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Человечество, опасное
для живой планеты Земля и Вселенной
Многие читатели с удивлением прочтут в названии статьи,
что наша планета Земля живое существо !!!? Родители об
этом своим детям не говорили. Об этом не пишут в газетах,
не говорят в средствах массовой информации (СМИ), в школах и других учебных учреждениях. Не говорят люди об
этом и между собой. Тем не менее, есть достаточно веские
факты, которые подтверждают такую гипотезу. Более того,
об этом знали мудрецы древности. Итак, далее по порядку.
Гипотезы: Земля — живое существо [1]
«Похоже на фантастику! Но в последнее время у этой идеи появляется всё больше и больше
сторонников, в том числе среди учёных. Может быть, в ней действительно что-то есть?
У НАС ПОД НОГАМИ — НЕЧТО ОГРОМНОЕ И ЖИВОЕ…
Рис. 1. Разломы скального покрова на Земле.
«Гипотеза о живой Земле разрабатывалась ещё в 80-е годы в СССР, правда, негласно. Началось с того, что полевая
экспедиция, возглавляемая кандидатом геологоминералогических наук И. Яницким, обнаружила удивительное явление: выход из трещин в районах разломов земной
коры глубинного газа гелия несколько раз в сутки резко
увеличивался и так же резко падал, как будто там, в земных недрах, дышало огромное живое существо.
Тогда же, в 1980-е годы, доктор геолого-минералогических наук В. Макаров, изучая специально
обработанные космические снимки районов разломов земной коры, выявил на них свидетельства периодических колебаний интенсивности магнитного поля в течение суток и месяцев, что
в целом согласовывалось с открытием И. Яницкого.
Объяснение этим явлениям предложил ведущий научный сотрудник института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) профессор В. Луговенко. По его
мнению, Земля «дышит» через трещины в зонах разломов и «прокачивает» сквозь свои недра
космическую энергию, подобно некоему живому организму. Мысль о живой Земле поддержал
известный учёный, доктор философских наук Г. Кузнецов. «Распространённое ныне в науке
определение живого организма построено на чисто человеческой психологии, — писал он.
— Из всех форм организованной материи к живым относят лишь те, свойства которых схожи со
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свойствами животных и людей. Формы же, существенно отличающиеся от животных по
величине, продолжительности жизни, объёмам потребляемой энергии, скорости обменных процессов и т. д., официальной наукой к живой и тем более к разумной материи не
причисляются.
Такой «человекоцентризм»завёл науку в тупик — и в отношении к планете, и в познании законов природы. Настоящий прорыв в изучении Земли как единого живого организма совершили английские учёные М.Хартман и М.Карри, открыв на поверхности планеты так
называемую энергетическую сетку, которая впоследствии была названа их именем.
Хартман и Карри, замеряя электромагнитные показатели в геометрически располагающихся
зонах — «ячейках», выяснили, что эти ячейки «открываются» и «закрываются» в зависимости от различных космических факторов, в частности, расположения Луны и планет.
Они же предложили версию, что благодаря этой сетке живая разумная Земля испускает и
принимает некие сигналы — «переговаривается» с другими планетами, которые тоже являются живыми и разумными.
Хартман и Карри сначала полагали, что сетка покрывает только отдельные участки земной поверхности, но последние исследования показали, что вся поверхность нашей планеты представляет собой сплошную энергетическую сеть, являясь, по сути, единым принимающим и передающим устройством.
Рис 2. Настоящий прорыв в изучении Земли как единого живого организма совершили английские учёные Хартман и
Карри, открыв на поверхности планеты так называемую
энергетическую сетку, которая впоследствии была названа
их именем.
ЗЕМЛЕ НЕ НРАВИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ
Вот что пишет один из современных учёных, профессор
Сидни Джексон (Великобритания): «В окружающем нас
мире собственным энергоинформационным полем обладают не только живые организмы, но и вообще любые
предметы — будь то камень, стул или осколок бутылки. Но вся штука в том, что энергоинформационное поле разумного существа кардинально отличается от таких же полей
неодушевлённых предметов.
