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I Мысли о главном

Качество нации

“Здравствуй, Бог, это я!”, - говорила Ассоль, приходя каждое утро на берег
моря.
Казалось бы, повесть Александра Грина “Алые паруса” – не более чем
прекрасная сказка. Но не случайно этот чудесный вымысел столь
притягателен для неравнодушного читателя, для человека, к которому
применимо выражение “романтическая душа”. И само это выражение
означает, что душа жива, не забита, не загнана в самый дальний и темный
угол подсознания жестокими условиями современного существования, что
она активна, она призывает разум бороться с тупой реальностью,
преобразовывая ее в гармоничную среду жизни.
В этом ценность этой прекрасной сказки, реальная сила этого
фантастического вымысла. Писатель очень четко, вполне реально обозначил
непосредственность чистой детской души, которая тянется к Богу и находит
Его. Потому что это притяжение взаимно. Ассоль знает, где искать Бога. Она
покидает суетный поселок, и её душа сливается с чистой Природой,
наполняясь радостью. Потому что Бог не может не откликнуться на этот ее
позыв. Он отвечает ей ласковым бризом, шумом прибоя, игрой света
переливающихся волн, запахом моря и всем тем, чем может выразить Его
данное место и время. Время, которое превращается в добрую и прекрасную
сказку.
“И увидел Бог, что это хорошо”. Так сказано в Библии о сотворении мира. А
своим Наместником на Земле Бог сотворил Человека. Что бы Он продолжал
развивать, совершенствовать все божьи творения. То есть, раскрывать их
потенциал в соответствии с Замыслом Божьим. Это и есть процесс эволюции.
Так было до вторжения дьявола в наш материальный мир. Вселенная
послужила ловушкой для него. Обратно в идеальный мир ему дороги нет. Он
будет уничтожен здесь. Правда, здесь он успел натворить много бед и
продолжает разрушительную войну с помощью сотворенных им бесов
разных рангов и калибров. И эта линия фронта проходит через душу каждого
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человека. Бесы осуществляют своё влияние на людей через планеты
Солнечной системы и некоторые звёзды. Раньше многие звёзды были
осквернены дьяволом и оказывали свое дурное влияние на Землю. Сегодня
уже часть этих звёзд отвоёвана, освобождена силами Света. И возобновлено
их благотворное влияние на людей.
Но влияние звёзд – это удел избранных людей, отмеченных теми или
другими силами, светлыми или темными духами. Большинство же людей
испытывает влияние только планет Солнечной системы.
Раньше на планетах была жизнь. Но после осквернения бесами они
представляют собой как бы филиалы ада, по крайней мере, в физическом
отношении. По словам П.Глобы планеты являются “двойными агентами”. С
одной стороны они являются проводниками сил Света, а с другой – агентами
зла. Каждая планета на каждого конкретного человека влияет по-разному, в
зависимости от её положения в гороскопе, то есть, от времени и места
рождения. А данные рождения обусловлены совокупностью кармических
показателей. То есть, каждый человек приходит в этот мир с определенным
грузом тёмной кармы, а также с определённой степенью свободы и светлых
наработок, облегчающих ему жизнь и выполнения программы очищения.
Очищения себя и окружающего мира.
Борьба за человечество и, в конечном итоге, за жизнь на Земле
осуществляется, главным образом, посредством влияния планет. Бог
изначально создал человека свободным. И главная свобода – это
возможность выбора. Правильный, разумный выбор даёт возможность
противостоять самым тяжёлым негативным влияниям по функции (сфере
ответственности, специализации) злой (для данного человека) планеты. И
наращивать успех, развиваться по функции доброй. Впрочем, и “злую”
планету можно переориентировать правильным отношением и
соответствующими волевыми усилиями, которые, конечно же, кратно
превосходят таковые по функции “доброй” планеты. И наоборот, ленью,
податливостью пороку можно извратить любую “добрую” планету.
