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Не убивайте матом хромосому
Нецензурная, площадная брань и полублатной жаргон стали обычным
явлением в нашей повседневной жизни, но не все знают о последствиях
подобного словоблудия.
В институте квантовой генетики кандидат биологических наук Горяев П.П.и
кандидат технических наук Тертышный Г.Т. несколько лет тому назад
проводили исследования, позволяющие частично ответить на вопрос: что же
происходит с родом человеческим? С помощью разработанной учеными
аппаратуры человеческие слова могут быть представлены в виде
электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру
молекул ДНК. Именно эти молекулы отвечают за наследственность человека.
Поэтому содержание человеческой речи непосредственно влияет на
человеческий геном.
Например, человек постоянно использует в своей речи бранные слова.
При этом его хромосомы начинают активно менять свою структуру. В том
случае, если речь человека насыщена отрицательными по смыслу
словообразованиями, в молекулах ДНК начинает вырабатываться, так сказать,
''отрицательная программа''. Постепенно эти искажения становятся столь
значительными, что видоизменяют структуру ДНК, и это передается потомкам.
Накопление таких негативных качеств может быт названо ''программой
самоликвидации''. Ученые зафиксировали: бранное слово вызывает
мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению.
Подобная
способность
воздействовать
словами
на
программу
наследственности человека наиболее часто упоминается в религиозной
литературе; она известна человеку с древнейших времен. Из святоотеческой
литературы мы знаем, что благодаря молитвам святых и глубоко верующих
людей исцелялись безнадежно больные люди. Благословение при этом
распространялось не только на самого человека, но и на его потомков
Слово – обоюдоострый инструмент. Ошеломляющим является вывод
ученых: ДНК воспринимает речь и ее смысл. Волновые ''уши'' ДНК
непосредственно усваивают звуковые колебания. При этом для ДНК не имеет
значения, является ли собеседник живым человеком или телевизионным
героем…
Великий русский поэт А.С. Пушкин писал: ''Не марай душу чтением
французских романов''. П.П. Горяев считает, что с помощью слова, речи, а
значит – мысли, ибо речь есть результат мышления, человек, как скульптор,
ваяет свой генетический аппарат.
Стремление Российского Народа построить государство, основанное на приоритете нравственности, сегодня
приняло масштабы Народного Движения. Россиянами уже осознано, что только на нравственной основе можно обеспечить
достойное качество жизни и решить социально-экономические проблемы в интересах Народа и страны.
Свободный выбор каждого гражданина определит будущее страны. Поэтому Народное Движение призывает:
«Выбери свое будущее».
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