…Энергоинформационным полем первого типа (душой. — И. В.) обладают только три вида из всех известных нам существ. Это человек, дельфин и Земля. Действительно, планета,
которая является нашей колыбелью, не просто шар, состоящий из металлов, минералов, воды и
органических веществ. Она — разумное существо, часть великого вселенского сообщества.
Только этим фактом можно объяснить загадочные сигналы, которые на очень тонком энергетическом уровне периодически идут с Земли в глубины космоса. Ясно, что их «посылает» сама
планета…
Мы не знаем, какого рода информация заключена в этих своеобразных информационных «посылках». Возможно, это обычный для Вселенной «обмен мнениями» …» Как считают многие
исследователи, тонким телом, или душой Земли является её ноосфера. Подобно тому, как
в тонком теле человека заключена его разумная сущность, включающая всё духовное,
накопленное им за жизнь, так и в ноосфере заключена вся накопленная живой Землёй
информация за сотни миллионов лет её существования. Причём, накопленного не только ею
самой, но и людьми, ведь их тонкие тела незримыми узами постоянно соединены с ноосферой.
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Некоторые специалисты полагают, что в ноосфере остаются навечно каждая мысль, каждое
слово всех когда-либо живших на Земле людей. Но это означает, что Земля не просто знает о
существовании людей — ей известен каждый человек!
Своим огромным духовным телом, распространяющимся далеко в космос, она объемлет нас
всех. Тонкое тело планеты и тонкие тела людей имеют одну природу. А это значит, что человек, хотя бы на подсознательном уровне, вполне способен общаться с Землёй, поскольку у
подсознания человека и у подсознания планеты должны быть общие функции, законы работы,
информационные языки. Способна общаться с людьми и Земля. Она это и делает, причём,
по-видимому, довольно активно.
Происходит это в виде обмена информацией между ноосферой и тонкими телами людей. На
эмоциональном состоянии планеты отражаются космические катастрофы, происходящие за
миллиарды километров от неё. Через ноосферу эти катастрофы сказываются на людях, вызывая
изменения в их энергетике, эмоциональной сфере, здоровье. На состоянии планеты отражаются и события в мире людей. Социальные, политические и национальные конфликты
вызывают напряжение в ноосфере и в физическом теле Земли.
Учёные уже подметили тот факт, что наибольшее количество бурь, землетрясений и разного
рода климатических «сюрпризов» преподносится нам именно в наиболее социально и политически неблагополучных регионах.
Земля чувствует человеческую злобу и ненависть, и по-своему реагирует на них. Если верить учёным, следящим за состоянием планеты, она, особенно в последние годы, подаёт
людям недвусмысленные сигналы о своём недовольстве их деятельностью.
«При увеличении численности человечества, превышающей допустимые нормы, при отравлении продуктами жизнедеятельности цивилизации отдельных частей планеты, её атмосферы,
гидросферы или уничтожении растительности, Земля начинает «очищаться» от опасных для
неё существ, — утверждает профессор Г. Кузнецов. — Как правило, она делает это с помощью природных катастроф. Не так давно в её арсенале было средство, сродни нашему
психотронному оружию: она внедряла в подсознание людей приказ к самоуничтожению,
который приводил к войнам.
Сейчас, когда у людей появилось ядерное оружие, способное привести к гибельным последствиям не только для человеческого сообщества, но и для самой планеты, она избрала
другую тактику.
От расплодившихся людей она очищается посредством смертоносных вирусов…»
ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗЕМЛЯ В МИНИАТЮРЕ
Благодаря своему приёмно-передающему устройству — сетке Хартмана-Керри, Земля постоянно, каждую секунду, обменивается информацией с ближними и дальними разумными космическими объектами. Возможно, этот обмен является одним из принципов её существования в великом вселенском сообществе, в которое она входит. Нам не известен ни
смысл информации, ни устройство вселенского сообщества. Скорее всего, сообщество представляет собой единый энергоинформационный континуум, «разумную Вселенную», в которой равноправно сосуществуют не только разумные планеты, но и другие разумные сущности.
