домой». 
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Некоторые сделали, но очень мало (небольшое
количество). На самом деле на сегодняшний день
82% этих демонов уже отправлены в ад. У меня был
повод сделать это, потому что они меня беспокоят.

Пожалуйста, спасите своих драгоценных детей. Вы
видите, что во многих случаях бесполезно
заставлять их страдать и даже умирать.
Сообщается, что в Америке ежегодно умирает не
менее 100 младенцев из-за последствий обрезания.
Число могло быть больше, но некоторые родители
не сообщают. Вы можете понять, почему. Они
просто слишком тоскуют, чтобы даже думать о том,
чтобы доложить, или даже не хотят об этом
говорить. Но посмотрите на историю, и вы увидите,
что поклонение такому садистскому «богу» не
принесло ничего хорошего. Это не может быть
Богом. Бог есть любовь. Бог заботливый, любящий,
сострадательный, милосердный. Он создал детей,
Он создал человека по своему образу и подобию. 
 Как же бы Он хотел, чтобы дети Его страдали? Это
не логично. Вы умные, вы понимаете. Так что
оглянитесь назад. Оглянитесь вокруг, ничего
хорошего из поклонения таким демонам-садистам
не вышло. Только бесконечная война, массовые
страдания, гибель невинных детей и младенцев в
большом количестве. И даже несколько десятков
лет назад. Вы помните, вы знаете это. 

Вы знаете Холокост. Пожалуйста, прекратите.
Пожалуйста, прекратите мучить своих младенцев и
детей, или себя, или своих друзей.
Проснитесь.Проснитесь, проснитесь. Вставайте,
вставайте. Нет такого Бога, который заставляет
ваших детей страдать.  
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Ваши дети драгоценны для вас, и Бог знает это. Бог
не хочет мучить вас умственно, физически или
ваших детей. За что?

Он знает последствия, ну, по крайней мере, это
очень болезненно. Если мы немного порезали
палец, мы чувствуем, что это уже очень больно. Как
это вынесет ребенок? Как младенцы смогут это
вынести? Извините, если я вас чем-то обидела, но
мое сердце… Я чувствую, что оно кипит. Я
чувствую… Я чувствую… Я чувствую, что оно кипит.
Думая об этих младенцах, и представляя, как они
должны чувствовать себя такими беспомощными.
Всего несколько дней от роду, Боже мой.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ! В противном случае
Бог накажет вас больше. Черти, только черти, они
хотят ослабить вашу нацию, разве вы этого не
видите? Потому что младенцы мужского пола, или
дети мужского пола, или взрослые мужчины — это
наше будущее, особенно младенцы (я не умею
читать), особенно младенцы мужского пола, и дети
мужского пола, они будущие раввины, они будущие
президенты, они будущие защитники вашей
страны. Итак, черти хотят причинить им боль,
убить их. Чтоб ваши страны были ослаблены.
Меньше мужчин, чтобы помочь укрепить нацию и
сделать много дел для общества, для своей страны.
Вы можете увидеть, это? Я говорю вам правду.

За что по какой причине я это делаю? Рискуя собой,
чтобы обидеть вас? Дьяволы они везде. Они могут
проявлять себя как люди, они будут выглядеть
достойно и говорить вам, что они боги или они
святые. 
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Вспомните историю Соломона. Он был в изгнании
три года, и демоны завладели его престолом и его
домом, его страной, и он совершил столько
отвратительных, жестоких дел, что люди думали,
что это был Соломон, но это был не он. Соломон
был в ссылке все три года, пока не вернулся. И
черти были прогнаны. И Иисус, когда Он
размышлял в пустыне, также пришел дьявол и
искушал Его. Он обещал, он подкупи/ал Его всем
миром в дар, если бы Иисус только поклонился
сатане. Так что же сказал Иисус? «Отойди от Меня»,
что означает: прочь! То же самое делал и Будда,
когда дьяволы приходили искушать Его. Но в его
уязвимом состоянии ума и в его очень невинной
вере кто-то мог услышать это неправильно, или
перевод был неправильным? Думая, что это голос
Бога. Итак, таким образом, Бог отправил
Посланников, чтобы исправить, очистить имя Его,
очистить порядок Его, который не был приказом
Его, поэтому пришли другие Посланники, говоря,
что Он не хочет никакой плоти животных, даже
плоти и крови животных, как бы Он даже хотел
навредить детям? Он так любит животных, что не
хочет, чтобы они страдали, как бы Он хотел, чтобы
ваши дети, ваши младенцы страдали, даже рискуя
умереть. Подумайте об этом, хорошо? 