Рассмотрим пример. Человек со “злым” Марсом чаще других нарывается на
конфликтные ситуации. Это провоцирует его жизнь по правилу: лучшая
защита – нападение. Можно сказать что “злой” Марс в гороскопе делает
человека хамом и агрессором. А сильный и “добрый” – защитником слабых и
обиженных, пассионарием, патриотом. Это если на первом месте Бог,
морально-этический закон. В этом случае человек и со “злым” Марсом будет
3

сдерживать в себе необоснованное применение грубой силы, желание
“вмазать в морду”, нахамить.
“Злая” Венера тянет на похотливые приключения, нередко с дурными
последствиями. Например, к “панельным девушкам”, к красному фонарю.
Если же у человека, к тому же, “злой” Нептун, то он – потенциальный
наркоман. Если у человека “злые” планеты в гороскопе сильнее “добрых”, то
он, как правило, не обременяет себя следованию морально-этическим
нормам. А в этом случае и “добрая” планета оказывает ему “медвежью
услугу”. “Добрый” Юпитер дает такому человеку возможность
путешествовать или жить за границей. Например, оказываться в Голландии,
где он с успехом сможет реализовать свои порочные наклонности. И
“благополучно” загубить свою душу.
Но эту тройную темную нагрузку (при “злых” Марсе, Венере и Нептуне) он
сможет нейтрализовать усилием воли. Если Бог на первом месте. А влияние
“доброго” Юпитера используется, как правило, разумно. Например, заслужив
авторитет в обществе своим разумом и доброй помощью окружающим. А
общественное возвышение, высокий пост использовать для продолжения
добрых дел в уме более широком масштабе, возможно, на государственном
уровне, реально, а не иллюзорно, улучшая жизнь народа, гармонизирую
страну.
Активизация бесов в последние десятилетия возросла. Они чувствуют
решающее значение наступившего нового времени. Эта активизация
выразилась, прежде всего, в форсировании научно-технической революции и
глобализации на основе её достижений.
Путь революции – путь дьявола.
Этот ресурс активизации тёмных сил задействован сегодня более глубоким,
исчерпывающим влиянием дальних планет. А именно Урана, Нептуна, и
Плутона. В астрологии их называют планетами поколений. Поскольку в
отличие от планет так называемого септенора (семи планет более близких к
Солнцу и Земле, включая само Солнце), дальние планеты меняют свое
зодиакальное положение медленно, оставаясь в одном знаке на протяжении
многих генераций людей. Таким образом, в отличие от планет септенора,
вносящих разнообразие в индивидуальные проявления людей, дальние
планеты обозначают некую общность поколений. И оказывают большее
влияние на человечество на уровне общественных процессов, и в меньшей
степени на уровне личности.
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Это своеобразный карт-бланш тёмных сил, “козыри из рукавов”. Почему?
Негативное влияние планет личности (септенора) человек успевает осознать
и скорректировать в течении жизни (при своём правильном выборе),
поскольку период их обращения занимает от одного года (у Солнца) до
нескольких лет. Наибольший цикл из планет септенора у Юпитера (12 лет) и
Сатурна (29,5 лет). Следовательно, социальная адаптация и становление в
обществе (функция Юпитера) при прочих равных условиях, процесс более
трудный и длительный, чем формирование каких-то собственных черт
характера и особенностей жизни человека в изначальной семейно-бытовой
сфере. Не говоря уже о достижении определенных высот в социальной
иерархии. Тем более это касается формирования нормального
мировоззрения, позволяющего делать правильный жизнеопределящий выбор.
А цикл Сатурна – “… Цикл самопознания и самоутверждения. После 30 лет
бесполезно менять человека, потому что уже установлены определенные
стереотипы, наработана система ценностей. Он может измениться только в
том случае, если сам на себя воздействует”. (П.Глоба “Волны судьбы”).