Главное условие «членства» в сообществе — обладание душой, или «энергоинформационным полем первого типа» (по выражению С. Джексона). Если это так, то во вселенское сообщество вливаются и души людей, когда освобождаются от своей физической оболочки.
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Ответные сигналы, которые отправляют Земле разумные планеты, оказывают влияние на людей, вернее, на их тонкие тела. Аура, энергоинформационное поле человека достаточно защищает его от воздействия этих сигналов, но не во все периоды его жизни.
Считается, что когда зародившийся человек находится в материнской утробе, его аура,
тонкое тело, ещё слабо и может быть подвержено воздействиям извне, хотя оно и защищено аурой матери. Когда же человек выходит из материнской утробы, его духовное тело на
короткое время лишается всякой защиты. В эти моменты оно претерпевает кардинальную
перестройку, превращаясь в настоящее целостное астральное образование, готовое воспринимать мир. Но в это же время оно попадает под воздействие сигналов, посылаемых Земле разумными небесными объектами. Это воздействие оказывается весьма существенным. Оно «привязывает» тонкое тело данного человека к энергоинформационным сигналам от планет, оказавшим на него воздействие во время его появления на свет, и это в дальнейшем сказывается на
его судьбе. Люди подметили это ещё в глубокой древности. Сигналы-послания от разумных
небесных тел могут затухать и усиливаться, менять частоту и интенсивность.
Характер сигналов может зависеть от расположения посылающих их небесных тел относительно Земли. Совокупность всех этих факторов имеет значение для человека и по ним могут быть
предугаданы важные события его жизни.
Древние мудрецы, обнаружив, что характер и судьба человека зависят от расположения
звёзд и планет именно во время его появления на свет, объясняли эту зависимость некими
«силами» и «флюидами». Откуда им было знать, что на людей влияют не «силы», а энергоинформационные излучения, которыми буквально пронизана разумная Вселенная.
Не исключено, что когда-нибудь в будущем человек научится принимать эти сигналы,
причём не приборами, а своим существом, как это делает Земля. Информация, которую он
получит, ускорит его развитие намного быстрее любого научно-технического прогресса.
Человек в миниатюре повторяет Землю.
Пример «солнцеедов» показывает, что люди тоже способны питаться одной лишь энергией
Солнца, как это делает Земля. Человек благодаря своему тонкому телу может проявлять
способности, которым официальная наука пока не нашла объяснения. Это — ясновидение, телепатия, левитация, создание призраков и двойников, общение с потусторонним
миром и многое другое. Но на то же самое способна и Земля, причём в гораздо больших масштабах. Привидения, призраки, таинственные огни, полтергейсты, НЛО, ангелы, пришельцы,
вещие сны и огромное количество всевозможных явлений в том же роде, поражающих воображение людей, порождены ноосферой и посланы нам для нашего духовного развития. Человек в
конце своей земной жизни избавляется от физического тела и в виде духа уходит в иные
миры. Через миллиарды лет и Земля избавится от своей плоти и в виде ноосферы — чистого
духа — устремится туда же.
Версия о разумной Земле — это всего лишь версия. Кого-то она заинтересует, кто-то назовёт
её бредовой. Но в любой, даже невероятной идее есть зерно истины. Мы ещё слишком мало
знаем об окружающем мире и забываем иногда, что природа неисчерпаема и способна на самые
неожиданные сюрпризы».
Игорь ВОЛОЗНЕВ «Аномальные новости» 2014 планета земля
Источник: http://paranormal-news.ru/news/gipotezy_zemlja_zhivoe_sushhestvo/2014-02-09-8503
ДРЕВНИЕ МУДРЕЦЫ ЗНАЛИ О ЖИВОЙ ЗЕМЛЕ И ВСЕЛЕННОЙ
Ориген и пятый вселенский христианский собор. [2]
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Христианство и Ведическая Русь
«Знания о живой вселенной и земле существовали издревле. Знал их и великий христианский
деятель древности Ориген.