Неправильный перевод стоил миллионов или
миллиардов жизней невинных людей. Например, в
Индии в старые времена, в Ригведе 10.18.7, сказано,
что вдовам, чьи мужья умерли, рекомендуется идти
вперед в своей жизни. Слово «агрэ» означает «идти
вперед». Однако слово «агрэ» было неправильно
переведено и истолковано как «агне», что означает
«огонь».
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Таким образом, гимн стал таким: «Пусть эти жены
первыми ступят в костер без слез, без страданий и
хорошо украшенные». Итак, «вперед», а не «иди в
огонь». Это были совершенно разные определения.
Многие женщины были вынуждены умереть в
костре, в огне, сжигающем мертвых. Если ее муж
мертв и его сжигают, она должна быть сожжена
вместе с ним. Итак, многие женщины в старину
были вынуждены гореть вместе со своими мужьями
в огне, вместо того, чтобы двигаться вперед по
жизни, как означает слово агрэ. 

Так что это ужасно. А также в Атхарваведе 18.3.1, это
одна из наиболее цитируемых ведических мантр,
которая поддерживает женщину, чтобы быть
сожженной вместе с ее мужем, когда он мертв:
«Выбирая мир своего мужа, о человек, эта женщина
ложится рядом с безжизненным телом. Верно
сохраняя древний обычай. Даруй здесь и богатство,
и потомство». Неправильное толкование возникает
из-за «выбора мира мужа», под которым
понимается совет жене присоединиться к
умершему мужу в загробной жизни, в загробном
мире. Итак, она должна сжечь себя на
погребальном костре своего мужа. 

С 1829 года практика сжигания заживо вдовы
вместе с мужем была объявлена   в Индии вне
закона. Но все же это происходит в некоторых
редких случаях, поскольку некоторые индусы
считают его высшей формой женской преданности
и самопожертвования.
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Итак, вы видите, неправильный перевод может
убить, и убить ужасно, и убить невинных. Мы
должны быть осторожны в том, во что мы верим и
чему следуем, потому что мы должны
прислушиваться к логике, разуму, если мы хотим
следовать воле Бога. Просто для примера, потому
что вот противоречивое утверждение в той же
Веде. 

В Атхарваведе 18.3.2 сказано: «Поднимись, приди в
мир жизни, о женщина: приди, он безжизнен,
рядом с кем ты лежишь». Итак, эта мантра
указывает, что женщина должна подняться из-за
мертвого тела своего мужа и двигаться дальше в
этом живом мире. 

Также в Ведах говорится о повторном замужестве
вдовы. Итак, неправильная интерпретация может
убить многих, многих невинных. Вот что я имела в
виду, может быть, люди неправильно расслышали
или неправильно перевели. Пожалуйста, спасите
своих младенцев, спасите своих детей, спасите
своих мужчин. Пусть живут. Пусть они будут целы и
здоровы и здоровы. Бог создал их совершенными. 

Мы не можем приставать к нему или уменьшать
любую часть его тела. Это будет против воли Бога.

Итак, ради вашего собственного блага, здравого
смысла, морали, репутации и чести, пожалуйста,
сделайте единственную правильную вещь сейчас,
чтобы ПРИНЯТЬ ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН. НИКАКИХ
БОЛЬШЕ УБИЙСТВ НЕВИННЫХ, ЖИВОТНЫХ ИЛИ
ЛЮДЕЙ. И кстати, все граждане на этой планете,
пожалуйста, поддержите свое правительство в
принятии ЗАКОНА О ВЕГАНСТВЕ, чтобы животные
больше не страдали. Пожалуйста, защитите своих
детей. 
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Бог не хочет их обидеть. Бог хочет любить,
защищать их, чтобы они могли вырасти хорошими
раввинами, хорошими священниками, хорошими
монахами, хорошими президентами, хорошими
лидерами или сильной рабочей силой для вашей
страны, для вашей семьи. Это настоящий Бог. Бог,
которого я знаю, такой. Все прощающий. Если вы
просто покаетесь, вы будете прощены. Я обещаю
это, с какой бы честью я ни обладала. Пожалуйста,
поверьте мне. Бог все любит, все прощает. Просто
повернитесь, поступите правильно. Покайтесь. Бог
простит вас, 100%. 