Другое дело – планеты поколений. Цикл обращения урана – 84 года. Цикл
личностного самообновления, выхода на новый уровень, как правило, не
успевает завершиться до выхода человека в мир иной. Не говоря уже о
личностном значении Нептуна (164,5 года) и Плутона (248 лет). То есть,
грубо говоря, люди не понимают, что делают по функции этих планет. Но
делают, на общественном уровне, поскольку человеческое сообщество это
влияние на себе испытывает. И вот эта деятельность выражается в
революциях (Уран), войнах (Плутон) и деградации природы и общества
(Нептун). В последние десятилетия под влиянием иллюзий комфортной
жизни (Нептун) произошло безобразие лавинообразной урбанизации
(совместное влияние Урана и Плутона). Отрыв от земли, революционизация
быта с соответствующим влиянием на среду обитания. “Блага”
революционного переустройства оборачиваются главным законом
революции: за что боролись, на то и напоролись. Отрыв от природы не
позволяет человеку быть микрокосмосом, лишает его возможности
самосознания. Нация превращается в население, народ – в стадо. Сказано
грубо, но тенденция обозначена правильно. Тренд, однако, как это сейчас
модно выражаться. Можно даже было бы сказать, что люди оскотиниваются,
как свиньи в грязи. Но грязь, то принципиально разная. Постоянное
электромагнитное и световое загрязнение, например, являясь неизменными
спутниками “комфорта”, куда опаснее деревенской грязи. А свиньи, качаясь
в деревенской грязи, если и получают какой-то вред для своего здоровья, то
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только потому, что сегодня уже практически не найти ни одной нормальной
деревни. То есть такой, куда бы ни добрался автомобиль и не покрыл некогда
натуральную грязь свое экологической грязью из выхлопной трубы.
“Благодаря” грязи безобразия нашего существования среднестатистический
ребёнок сегодня – просто рохля и сосуд с болезнями по сравнению со своими
сверстником – крестьянином, жившим 100 лет назад. Да, крестьянские дети
(вспомните одноимённую поэму Некрасова) были намного проще
сегодняшних детей, знали в разы меньше. Ну и что?! Проще, это не значит
глупее. Они были естественнее. А что толку от современных знаний?! Разве
они дают счастье или здоровье?! Прошлый и особенно нынешний век
называют веком информации. Это неправильно. Мы существуем в век
информационного мусора. “Мудр не тот, кто много знает, а тот, кто знает
нужное”. Найти что-то действительное ценное и важное для своей жизни в
Интернете, например, наверное, можно. Но это все равно, что отыскать
золотое кольцо на пригородной мусорной свалке. А, отыскав его, еще нужно
суметь распознать, убедится, что оно действительно золотое.
Воспользуемся еще раз сослагательным наклонением. Если бы у какогонибудь сегодняшнего западного миллионера была возможность хотя бы на
один летний месяц поместить своего ребёнка в условия деревенской жизни
Российской Империи 100-летней давности с тем, что бы крестьянские дети
научили этого ребёнка тому, что составляет их повседневный быт и вовлекли
его в своё обычное времяпровождение, то… То восторгу и счастью этого
ребёнку не было бы предела. Он получил бы огромный, небывалый импульс
для своего развития. И запомнил бы это время на всю жизнь, как лучшее
время своей жизни. А его любящий папаша, видя и ощущая эту реакцию,
готов был бы выложить за это очень хорошие деньги (если такое выражение
вообще имеет право на существование).
“Благодаря” безобразию нашего существования среднестатистический
взрослый сегодня – это обожравшийся всякой дрянью, наркотизированный и
сексуально озабоченный раб, безнадёжно погрязший в экологической грязи,
психологически, а, нередко, и психически неуравновешенный, неспособный
не только сохранить нормальные семейные отношения, но, нередко,
неспособный и вообще иметь нормальных детей [см. “Аргументы и
выражения”, № 44, 2013, статья “Ужас в мужских трусах”].
И всё же… При всех этих ужасах нашего существования не всё так плохо.