Принято считать, что Русь в основном – Православная страна, и подавляющее большинство
населения исповедует христианскую веру.
В РФ официально признаются четыре формы вероисповедания – Христианство, Иудаизм,
Ислам и Буддизм.
С точки зрения современной православной теологии Ведические верования Древних славян,
Индуизма и, в частности, вайшнавизма, христианством относится к языческим верованиям.
Точно также и древняя «Ведическая Русь» называется сегодня даже учеными как «Языческая».
Теория или Знания о перевоплощении душ, известная, например, в Индуизме, Буддизме и
Иудаизме, признается не соответствующей Догматам [3] (Догматы категорически не подлежат изменениям) христианской церкви, принятым на Вселенских христианских соборах. Вот, в
частности, что было оговорено в постановлении «Пятого Вселенского Собора» [3]:
«Вместе с делом о «трех главах» отцы Собора рассматривали вопрос о заблуждениях Оригена,
знаменитого по своим дарованиям церковного учителя (III века). Это было сделано во исполнение желания императора (Юстиниана), выраженного им в обширнейшем послании к
Мине, патриарху Константинопольскому. В этом послании, между прочим, находится следующий перечень еретических заблуждений Оригена [5] , которые необходимо, по мнению
императора осудить:
1. Кто говорит или думает, что души человеческие предсуществовали, что они были
прежде умами и святыми силами, наслаждались полнотою божественного созерцания, а затем обратились к худшему и через это охладели в любви к богу, от чего и
называются душами и в наказание посланы в тела, да будет анафема [6] .
2. Кто говорит или думает, что Душа Господа прежде существовала и соединяла с Богом
Словом прежде воплощения и рождения Его от Девы, да будет анафема.
1. Кто говорит или думает, что сначала во чреве Свято Девы образовалось тело Господа
нашего Иисуса Христа и затем с ним соединились Бог Слова и душа, существовавшие
уже прежде, да будет анафема.
4. Кто говорит или думает, что слово Божие уподоблялось всем небесным чинам, было для
Херувимов Херувимом, для Серафимов Серафимом и уподоблялось всем вообще высшим силам, да будет анафема.
1. Кто говорит или думает, что тела человеческие в воскресении восстанут шарообразными
и не исповедует, что мы восстанем в правильном виде, да будет анафема.
2. Кто говорит, что небо, солнце, луна, звезды, воды, которые выше небес, суть существа одушевленные и некоторые разумно-величественные силы, да будет анафема.
3. Кто говорит или думает, что Господь Христос распнется в будущем веке за демонов,
как и за людей, да будет анафема.
4. Кто говорит или думает, что могущество Бога ограничено или, что Он создал столько,
сколько мог обнять, да будет анафема.
5. Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно и, что после некоторого времени оно будет иметь конец, или, что будет восстановление демонов
и нечестивых людей, да будет анафема.
6. Анафема и Оригену, прозванному адамантовым, изложившему это вместе с его нечестивым непотребным и преступным учением, и всякому, кто держится этих мыслей или
защищает их, или каким-нибудь образом когда-либо осмелится повторять их…. ».
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Вот так и появились Догамты. Историческая подоплека событий того периода была такова:
«Образцовая святость жизни Оригена и мученическая кончина способствовали его популярности в монашеских кругах…
Однако епископ Иерусалимский Петр посылает доклад императору Юстиниану об «оригенической болезни своих монахов». В это же время в Константинополь прибывает апокрисиарий римского папы диакон Пелагий и активно выступает против оригенизма. Желая спасти религиозное единство империи, Юстиниан «решил использовать полностью свое право христианского василевса нажимать на иерархическую и богословскую среду, склонную
поднять опасную волну безысходных и длительных споров» [5].