Это настоящий Бог, очень заботящийся о вашем
благополучии, заставляющий Небеса ждать вас. Не
может быть Бога, который хочет есть мясо
животных и пить кровь животных и причинять
вред младенцам и детям. 

Особенно мужчины, на которых любой народ или
семья полагаются в своей силе, в своей защите, во
всем, что требует силы, героизма и идеализма.
Итак, мы не можем причинить вред младенцам
мужского пола или детям мужского пола, любым
мужчинам. Они нужны нам. 

Существуют и другие обычаи или порочные
традиции, которые даже пристают к женщинам,
аналогичная ситуация. Обрежьте женские органы и
заставьте их страдать, кровоточить, заражаться и
также умирать. В основном без анестезии. Вы
можете представить? Можете ли вы представить,
что находитесь в такой ситуации? Беспомощно
доведенные до мучительной боли вот так.
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Прекратите все это. Вы, мудрые правительства, у
вас есть сила, прекратите все эти варварские
суеверия. У вас достаточно образования, и у вас
достаточно сил, чтобы остановить все это. Иначе
Бог не простит нас, не навсегда. Бог не может вечно
терпеть, видя, как мы причиняем вред другим
сожителям. Но если мы остановимся, покаемся, Бог
тут же простит и забудет, и мы все будем
наслаждаться этой жизнью в достатке, счастье и
попадем в рай, когда покинем этот мир. Обещаю.
Небеса мне свидетели, Бог мне свидетель. Планета
может выжить, мир может выжить, но те, кто
игнорирует свою совесть или живет за счет
страданий других невинных существ, таких как
бойня животных, не будут избавлены от наказания.

Так что действуйте в соответствии с присущей вам
любящей природой. Правительства мира и
граждане мира работают вместе в унисон, чтобы
сделать наш мир счастливым местом для жизни. 

Оставить лучшую планету для наших детей. Да
пребудет с вами Бог. Да благословит Бог ваше
решение О ВЕГАНСКОМ ЗАКОНЕ. Будьте смелыми,
будьте героями, праведными, добродетельными,
бесстрашными в Божьей миссии и защите.  

Все вы, лидеры, правительства и сограждане мира,
пожалуйста, прекратите убивать невинных
животных, младенцев или людей. Небеса помогут
вам. Соблюдайте ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН,
ПОДПИСЫВАЙТЕ ЕГО и выполняйте его. ЭТО
ПРАВИЛЬНОЕ ДЕЛО для всех правительств, всех
лидеров и всех граждан в этом мире. 
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Это единственный приоритет прямо сейчас, если
наш мир хочет выжить и процветать, и ЕСЛИ МЫ
ХОТИМ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ АДСКОГО ОГНЯ. Я
благодарю всех вас. Существа в этом мире
благодарят всех вас. Опять же, просто ДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНО. ПРИНИМАЙТЕ ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН,
ПОДПИСЫВАЙТЕ ЕГО. Практикуйте, выполняйте.
Будте веганами. ЭТО ПРАВИЛЬНО, и это все, что вам
нужно делать. Все остальное встанет на свои места.
Если вы сделаете это, то вся наша планета будет
благосклонна, милосердна, сострадательна и
счастлива. Со всей моей любовью, с наилучшими
пожеланиями и с Богом. Еще раз спасибо. Вы все
это поняли. Пожалуйста, просто сделайте это. Всего
один акт праведности, ВЕГАНСКИЙ ЗАКОН и
ВЕГАНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. Спасибо. Пусть Бог все
еще благословляет наш мир. Да пребудет со всеми
нами Бог.21
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Потому что веганская диета приносит святую и
защитную атмосферу, атмосферу любви на нашу
планету, в наше окружение, и эта энергия защитит
нас. Это то, что мы не можем доказать, но это
очень логично. Все, что мы делаем, влияет на нас.
Итак, быть веганом, что означает сострадание к
животным, и уже имея в виду, что мы хотим спасти
планету, будучи веганом, это означает быть очень
сострадательным, потому что мы хотим спасти
планету.