Казалось бы, тёмные силы посредством планетного влияния всё взяли под
контроль и, превратив своих подопечных в стадо, уверенно ведут это стадо
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на бойню… “А тут – бац!...”, - как говорил Ганжа из кинофильма “Большая
перемена”. Бац! И в нашей Солнечной системе появляется новая комета,
которая совершенно неожиданно и непредсказуемо для тёмных сил ставит их
перед фактом кардинальных изменений хода истории. Этот “божественный
волос” из Облака Оорта несёт в себе большую перемену для Земли,
обозначает тенденцию иногда на десятилетия вперёд, тенденцию часто
неразличимую в первые годы после своего поколения. “Раньше кометам
придавали большое значение. Но сегодня мы в это. Конечно, не верим”, заявил один из ученых, демонстрируя свою образованность, а по сути –
высокоинтеллектуальное невежество.
Уже, казалось бы, тёмные силы оправились от шока, полученного ими от
судьбоносных для Земли комет самого конца прошлого века, вслед за
которыми появились книги Владимира Мегре. Книги, в которых прописано
будущее счастливое устройство Земли. Казалось бы, они снова взяли под
контроль: главное (путь эволюционного развития) предали замалчиванию, а
революционную (национально - самоубийственную) политику глобализации
возвели в ранг национальной политики государства.
А тут – бац! Пролетает комета Исон, открытая двумя россиянами, у одного
из которых характерная фамилия – Донской.
Ладно, ещё повоюем!
И вот… На фоне победоносного шествия глобальной революции и реального
ухудшения жизни среднестатистического человека… Растет его
продолжительность жизни!! Абсурд? Парадокс! Пусть она еще далека от
изначальной божественной данности [см. Выпуск V]. Но тенденция, однако!
Тренд! Причем, происходит это, отнюдь не благодаря “успехам”
современной медицины. Неплохо диагностировать и оперировать
современная медицина может. Лечить – нет. Однозначно. Всё лечение
сводится к устранению симптомов на ближайшее время и оказанию скорой
помощи. Реально лечить, то есть, исцелять, приводить организм в состояние
целостного здоровья могут небольшие сообщества людей (например,
тибетская медицина) и отдельные целители. Во всяком случае, вред от
экологической грязи цивилизации многократно превышает её медицинские
достижения. А продолжительность жизни растёт. Ответ только один: Бог
включил какой-то резервный “механизм” (на генетическом уровне), в
результате чего обозначилась данная тенденция.
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Зачем?! Казалось бы, образумить нас можно только оставив все как есть в
наказание за наше упорство в дурости. Пока мы на стенку не полезем от
условий собственного комфорта. А ведь всё и идём к этому тараканоуподоблению.
Неисповедимы пути Господни. Но думается следующее. Нам
предоставляется дополнительное время!! Что бы замедлится в этом
сумасшедшем колесе существования. И подумать. Осмыслить своё
положение. Получить возможность правильного выбора.
Изменить ход истории таким образом, чтобы… Ваш внук, или правнук, во
всяком случае, родовой наследник какого-то поколения (какого – зависит от
вашей инертности или воли следовать разумному выбору) мы спокойно
выйти из дома, не покидая свой собственный дом (т.е. родовой участок),
зайти в свой любимый уголок и обозначить своё счастье словами:
“Здравствуй Бог, это я!”.
Мир вступил в Эпоху Разделения. Эпоху чёткого размежевания Добра и зла,
расстановки сил света и сил тьмы перед решающей битвой. Прежде всего,
это происходит на уровне человека, его сознания. Выбор этот необходимо
делать каждому. И выбор этот для каждого человека неизбежен.
Нежелание делать выбор – это тоже выбор, причем не лучший. Потому что
такой человек становится, как правило, орудием использования сил зла.
Сознательное невключение воли противостоять собственной внутренней
ущербности и нежелание меняться к лучшему делает человека рабом тех или
иных пристрастий и пороков и, следовательно, рабом сил тьмы. “Сон разума
порождает чудовищ”.
Выбор этот, по большему счёту, это выбор между глобальной революцией и
эволюцией.
Другое дело – люди колеблющиеся, однозначно принявшие, однако, сторону
Бога. А нерешительность их выражается в непонимании своего
предназначения, в отсутствии видения своей жизненной реализации и в
искушении соблазнами, “благами” реализации ложной. Таких людей
большинство. Что им можно посоветовать.
