
Заголовок: 

"Землю не должно продавать 

навсегда. Моя она Земля. Вы гости, 

поселенцы на моей Земле"  

  Левит 25:23  

Обращение к Генеральной Ассамблее ООН. 

 

 

Дорогие представители стран Генеральной Ассамблеи  ООН! 

Обращаясь к вам, я не испытываю надежды, что мое письмо найдет в вас 

понимание  или хотя бы  немного внимания. Но как человек, который в душе несет 

маленькую часть ответственности за сохранение жизни на земле, не мог обойти 

стороной столь уважительную  международную организацию, а главное, которая 

несет ответственность за судьбу каждого человека на земле и всего живого на 

нашей прекрасной планете. 

Уверяю вас,  в моём обращении нет крика души, а просто разумное размышление и 

пожелание. Мне, как и каждому человеку на земле, не до конца ясно, куда мы идем 

и какова конечная цель. 

В этом письме я не хотел бы затрагивать глобальные проблемы и вызовы, с 

которым сталкивается все человечество, уверен вы знаете о них, а где то и сами 

способствовали всему этому, не желая того или не до конца понимая  своих 



действий, которые в результате привели к масштабным уронам и  трагедиям. Да, 

конечно,  понимаю, что со стороны легко осуждать, но  я так же понимаю, что это 

тяжелая и совсем не простая  миссия выпала на вашу долю. История показывает, 

что не все идеологи и реформаторы были на правильном пути, так как методы 

и  склад ума, а так же фантазии, размышления,  были построены на 

традиционном   мышлении и мировоззрении о современном мире, при этом, так и 

не поняв, что эпохам свойственно сменяться, хотим мы того или нет! 

Глядя на последние десятилетия выступление государственных деятелей, послания, 

ноты протеста, меморандумы, письма, телеграммы глав государств, правительств с 

изложением в них позиции государств по актуальным проблемам современности 

показывает, что мы очень далеки от замысла Творца. И если использовать научный 

термин, что человек это генноинжинерия, то этот проект, к глубокому сожалению, 

бесперспективен на сегодняшний день. По моему мнению, в мире, где все связано 

и объясняет одно-другое, невозможно процветание и дальнейшее развитие 

человечество в отдельности. Всегда история одной идеологии или иной формы 

правления одной части общества, будет  узкой и  ограниченной (в том числе и 

религий). Истиной может быть лишь история одной, единой общечеловеческой 

идеологии, только с этой высоты начинаешь чувствовать духовные потоки, 

обегающие весь мир земной. 

Очевидным заблуждением так же является исключительно  вера в 

наши  знания,  которая уже давно исключила присутствие души в человеке. Мы 

раздробили воспитание тела, ума и души. Наши физические и естественные науки, 

достигшие сами по себе большой высоты, совершенно устранили человеческую 

душу и ее воздействие на окружающий мир. Формы правления перестали 

удовлетворять требованиям разума. Медицина не хочет знать не о душе, не о духе 

человека. Можно с уверенностью утверждать, что современный человек ищет 

удовольствие без счастья, счастье без знаний, знания без мудрости и мудрость без 

любви. Древний мир не допускал эти качества разделять, ибо достигнуть 

господства, человек нуждается в полнейшем слиянии всего своего существа 

(физического, нравственного, умственного). По средствам и полного согласования 

человек может  развить свои способности до неограниченных пределов. 

Дорогие участники ассамблеи ООН, конечно же  можно бесконечно перечислять те 

тысячи ошибок, которые мы повторяем из года в год и проходим не одну сотню 

лет, толкает меня  перейти к сути моего обращения. Прошу вас, как простому 

гражданину планеты Земля, предоставить возможность выступить на заседании 

ассамблеи с посланием ко всем народам планеты земля. 

 

Коротко излагаю ТЕЗИСЫ своего выступление. 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ "МОНОПОЛЯРНОГО" МИРА, СОЗРЕЛА 

НЕОБХОДИМОСТЬ НАРОДНОГО МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА ВОЛЕИЗЛИЯНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ 



НАРОДОВ И РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИИ НА ОСНОВЕ 10 ЗАПОВЕДЕЙ 

ДАННЫХ НАМ ТВОРЦОМ! ТОЛЬКО ТАК МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ МИРА И 

СОГЛАСИЯ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! 