Сколько миллиардов триллионов существ на этой
планете, включая человека и животных? Поэтому,
если у нас в голове есть эта идея, мы очень
сострадательны, и, будучи сострадательными,
энергия вокруг вас велика и очень, очень
доброжелательна ко всему, что вас окружает. И
если бы всех на планете окружала такая
благожелательная энергия, то планета снова стала
бы Раем. И она не только сохранится, он станет
намного лучше, чем сейчас; красивее, обильнее и
все, каждое желание сбудется.

Боже мой, я хочу, чтобы все поняли, о чем я
говорю. Благодарю. Видите ли, энергия — это то,
что мы не можем доказать, но мы можем ее
чувствовать. 

8 Слова поддержки от Мастера
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Например, предположим, что с вами, есть любящий
партнер, с которым изо дня в день проводите
вместе и однажды вы поссорились. В этот день,
даже если вы не разговариваете друг с другом или
не кидаетесь друг в друга книгами, вы чувствуете
себя ужасно, потому что энергия в доме не мирная,
не любящая, не гармоничная и не
сотрудничающая.
Так что дело в энергии, хотя мы не можем этого
доказать. Может быть, мы могли бы, ученые
открыли много вещей о человеческой энергии.
Когда кто-то злится, они могут чувствовать, как
энергия идет в низком направлении, а когда вы
счастливы, они могут измерить энергию, более
доброжелательную и более благотворную.
Итак, энергия, которую мы создаем, любя животных
и желая спасти планету, огромна, и она повлияет на
вас и всех вокруг. Итак, логически говоря, веганская
диета — это защита, в которой мы нуждаемся. Нам
нужна эта защитная энергия. 

Имейте большую любовь. Большую, большую,
большую! Чем больше тем лучше. Любите все, что
видите вокруг себя.
Нам нечего терять. Просто замените этот кусок
мертвой туши животного вкусным полезным
растительным белком всех типов. Будь веганом,
создавай мир. Это все, что мы должны делать и
любить. Люби сколько хочешь, только не воюй.
Большое спасибо. Да благословит нас всех Бог.

22
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Мы сострадание. Мы милосердны, мы заботливы.
Значит, нас просто обманули. Нас до сих пор
дезинформировали, поэтому мы этого не знали.
Быть веганом во всем мире — это продвижение
сострадания, которое возвысит и объединит все
культуры, принеся спокойствие как людям, так и
животным.
Внутренний мир, который приходит от замены
убийства уважением ко всему живому,
распространится волной по земному шару,
возвысит человеческие сердца и создаст
гармоничный Эдем на Земле. Это приведет всех нас
к прочной Золотой Эре. 

Наша природа — это любовь и сострадание, как
учил нас Будда. Нас жизнь за жизнью вводили в
заблуждение наше собственное невежество, и тьма
этого царства оказывает на нас давление, из-за
которого мы забываем еще больше. Так что я
никогда не обвиняла людей в том, что они
забывают любить себя, животных или забывают,
кто они на самом деле, то есть любовь.
Люди — воплощение любви. Но пришло время
снова вспомнить, иначе нам грозит вымирание
собственными руками. Один из способов начать
любить животных — это понять то, что они
испытывают. Сходите на скотобойню, посмотрите,
как убивают козла, лошадь или овцу, курицу,
свинью, или посмотрите по телевизору или видео,
чтобы узнать истинный ужас, страх, муку, которые
скрываются за красиво упакованным куском плоти.
сли бы человек знал правду об адском ужасе,
который испытывают эти животные, ему было бы
трудно проглотить этот кусок их плоти.