Назначьте свою лень врагом №1. Обязательно находите время, ежедневно,
для работы разума, активного поиска смысла жизни. Лучше не доешьте, не
дозаработайте денег (не говоря уже о просиживании у телевизора или
компьютера), но находите на это время и место. Вы заметите, что силы зла
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вам в этом более активно мешать, нередко используя для этого близких вам
людей. Нормальное, спокойное место для размышлений найти в современной
системе существования не легче, чем время. Будьте настойчивы и не
поддавайтесь на провокации, в любом случае сохраняйте собственное
достоинство. Если, не смотря ни на что, вы сумеете следовать этому
главному, пусть изначально медленно, но верно будете развиваться сами, то
увидите, что и окружающий вас мир начинает меняться в лучшую сторону.
А назначение нашего интернет-журнала – помочь вам в этом, правильно
сориентировать в хаосе современного существования. Ведь главные его цель
– сделать нацию разумнее и счастливее. Неважно, что это выражение может
казаться высокопарным. Эта цель достижима, если вы поверите в себя, в свой
божественный потенциал, если вы неустанно будете разжигать в себе искру
Божью. И, в свою очередь, будете помогать, способствовать этому процессу.
Так будет, обязательно. Потому что Бог верит в своё главное творение –
человека. Верит, потому что создал его. Так и будет. Когда? Это зависит от
нас, живущих в настоящем, от каждого из нас.
Люди обретут свое Назначение.
И увидит Бог, что это хорошо.

Контрреволюционный словарь II
Эволюция – поэтапная реализация Божьего Замысла. Роль Человека в этом –
постижение во взаимодействии всех творений Бога и их совершенствование,
раскрытие божественного потенциала. Конечная цель эволюции – слияние с
Богом, свобода Человека быть подобным Творцу. Нынешняя эволюционная
задача человека – гармоничное вхождение в природу и совершенствование
до статуса Человека.
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На злобу дня III
Запретный путь

На 1-ом канале радио есть достаточно интересная передача “Нязведаныя
гарызонты”. В этом вещальном сезоне она выходит по воскресеньям. С одной
стороны это пропаганда научных достижений. Имеющая эмоциональный
подтекст, подпитывающий гордыню, который можно выразить словами:
“Ах, какие мы уже крутые!”. С другой стороны, для человека с нормальным
мировоззрением она полезна, предоставляя объективную информацию о
последних достижениях на пути, который вымощен благими намерениями.
Последняя передача прошлого года была посвящена главным открытиям и
достижениям 2013 года. Основные “прорывные” направления: генетика,
медицина, космос, ядерные исследования. Первое и последнее из
перечисленного имеют особое значение, и на этом мы остановимся более
подробно.
1. Достижение в области генетики.
Данные исследования тесно связаны с последними достижениями в области
репродукции и медицины. Речь идёт, прежде всего , о методе ЭКО
(экстракорпоральное оплодотворение). Вначале о самом этом методе. В
общественном сознании понятие “экология” тесно ассоциируется с понятием
“природа”, и уже сама аббревиатура этого метода является издевательством
над здравым смыслом. Потому что метод этот противоестественен по своей
сути.
Давайте разберёмся в морально – этической сути этого метода. Желание
родителей иметь своего ребёнка – хорошее желание , нормальное,
правильное. Но некоторые пары , вследствие болезни, не могут иметь
ребёнка. Что такое болезнь? Есть главное определение, которое должен знать
каждый культурный человек. Его дала Анастасия. “Болезнь – это разговор с
Богом”. Болезнь, проявляющуюся га физическом плане можно считать
благом. В том смысле, что имеющийся в человеке вирус зла сбрасывается на
физический уровень, локализуется там, и этим сохраняется в относительной
целостности дух человека. А это главное. Духовная работа над собой
позволяет выйти на новый уровень понимания бытия, самоизменения,
разумного осмысления и правильного жизненного выбора. Что в конечном
итоге может дать силы и обстоятельства (воспринимаемые обыденным
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сознанием как чудо) для победы над любой физической болезнью и
позволяющий решить любую проблему. Для этого, конечно, потребуется
большое терпение и упорство. Тем большее, чем больше вы отягощены
кармой. Но это и есть истинное направление приложения собственной воли.