 

1. Необходимо создать народное мировое правительство, которое поведет людей в 

правильном направлении. 

2. Человек должен иметь статус гражданина мира  планетарного масштаба. 

3. Человек должен созидать, облагораживать и улучшать вокруг себя пространство. 

4. Валюта не должна быть привязана к какому-то государству. 

5. Армия должна быть с одним уставом и охранять всю планету от всевозможных 

вторжений и опасностей. 

6. Мы должны эволюционным путем объединить мир в единое целое. 

7. Мы должны подготовить путь для встречи с Творцом. 

С уважением глава фонда 

"Машиах здесь"   Пашаев Герман Алексеевич 

  

 Генеральному Органу Организации Объединенных Наций 

Ассамблее: 

 имею честь обратиться к вам уполномоченным представителям всех народов 

нашей планеты Земля с предложением объединить усилия в целях продвижения 

инициативы израильского благотворительного фонда "Машиах-здесь" 

(www.mashiach-here.com) и поддержать послание фонда гражданам планеты Земля.  

Фонд создан с целью оправдания исторических ожиданий народов планеты Земля - 

жить в мире и согласии, оставить позади время войн и конфликтов. Каждая нация в 

отношении своей религиозной и мирской культуры видит свое будущее по-

разному. Но каждый маленький и большой народ хочет жить в мире и согласии. 

Духовные лидеры всех стран руководствуются "десятью заповедями", и 

большинство людей на планете Земля желают соблюдать заповеди. Рукотворное 

разделение наций на религиозные и националистические барьеры - весь 

нарождающийся "конфликт цивилизаций" подпитывается исключительно 

стремлением элиты к переделу контроля над земными ресурсами (природными, 

интеллектуальными, производственными).  

Но для трезвомыслящих людей очевидно, что раздел выходит за красную линию, 

связанную с глобальным социально-экономическим и военным ядерным 

паритетом. При этом интересы элит ведущих стран связаны таким образом, что ни 

одна элита не в состоянии решить узлы самостоятельно. Мы могли бы преодолеть 

политическое и экономическое разделение наций и народностей путем совместного 

строительства храма Соломона мира, храма единства душ, который, как 



ментальная структура, был построен многими поколениями "свободных масонов" и 

желанным символом единства для многих поколений интеллектуалов, в том числе 

интеллектуалов 20-го века – квантовой теории и ноосферного космофизического 

взгляда на создателей мира.  

Наш благотворительный фонд намерен предложить мировому сообществу 

создание всемирного храма в Иерусалиме в качестве общей цели прекращения 

конфликта цивилизаций, реального шага к единому миру на планете Земля. Фонд 

объявляет программу сбора средств на создание и реализацию храмового проекта.  

Проект храма связан не только с оправданием исторических ожиданий 

интеллектуального сообщества, но и с преобразованием облика старого города с 

использованием инновационных технологий и без ущерба для мировых 

культурных объектов таким образом, что изображения одной религиозной 

конфессии, завоевавшей другую, будут исключены.  

Для реализации проекта Фонд намерен создать руководящий комитет с участием 

видных деятелей, представляющих мировые религии, науку и культуру. При 

создании Комитета фонд готов рассмотреть рекомендации авторитетных 

международных организаций, в том числе самой мощной – ООН.  

Когда мы предлагаем руку сотрудничества всем гражданам планеты, всем людям 

Земли в таком большом проекте, мы опираемся на ваш интерес к самому быстрому 

установлению мира и гармонии на нашей прекрасной планете Земля.  

С уважением, Пашаев Герман Алексеевич, президент Фонда " Машиах-здесь 

To United Nations General 

Дорогие друзья! 