Так в 543 году император Юстиниан издал эдикт, в котором осуждал Оригена как еретика, и
который в том же году был утвержден на поместном соборе в Константинополе [6][7]. Вопреки
распространенному мнению, Ориген не был осужден на V Вселенском соборе в 553 году [8].
Как сообщает церковный историк А. В. Карташев, текст указа императора Юстиниана против
Оригена 543 года был произвольно помещен издателями «Деяний соборов» (Harduin и Mansi)
в собрании актов V Вселенского собора, в то время как суждения об Оригене не было ни на
одном заседании собора [9]. См. также: Раннее христианство и переселение душ».
Рис. 3. Мозаика. Император Юстиниан I Великий лат. Iustinianus I
Magnus греч. Ιουστινιανός Α’ ο Μέγας . Византийский император Юстиниан I. Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне. Фла́вий Пётр Савва́тий
Юстиниа́н (лат. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, греч. Φλάβιος
Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), более известный как Юстиниа́н I (греч.
Ιουστινιανός Α’) или Юстиниан Великий (греч. Μέγας Ιουστινιανός. Родился в 483 году, Тавресий, Верхняя Македония. Умер — 14 ноября 565, Константинополь) — византийский император с 1 августа 527 вплоть до
своей смерти в 565 году.
Великий труженик, аскетичный в быту. Обладал и светской и религиозной властью. Всю свою жизнь посвятил сохранению территориальной и религиозной
целостности и процветанию Византийской империи. Указом императора, желавшего превзойти Соломона и легендарный Иерусалимский храм[3], был полностью перестроен сгоревший собор Святой Софии, поражающий своей красотой и великолепием.
От себя приведем простые примеры из жизни, которые невозможно объяснить без существования «предыдущей истории» Души или без «наличия» определенной системы причинноследственных связей, определяющих текущую жизнь «человека»:
Вот один ребенок родился живой, подвижный, все знает, быстро все схватывает и, вырастая,
успевает много сделать в своей жизни, в том числе и ошибок. Другой ребенок родился вялым,
невнимательным, «спит на ходу», особо ничем не интересовался, тихо прожил блеклую жизнь
и ушел в «никуда». Кто из них пойдет в Рай, а кто в Ад?! Что можно успеть понять за такую короткую жизнь, тем более, если не было, (как утверждают Догматы) предыдущего опыта жизни. А зачем и почему погибают дети сразу после рождения? А откуда берутся убогие и больные
от рождения? Почему Бог одних благословляет, а других – «наказывает»?! Должна же быть
какая-то причина таких различий. Куда «уйдет» воин, когда его тело в дым разорвала бомба на
поле боя — в Рай или Ад?! Почему так бывает в жизни, что в своей семье все враги друг другу,
а встречаешь «незнакомого чужого человека» и аж душа поет от радости ощущения, что вот он
«родной» человек. Все «внутри» знает, что это так, хотя и словами еще не обменялись, а только увидели друг друга! Таких вопросов и примеров можно привести массу, и, очевидно, что
объяснить всю эту картину многоликих событий в жизни людей без учета их взаимосвязей с
другими душами и в разных жизнях практически невозможно!
На этом остановим наш комментарий. Мы еще не раз вернемся к обсуждению этого не простого
вопроса. А пока, фактически, с точки зрения современного Православия индуисты, буддисты и
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вайшнавы – христианами считаются сектантами, хотя слово секта означает группу верующих,
«отколовшихся» от основной Религии, например, от Православия. Поэтому употребление слова секта по отношению, в частности, к вайшнавам не корректно. Кстати, Вайшнавы исповедуют вечную «Ведическую религию», существующую, по крайней мере, в земном летоисчислении более 311 триллионов 40 миллиардов лет.