А не тот выбор, который делают некоторые бесплодные пары с
попустительством государства, решаясь на ЭКО. Преодолевая, переступая
через крик собственной души, что выражается в тяжёлом эмоциональном
состоянии, угрызениях совести. Которые пытаются развеять своей
“моральной поддержкой” все, кто имеет к этому отношение, люди,
движимые “чувством гуманизма”, а по сути – лжегуманизма
Что говорит Бог в этом случае? “Вы недостойны иметь ребёнка!”. Но Бог
никогда не лишает надежды. Пока недостойны. Но можете заработать право
на это. Прежде всего своим отношением, своей духовной работой. И второй
вариант. А может быть вы избраны богом, чтобы дать жизнь избранному
ребёнку, и настоящая невозможность его иметь – испытание вас на
достоинство, испытание вашего духа. Пример – Иоаким и Анна из Назарета,
родители Марии, будущей Богородицы. Бог дал им ребёнка уже в возрасте,
который принято считать старческим. Да, они были праведниками. Но если
вы сами имеете решимость, не смотря ни на что, до конца дней своих
сохранять верность Богу… Для этого необязательно посещать церковь. Бог
должен быть внутри вас в виде морально – этического закона, на первом
месте и проявляться в соответствующих поступках. Вот тогда никто не
отнимет у вас возможность иметь лучшего ребёнка. Вот это и называется
управлять своей жизнью и удостоится счастья.
А что же те, кто выбирает ЭКО? Они не обременяют себя трудом задуматься
о предупреждении Бога и кардинально изменить своё отношение к жизни.
Они желают проигнорировать Божье наказанье (не столько от слова
“наказать”, сколько от слова “сказать”), переступить через него. Тем самым
они упорствуют во грехе и совершают преступление. А нынешняя система
им в этом потворствует. Под благовидным предлогом гуманной помощи.
Рассмотрим теперь медицинский аспект, который генетики ставят во главу
угла, подчёркивая “гуманный” характер своих исследований. Вот пример,
приведённой приглашённой учёным генетиком (женщиной), который вызвал
умиление ведущей передачи. Ребёнок, зачатый родителями нормальным
способом, рождается с наследственным заболеванием - серповидно –
клеточной анемией (неспособность организма вырабатывать нормальные
клетки крови). По предложению медиков – генетиков родители используют
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метод ЭКО. Из множества получившихся пробирочных зародышей
специалисты выбирают того, который “не содержит в себе патологию”.
Назначают его братом их первого ребёнка, а остальных братьев попросту
убивают. Вы заметили отношение? Просто как к медицинскому материалу.
Нужный эмбрион пересаживают матери, и она рожает второго ребёнка, уже
“нормального”. По прошествии некоторого времени кровь от второго
ребёнка переливают первому, больному анемией. И он “выздоравливает”.
Таким способом младший брат “спасает” старшего. “Все довольны, все
счастливы”. Казалось бы, очень хорошо. Но!!
Что такое наследственное заболевание? Это родовая карма. Наказаны и
родители, и ребёнок. Для родителей, получивших из космоса далеко не
лучшего ребёнка, это предупреждение. И тяжёлый крест, который они
должны достойно нести по жизни. В настоящих условиях существования, без
искусственной помощи ребёнок, скорее всего, умер бы. Это звучит “жестоко
и негуманно”, но это было бы лучшим выходом для всех. Возможно, на этом
прервался бы род. Тем самым Бог наложил запрет на продолжение рода,
предки которого внесли существенный вклад на Земле, когда люди не умели
бы лечить любые болезни естественным образом.
А что имеет в данном случае? Ребёнок выжил. Патология не устранена. Она
загнана вглубь. Вирус зла остался на духовном плане. Страшная болезнь
оставила за собой право передаваться по наследству. Если не в том же виде
(“благодаря” возможностям прогрессивной медицины), то в каком-либо
другом. И, опять же, лучше было бы, если бы она проявилась на физическом
плане. Чтобы не было таких случаев, когда все удивляются, почему хороший
с виду мальчик, отличник, приносит в школу оружие и открывает стрельбу
по окружающим.