Обращаясь к вам, я не искал красивых слов и предложений, чтобы завлечь ваше 

внимание и заручиться поддержкой. Сразу хочу отметить, что речь идет не о 

финансовой поддержке или иных материальных вещах. Меня, как гражданина пла-

неты Земля, беспокоит судьба нашей планеты, человека и всей живности, которая 

обретает в нашем огромном доме.  

Я открыл Международный Благотворительный Фонд на территории Израиля под 

названием Машиах (Мессия) здесь. Фонд этот всего лишь площадка для 

продвижения идеи, которую я смог сформировать. В продолжении я объясню 

почему мой выбор пал именно на данное название... Еще раз повторюсь, что фонд 

не принимает финансовые пожертвования и финансовую поддержку. Я открыл 

сайт, где вы сможете ознакомиться на четырех языках. К тому же, есть возмо-

жность прослушать некоторые материалы (имеется опция).  

Название сайта  



mashiach-here.com  

https://www.mashiach-here.org 

 

А теперь поясню, почему я назвал именно таким образом. Постараюсь коротко 

изложить, а с более подробной информацией вы сможете ознакомиться на сайте.  

Дорогие друзья, если у вас эта идея найдет в ваших сердцах место, и она будет 

вам по душе, то я пожелал бы, чтобы вы распространили эту публикацию друзьям 

и знакомым. Заранее благодарю вас за всё и за то, что вы есть.  

Машиах (Мессия) здесь! Это не голословное утверждение, он всегда был с нами, 

но человечество во все времена не было идеальным, чтобы узреть или 

почувствовать его присутствие. Лишь немногим это было по силам... Их имена мы 

знаем из великих писаний древности. Эти люди (пророки), независимо от вероисп-

оведания (иудаизм, христианство, ислам и другие), первыми открыли миру истину 

бытия и веры в древних веках, но современное общество до сих пор живет по 

заветам и нормам религиозного права, подтверждая его актуальность и 

необходимость в целях духовного развития и самосовершенствования личности. 

Древние мудрецы говорили: "Бог в сердце твоем и тело твое Его Храм. Оскверняя 

тело скверными поступками или мыслями, ты оскверняешь Храм Божий." Вот это я 

считаю обычным доказательством того, что Машиах (Мессия) здесь. Он в нас и мы 

все должны попытаться найти его в себе.  

Пора осознать, что духовное и нравственное развитие человечества невозможно 

без веры в Создателя самого совершенного организма в природе (человек) и самой 

прекрасной планеты под названием Земля! Так в чем же причина нашей духовной 

"слепоты"? Может мы что-то забыли или просто не знаем?  

А Всевышний позаботился о нас и дал миру 10 заповедей, которые являются 

дорожкой к Его дому!  

10 заповедей, данные нам Творцом полностью изменили мировоззрение человека и 

общества в целом и дали "толчок" в развитии новой цивилизации, призванной 

созидать во благо человечества, независимо от расы, национальностей и 

вероисповедания.  

К сожалению, современный мир создал искаженное понятие гармонии человека, 

это уже не формула ( Бог- природа - человек), а (деньги - амбиции - власть). Это 

приводит к национальным, религиозным и мировым конфликтам, которые мы 

наблюдаем в некоторых ранее благополучных странах и регионах. Искажение 

истории, религиозных канонов, норм общечеловеческих отношений - вот основная 

причина всех проблем современного мира, ведущих к деградации общества и его 

духовной нищете.  

https://www.mashiach-here.org/


Еще раз хочу поблагодарить всех и вновь попросить распространить эту 

публикацию тем, кому идея фонда близка. Храни вас Бог! 

 

Мое личное гражданское мировоззрение 

В свете сложившейся ситуации в мире, на мой взгляд и возникла необходимость 

нового, неполитического «Духовного объединения», соединяющего в себе все 

мировые прогрессивные взгляды и жизнеспособные социальные системы развития 

общества под названием « НОВАЯ ЭРА», которая включала бы в себя все лучшее 

из ныне существующих с дополнениями в свете новых жизненных реалий, с 

учётом прогресса в науке и технике, основываясь на 10 божьих заповедях!  