Кратко о цели и обстоятельствах, побуждающих «человека» (душу) к многократному приходу в
Материальный мир и о возможности возникновения желания у «человека» вернуться «домой» в
Духовный мир мы рассказали в двух притчах на сайте раздел «Притчи» — Притча первая. О
Духовных существах, которые захотели поиграть в Господа. и Притча вторая. О Духовном существе, которое захотело вернуться домой в Духовный мир. Вся эта короткая жизнь человека
дана только для того, чтобы каждый человек установил свои личные взаимоотношения с Богом.
Тем не менее, одно важное очевидно, что светлая весть о божественной любви, которую принес
нам Господь Иисус Христос на определенном этапе истории человечества и мудрость святых
Евангелий, наполненных Святым Духом — это дар Бога. К сожалению, сакральный смысл
«Знаний» о «видимом и невидимом мире», о котором, в частности, говорил апостол Павел,
еще не осознаны людьми в полной мере. Этому и посвящено большинство наших работ на сайте:
На определенном этапе духовного роста (процесс освобождения от ложных привязанностей к
материальному миру) любой «человек» начинает прозревать «Невидимый мир», который для
него становится реальным.
Послание апостола Павла к Евреям
(Евр. 11. 1:3): Гл.11
1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
2. В ней свидетельствованы древние.
3. Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое.
КОММЕНТАРИЙ:
Итак, в достаточной степени наша планета Земля – живое существо. Поэтому ее надо хранить и беречь. Однако, в ряде ведущих государствах есть военные, которые принимают определенные доктрины для достижения победы над противниками. Таковы, в частности, военные
США, которые на сегодняшний день считают возможным развязывание войн с применением
ядерного оружия. Они даже не подозревают, что заряды будут падать на нашу живую планету,
и итог такого процесса не возможно предугадать в полной мере.
В этой связи интересен материал о НЛО и их влиянии на отключение систем управления ядерными ракетами США [4]:
Десятки ветеранов ВВС США теперь открыто подтверждают, что НЛО воздействовали на
американские межконтинентальные баллистические ракеты, делая их временно неработоспособными.
Все они работали с ядерным оружием или охраняли его, некоторые из них были операторами
радаров, сотрудниками контрразведки или пилотами.
Все эти персоналии перед интервью были верифицированы, то есть была подтверждена их принадлежность к конкретным подразделениям и их служебные функции.
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В каждом случае они были непосредственными свидетелями или принимали участие в последующих действиях, связанных с вторжениями НЛО на объекты межконтинентальных баллистических ракет, хранилища бомб, объекты производства ядерных материалов или полигоны
для испытаний оружия.
Далее несколько выдержек из показаний свидетелей необычных столкновений с НЛО на
объектах ядерного оружия.
Майор ВВС США в отставке Гейлан Кинг
«У нас была внешняя и внутренняя сигнализация на одном из ракетных объектов. Ударные
группы по своей тревоге вскочили в грузовики и «с ревом вылетели туда», затем позвонили мне
и сказали: «Сэр, над этой ракетой парит летающая тарелка, и на нее падает луч красноватого
света».
Рис 4. Майор Кинг был офицером по запуску ракет Minuteman на
авиабазе Эллсворт, Южная Дакота, в 1966 году. Однажды ночью
дискообразный НЛО парил над одной из ракетных шахт и направил
на нее лазерный луч.
Бывший капитан ВВС США Дэвид Шинделе
Рис. 5. Бывший капитан ВВС США Дэвид Шинделе. «Когда я и мой
командир экипажа прибыли на пункт управления запуском, наземный персонал проинформировал нас о том, что произошло. В воздухе был замечен объект. Вероятно, он был от 80 до 100 футов в
диаметре. Команда запуска сообщила нам, что все ракеты, которыми они управляли, вышли из строя в то время, когда объект парил над позициями».
Так, что не исключено, что НЛО пробуют свои силы, отключая системы управления
ядерными ракетами, чтобы остановить «опасное человечество» от самоуничтожения и
уничтожения планеты Земля.