А второй братец, явно искусственный по происхождению , уж точно
содержит в себе “лошадиную дозу” вирусов зла. И Бог знает, когда и в
каком виде это проявится. Это закономерность : чем больше искусственного
вмешательства, тем больше концентрация вирусов зла. Подобные выводы
можно делать и о методе суррогатного материнства. И даже о выхаживании
патологически недоношенных младенцев, чем гордится сегодняшняя
медицина. Предельный срок для выхаживания недоношенных детей – около
семи месяцев вынашивания. Если меньше – как Бог даст.
Это всё к вопросу о качестве нации.
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Предвидя бурю негодования на автора этих строк от “сторонников
гуманизма”, сошлюсь на древнее мудрое высказывание. Авеста – это
древнейшее на земле собрание священных знаний. Знания, ниспосланные
Богом на Землю. Или (если кого-то больше устроит это выражение)
полученное древними арийскими мудрецами из Информационного Поля
Земли. Так вот, в Авесте для различных случаев жизни неоднократно
приводится следующее высказывание относительно рождения ребёнка:
“Лучше бы ему не родиться”.
И уж раз мы затронули предупреждения древних пророков, то следует
сказать о трёх запретных путях для человечества, упоминаемых в Авесте.
Путях, на которые мы таки сунулись, тяжесть последствия чего будем очень
долго расхлёбывать. Если выживем , не доведя до упорства в своей
высокоинтеллектуальной дурости до точки невозврата.
Первый запретный путь – исследования в области генетики.
Второй – ядерные исследования.
Третий – освоение Антарктиды. Континента, где находятся врата ада,
запечатанный силами Света вход в адскую бездну.
2. Выращивание органов
Казалось бы, какое тут нарушение морально – этического закона? Органы,
выращенные из своих же клеток. Сам себе донор. Если бы это было так! На
самом деле здесь опять же искусственное (т.е. привносящее вирусы зла)
вмешательство. То есть, устранение Бога. Человек “избегает” заслуженного
наказания за недостойное отношение к своему телу. К данному богом
материальному вместилищу души, необходимому для этой жизни. И эта
“безнаказанность” развращает, поощряя продолжать вести себя в том же
духе, когда он знает, что в случае чего ему опять заменят орган. Тёмная
карма накручивается, быстро сокращая шансы человека на доброе посмертие
и следующее благоприятное воплощение. Так же как и у специалистов,
которые “помогают” этому человеку, на самом деле не ведая что творят.
Возможность такой “халявы” развращает и общество в целом, поощряя
лень, безынициативность и бездеятельность в поиске средств и
практиковании натурального лечения, истинного целительства. И в усилиях
по гармонизации среды обитания, что, во-первых, является наилучшей
профилактикой всех болезней и, во-вторых, делает натуральные средства
более чистыми и действенными в борьбе с болезнями.
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А то ведь что получается сегодня?! Тибетский целитель, практикующий в
Улан-Удэ, объясняют корреспонденту “А и Ф”, что все без исключения
травы привозятся ему из Тибета. Хотя многие из трав растут и здесь, но из-за
соответствующей экологии он не считает возможным их использовать.
3. Исследование космоса.
Учёные предполагают, что для 22% “солнечных систем” галактики
Млечного Пути не исключено наличие экзопланет с условиями, близкими к
земным.
В одной из книг Авесты имеется описание населённых миров космоса.
4. “Марсианские Хроники”. В 2022 году предполагается полёт, а в 2023 –
высадка людей на Марс. Бредовая идея? [см. Выпуск XI, Программа “Лес
Родины”, раздел “Элита”] .
5. Энергия термоядерного синтеза.
Ведущая исследовательская установка – ТОКАМАК в Великобритании.