19
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Вы спросите, как мы можем улучшить наше
качество любви? Я называю это ЛК. Люди, у нас
много Q: IQ, LQ,

GQ (Божественное качество) также. И животные, и
люди обладают этим Качеством Любви (LQ), и, к
счастью, люди находятся в более
привилегированном положении, потому что мы
можем улучшить свое Качество Любви, упражняя
любовь, как мышцу. Таким образом, вообще не
меняя своего обычного графика, мы можем просто
напрягать и развивать мышцы любви за завтраком,
обедом и ужином; нет необходимости заниматься
спортом.
Будьте веганами, чтобы проявлять любовь к своей
семье, своим питомцам, друзьям и врагам, и
распространяйте эту любовь на всех жителей мира
в целом. Даже к деревьям, растениям, цветам,
камням, гальке. Просто будучи веганом,
автоматически через несколько дней или недель
вы почувствуете, что в вас что-то изменилось. Ваша
собственная любящая природа будет течь без
усилий, как родник, родник любви. Вы сможете
больше получать любови и благословения от
солнца, луны, звезд, от всей природы и наших
сограждан. И животные вдруг по-настоящему
станут друзьями и соседями — такими красивыми,
дружелюбными, умными и любящими.
Тогда вам очень легко любить их, и чрезвычайно
трудно когда-либо мечтать о том, чтобы снова
причинить им вред, хотя бы косвенно, или
поглотить их страдающую плоть.23
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Мы молимся вместе. Даже если вы не можете стать
веганом сейчас, просто молитесь, чтобы стать
веганом в ближайшее время. Молитесь за вегаский
мир. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам
каждый день с 21:00 до 22:00 по гонконгскому
времени, чтобы молиться или медитировать за
Веганский МИР, во имя Мира во всем мире. Пусть
Небеса благословят вас многократно. Большое
спасибо.

Наши молитвы сильны, потому что они
поддерживаются Небесами, Святыми и Силой Бога.
Это обладает огромной силой, никогда ранее не
известной, особенно сейчас, когда мы делаем это
вместе, и вы стали веганом, молитесь, чтобы стать
веганом, собираетесь стать веганом, со всеми
вашими доброжелательными качествами внутри.
Это очень эффективно. Пожалуйста, скажите
членам вашей семьи, друзьям, знакомым, всем,
кого вы знаете, молиться вместе с нами за
веганский мир. Для них это тоже хорошо. Мы
молимся, медитируем вместе около часа, будем
продолжать каждый день снова, до тех пор пока
Веганский Мир будет здесь.
Даже искренние на пять минут, двадцать минут, все
это помогает очистить наш мир, спасти наших
детей и прожить благородную, достойную и
порядочную жизнь, подобающую детям Божьим.
Присоединяйтесь к нам, чтобы спасти невинных.
Присоединяйтесь к нам, чтобы спасти наш мир.
Пожалуйста! Пусть Бог благословит вас
многократно, в этой жизни и в следующей.

9 Молитесь за веганский мир
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Установите будильник, где бы вы
ни были, что бы вы ни делали,
пожалуйста, остановитесь на

несколько минут, чтобы
помолиться за Веганский Мир

вместе с нами, с 9 до 10 вечера по
гонконгскому времени.24
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В этой брошюре, озаглавленной «Любовь —
Единственное Решение», автор международного
бестселлера, духовный учитель, гуманист и художник,
Высочайший Мастер Чинг Хай, освещает текущую
ситуацию в мире в отношении пандемий, изменения
климата, конфликтов и стихийных бедствий.. Кроме того,
она объясняет причины, а также решения. 

Через любовь к животным, любовь к природе, друг к
другу, нашим семьям и даже нашим врагам мы можем
создать Эдем на Земле. Энергия ЛЮБВИ окажет
защитное действие, которое не только оздоровит
планету, но и возвысит ее жителей до более высокого
состояния сознания. Далее она призывает нас
превратить нашу любовь в действие, чтобы защитить
кротких, безмолвных животных, а также всех тех, кто в
ней нуждается. 

«Любовь может расцвести или даже разрушиться, хотя
сущность любви никогда не может быть уничтожена.
Есть дела, которые могут питать любовь, есть дела,
которые могут заставить любовь увядать и умирать. Я
имею в виду физическую любовь. Я имею в виду
любовь в этом царстве. ... Есть дела, которые могут
усилить любовь, есть дела, которые могут уменьшить
любовь. Мы должны лелеять, дорожить любовью, если
находим ее. Поддерживать ее. Мы должны
поддерживать ее своими мыслями, речью и
действиями»

Высочайший Мастер Чинг Хай 