Далее поговорим о военных США. 03 Февраля 2021 08:25
Адмирал предсказал США ядерную войну с Россией. Назвал только одно условие [5]
«The Washington Times процитировала слова адмирала Чарльза Ричарда, который, по сути,
предсказал США ядерную войну с Россией или Китаем. Он не исключил конфликта с применением ядерного оружия, но при одном условии: если Москва или Пекин «почувствуют,
что потери в обычных вооружениях будут угрожать режиму или государству».
Адмирал Чарльз Ричард фактически прямо предупреждает Вашингтон о том, что Соединённые
Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Россией или Китаем. Военный эксперт предсказал подобное развитие событий при одном условии: если Москва или Пекин ощутят государственную угрозу. …»
Ядерная доктрина США: в войне России и Америки сгорит Европа [6]
05.02.2018 в 13:43 Трамп дал старт новой гонке атомных вооружений
В США обнародована новая ядерная доктрина – стратегия развития американских ядерных сил,
которая подразумевает основательную модернизацию ядерной триады страны. По заявлению
МИД России, эта доктрина, разработанная по поручению президента Трампа, носит явную антироссийскую направленность и раскручивает спираль очередной гонки атомных вооружений.
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Хотелось бы напомнить, что Дональд Трамп с самого начала своей президентской карьеры планомерно подступал к теме ядерного оружия. Пока некоторые наши политики, искренне радуясь
его победе на выборах, поднимали бокалы с шампанским за будущую американо-российскую
дружбу, Трамп уже прощупывал «атомную» тему, высказывая казавшиеся на тот момент странными мысли о снятии с России санкций в обмен на ее ядерное разоружение.
***
В документе США выставляют себя миротворцем, который «распространяет свои обязательства
по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств». В
доктрине сказано: «Для защиты стран — членов НАТО у США есть стратегические ядерные
силы, а также ядерное оружие передового базирования в Европе». …
Рис. 6. Президент США Дональд Трамп
Пожалуй, нет лишь вопроса в том, что новая ядерная
стратегия США хоть и обоснована политически, но принята исключительно в интересах американского оружейного лобби. Бюджетные ассигнования, которые планируются под финансирование новой доктрины, исчисляются триллионами.
В документе прямо говорится, что никакого сокращения
стратегических ядерных вооружений больше не планируется. Штаты также отказываются от
сокращения арсеналов тактического ядерного оружия, а именно, от всех тех договоренностей,
которые были достигнуты в 90-х годах прошлого века. То есть фактически американцы возвращаются к производству и оснащению своих ядерных носителей крылатыми ракетами
морского базирования в ядерном оснащении, продляют сроки и модернизируют целый
ряд ядерных авиабомб и начинают работу над программами новых современных боеголовок. В частности, это боеголовки «малой мощности». А, кстати, малой сегодня считается
мощность около 20 килотонн – примерно столько американцы в свое время сбросили на
Хиросиму [7] ».
«Кто же такой адмирал Чарльз Ричард? :
Рис. 7. Адмирал Чарльз Ричард. Он, в частности озвучил ядернкю доктрину США.
Ник(и)
Рожденный
Верность
Ветка
Годы службы
Ранг

Выполненные
команды

Час
1959 (возраст 61-62 года)
Декейтер, Алабама, США
США
Военно-морской флот Соединенных Штатов
1982–настоящее время
Адмирал
Стратегическое командование Соединенных
Штатов
Подводные силы
Подводные силы Атлантического
союзного командования подводными лодками
Группа подводных лодок 10
Эскадрилья подводных лодок 17
Глубоководное судно NR-1
USS Parche (SSN-683)

9

Награды

Альма-матер

Медаль «За выдающиеся заслуги в обороне»
Медаль за выдающиеся заслуги в ВМФ
Медаль за выдающиеся заслуги в области обороны (3)
Орден Почетного легиона (5)
Университет Алабамы (bs)
Католический университет Америки (ма)

Чарльз Энтони «Чес» Ричард (родился в 1959 году)[1] — адмирал ВМС Соединенных Штатов,
который в настоящее время является 11-м командующим Стратегическим командованием Соединенных Штатов. Ранее он занимал пост командующего подводными силами, Атлантическими силами подводных лодок и Командованием подводных лодок союзников».
