МЫСЛЬ
Определённым силам было известно давно о значении и роли энергии
человеческой мысли. Они знали, что самой могущественной энергией,
обладающей как созидательной, так и разрушительной силой, является
мысль человека. Теперь, благодаря открытиям наших учёных, стало
известно, что всё действительно так и есть, что все происходящее с нами и в
окружающем нас мире является следствием энергии наших мыслей. Во все
времена Святые Отцы говорили: “Как думаете, так и живёте”, но мы не верили
в эту спасительную истину.
Научные лаборатории мира и нашей страны, изучающие значение и роль
человеческой мысли, пришли к открытию, что энергия мыслей большинства
людей,
направленная к единой цели, объединяется и накапливается
энергоинформационное поле, а затем на Земле, в обществе и окружающем
нас мире происходит то, что заложено в мыслях большинства людей.
Остановить процесс реализации этой энергии невозможно. То, что с нами
происходит - это не дела Иванова, Петрова, Сидорова, а дела наших
совокупных мыслей.
Объединения
энергии
мыслей
добиваются
формированием
общественного мнения, используя средства массовой информации, , а также
демонстрации, митинги, предвыборные кампании, референдумы, анекдоты и
другие методы.
Сегодня в мире правит тот, кто владеет информационной системой.
Поэтому наше телевидение скупают финансовые олигархи Запада и России,
поэтому на экранах всё меньше остаётся нашего родного, российского. Всё
более мы оказываемся под влиянием информационного спрута, который
изощрённо формирует энергоинформационное поле наших мыслей на
реализацию своих планов, подменяя общечеловеческие
ценности
ценностями эгоистически низменными. Кроме того в электронных СМИ
имеется
масса
информационных
технологий,
направленных
на
программирование нужных целей - возбуждение низших эмоций, внушение
социальной апатии, фрагментарного, хаотического мышления с полным
подчинением гипнотическому внушению.
Тайна управления человеком заключается в том, что тот, кто
направляет энергию мысли большинства людей, тот и управляет
политическими, экономическими и социальными процессами общества.
Поэтому каждый, кто понял значение мысли, начиная с сегодняшнего дня
пусть начнёт строить Новую Россию, представляя в деталях и формируя
образ всех аспектов социальной среды. Ничто не создано человеком прежде,
чем был создан образ. Без образа или проекта не будет создана вещь, дом,
город. Не будет никогда и счастливого общества, если мы не создадим его
образ в мыслях и желаниях. Пришло время разобраться и понять какой мы
хотим видеть наше будущее, какие ценности в человеке и обществе будут
главенствующими, на каких принципах будет строиться
воспитание,
образование, СМИ, какие нравственные основы будут положены в идеологию
государства.