Учёные утверждают, что вплотную подойти к решению проблемы
неиссякаемого источника энергии. Причём “экологически чистой”, без
радиоактивных отходов. Предположим, что они добьются успеха. И даже
сумеют избежать соблазна создания невиданного доселе абсолютного
оружия, чтобы диктовать всему миру свои условия. Но, как показывает
практика современного существования , рано или поздно все новые
технологии становятся доступны для террористов. Но даже если и эта
проблема будет решена, то возможны варианты.
Вариант 1. Централизованные распределение энергии. Вся энергия
производится и распределяется из одного места. Это означает абсолютную
глобализацию и абсолютную власть лица или группы лиц, во власти которых
находится этот источник энергии.
Вариант 2. Наличие таких источников энергии в нескольких ведущих
государствах. Вероятность всеобщего мгновенного уничтожения возрастает в
разы.
Существование населения, быт простых людей страшно себе представить.
Абсолютный контроль со стороны государства. Некое подобие того, что
описано в романе Евгения Замятина “Мы”(1920г.).
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Наука, как одна из сфер человеческой деятельности, имеет право на
существование. Но когда какая-то часть (сфера существования) начинает
выпячиваться, претендуя на главенствующую роль, то это признак
паразитизма за счёт целого, общественная раковая опухоль. Реализующаяся
разрушением среды обитания.
Всё должно быть подчинено морально – этическому закону. Законы земные
должны соответствовать Закону Космоса. В соответствии с которым нужно
привести все религии, объединить их на основе того что составляет основу
каждой из них: Добра и Света, Любви и Разума.
Всё должно быть подчинено Богу. Прежде всего в мыслях и стремлениях. И
тогда жизнь наполниться смыслом, люди обретут свободу и счастье.

III Афоризмы

Сон разума порождает чудовищ. (Ф. Гойа)
Человечество настолько вляпалось в науку, что теперь стоит вопрос о самом
его существовании.
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное. (Эсхил)
Мера счастья человека напрямую зависит от того, насколько его время
принадлежит Богу.

IV Смехозарядка
Народная примета: если в радиопередаче “Sms - эфир” часто напоминают о
весне – жди сурового проявления зимы.

 Ты жене к 8 Марта подарок приготовил?
 Давно. В этот день я выброшу новогоднюю ёлку.
Выходя на пенсию 40 лет назад бабушка сказала: “Ну, пришло время
коротать старость”. До сих пор коротает.
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 У Фрэнка Синатры тоже не было музыкального образования!
 Но у него был талант!
 Но он понятия не имел о караоке!

 Почему мужчины 8 марта дарят женщинам цветы и всячески их
ублажают?
 Помнят урок 1917 года. Боятся: как бы чего не вышло.
Высший пилотаж чайной церемонии: чай приобретает изысканный вкусовой
оттенок пикантности, если последняя струйка из заварного чайника,
переходящая в капельную дробь, совпадает по времени со звуками “пи-пипи-пи-пи…” известной песни Селены Гомес.

“17 мгновений еды”.
23 февраля – любимый праздник Штирлица. Он уже предвкушал достойное
времяпровождение наедине с собою, когда вдруг постучали в дверь.
Припёрся Холтофф, принеся с собой бутылочку коньяка и большую жирную
тихоокеанскую селёдку.
“Очередная проверка Мюллера. Придётся пожертвовать самым ценным”, подумал Штирлиц.
Холтофф провозгласил тост за Красную Армию. И получил мощный удар по
голове. Селёдка была безнадёжно испорчена.
Штирлиц выгрузил бесчувственного Холтоффа в кабинете у ног
раздосадованного Мюллера и вернулся к себе домой. Он позволил себе
немного расслабиться: накачался коньяком и стал играть в солдатики,
расставляя их на столе. Солдатики, однако, плохо соблюдали строй и, то и
дело, падали.
“Пьяные, сволочи!”, - догадался Штирлиц.
“Закусывал мало , что ли?”,- подумал Штирлиц утром 24 февраля, морщась
от головной боли. Его замутнённый взгляд наткнулся на лежащий на полу
разбитый барометр.
“А, конечно, резко упало давление”, - дошло до Штирлица.
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