Видим, что адмирал окончил католический университет Америки, но там ему не сказали,
что земля живое существо. Поэтому его доктринальные решения по возможности ведения
ядерной войны на планете Земля ничем не ограничены. Вот, как аукается нам сегодня анафема
Оригена времен императора Юстиниана.
Закончим нашу работу фотографией из работы [8]
Рис. 8. The Washington Times процитировала слова адмирала
Чарльза Ричарда, который, по сути, предсказал США ядерную войну с Россией или Китаем. Он не исключил конфликта с применением ядерного оружия, но при одном
условии: если Москва или Пекин «почувствуют, что потери в обычных вооружениях будут угрожать режиму
или государству».
ВЫВОДЫ
Вслед за США военные других стран вынуждены будут искать защиту от ядерного апокалипсиса для своих государств. Это и есть эскалация войн с применением ядерного оружия.
Все это об «опасном для земли и вселенной человечестве» прекрасно знают пилоты НЛО.
Ибо, как мы рассказали в нашей работе на сайте [9] они устроены также как и мы, и им даже не
нужно никаких устройств, чтобы знать, о чем мы думаем, и знать наши чувства. Они владеют
психическими энергиями в сотни и более раз лучше, чем люди на планете Земля. ПОЭТОМУ
ОНИ СТАРАЮТСЯ НЕ ВСТУПАТЬ В ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ. И ДЕРЖАТЬСЯ ОТ
НИХ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ.
УВЫ, СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПО СВОЕМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ ОПАСНО ДЛЯ
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННОЙ. В его сознании много гнева, ревности и разрушительных
чувств по отношению к друг другу и бездушного отношения к нашей планете Земля.
Поздравляю всех читателей с наступающим 2022 годом, желаю, здоровья и благополучия, пусть
не будет войны, тем более, атомной.
[1] Fox 09 Февраля 2014 Земля — живое существо? — http://paranormalnews.ru/news/gipotezy_zemlja_zhivoe_sushhestvo/2014-02-09-8503
[2] Веды — наука о Божественном Мироздании. Седой след египетской древности – инопланетные человеческие формы жизни нашей Вселенной в матрице Мироздания —
http://amenra.ru/?p=5039
[3] Император Юстиниан и V Вселенский Собор — https://helpiks.org/9-16889.html
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[4] Десятки ветеранов ВВС США теперь открыто подтверждают что НЛО воздействовали на
американские межконтинентальные баллистические ракеты делая их временно неработоспособными. — https://topwar.ru/184189-pravka-raskrytie-nlo-3-chego-ne-ljubjat-inoplanetjane.html
[5] Адмирал предсказал США ядерную войну с Россией. Назвал только одно условие —
https://tsargrad.tv/news/admiral-predskazal-ssha-jadernuju-vojnu-s-rossiej-nazval-tolko-odnouslovie_319957
[6] Ядерная доктрина США: в войне России и Америки сгорит Европа —
https://tsargrad.tv/news/admiral-predskazal-ssha-jadernuju-vojnu-s-rossiej-nazval-tolko-odnouslovie_319957
[7] Вечная древняя наука о божественной природе человека — http://amenra.ru/?p=1736
[8] Адмирал предсказал США ядерную войну с Россией. Назвал только одно условие —
https://tsargrad.tv/news/admiral-predskazal-ssha-jadernuju-vojnu-s-rossiej-nazval-tolko-odnouslovie_319957
[9] Веды – наука о Божественном Мироздании. Седой след египетской древности – инопланетные человеческие Фомы жизни нашей Вселенной в матрице Мироздания —
http://amenra.ru/?p=5039
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