Как показала мировая история, все прошлые системы не показали себя 

продуктивными и дееспособными. При умелом манипулировании « определенных 

кругов» они приводили к глобальным катастрофам (голод, нищета, войны и 

всеобщая деградация человечества). Применяя политику сегрегации, 

заинтересованные круги всегда преследуют личные, корыстные интересы не 

понимая, что тем самым нарушают законы природы во вселенском масштабе. 

Варварская добыча полезных ископаемых наносит непоправимый урон 

планетарного масштаба и нарушает баланс « человек-природа».  

Корпорации в угоду личной наживы идут на всё, чтоб приумножить свои капиталы 

и сохранить власть над миром. Образно выражаясь, человечество стоит на пороге 

новой эры, в «старых грязных сапогах» и даже не желает переобуться! Что нас 

ждёт в будущем, если мы не осознаём настоящее?  

Только изменив своё сознание и осознав меру ответственности, мы можем спасти 

этот мир и привести его к экономическому и духовному процветанию.  

Нужно искоренить потребительские амбиции и развить чувство меры во всех 

аспектах жизнедеятельности.  

Нужно упразднить границы и отменить понятие « гражданство».  

Человек должен обладать одним статусом - «гражданин мира».  

На мой взгляд, единственная альтернатива в нынешней ситуации, это создание 

«единого народного мирового правительства», куда бы входили представители 

всех народов земли. Настало время упразднить ООН, как изжившую себя 

структуру. В результате нововведений отпадает необходимость в армии, которая по 

затратам « съедает» как минимум 50 % бюджета развитых стран мира! Нам просто 

не с кем будет воевать! Как сказал один древний мудрец, «и перекуют все народы 



мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не подымет меча народ, на народ, и не 

будет больше учиться воевать»!  

Ресурсы земли, позволяют при рациональном использовании прокормить всё 

население планеты, в не зависимости от его численности! Технические 

возможности и научные разработки наших учёных так же позволяют свести к 

минимуму потребление ресурсов планеты.  

Потенциал человека безграничен и ещё до конца не изучен. Возможно, при более 

детальных исследованиях, мы откроем для себя новые возможности и новые сферы 

в общении с другими цивилизациями. Но это возможно только при достижении 

высокого интеллектуального и духовного уровня развития. В нынешней 

примитивной стадии развития, мы не представляем никакого интереса для 

внеземного разума и по этой причине, он не торопится с нами на контакт 

планетарного масштаба.  

Вселенная отвергает нас как цивилизованное общество в своём понимании и не 

пускает дальше определённых ею границ. На мой взгляд, только на основе единого 

«Духовного объединения», возможен новый этап развития нашего мира, как 

полноценной структуры вселенского масштаба. Современный Мир, уже не может 

жить в варварских условиях потребления и насилия! Тому подтверждение, 

нынешняя не стабильная, а кое- где - критическая политическая и экономическая 

ситуация, во всех странах мира. Человечество своими « СТАРАНИЯМИ» 

неизбежно приближается к своему «ЗАКАТУ». Пока еще в наших силах, не 

остаться равнодушными и изменить этот Мир.  

Принципы данной инициативы полностью будут отвечать потребностям человека в 

нынешних реалиях современного мира, способствовать его гармоничному 

физическому и духовному развитию и не противоречить законам природы, а так же 

дадут возможность народу к самоуправлению и достойной жизни, без 

вмешательства олигархического правления!  

Настало время самим вершить свою судьбу, страны, и судьбу мира! 

Призыв ко всем Народам! 

Народы всего Мира, на вас лежит ответственность за Будущее! Покайтесь друг 

перед другом, за преступления друг перед другом! 

За все тысячи лет войн друг с другом! За все войны в Истории Человечества! 

Покайтесь за преступления перед самой - Природой! 

Покайтесь за преступления перед всем - Живым, что есть на нашей Планете! 

Может быть, тогда Вы спасете ваши души и получите прощение от Творца! 

С уважением, Пашаев Герман Алексеевич, президент Фонда " Машиах-здесь 

To United Nations General 
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