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Я хочу подробнее остановиться на роли информации в
формировании планетарной совести.
В настоящий момент мир идет в неверном направлении.
Мы движемся к крупной катастрофе с войнами по всей
планете и особенно с использованием боеприпасов с
обедненным ураном, что приводит к геноцидам, с
глобальной ненавистью между странами, глобальным
разрушением экологии, глобальными болезнями,
глобальной преступностью и глобальной
безнравственностью.
Вопрос: можно ли что-то сделать, чтобы изменить этот
деструктивный ход событий?

В результате нижеследующего анализа можно прийти к выводу
о том, что существует уровень планетарного сознания, а также
темная сторона нашей совести, которую мы можем назвать
планетарным подсознанием. Люди, понимающие, как эти
уровни формируются и функционируют, могут манипулировать
ими и править миром, направляя его к разрушению.
Единственным способом избавления человечества от полного
уничтожения является коллективный переход на более
высокий уровень сознания, превосходящий нынешнюю
ситуацию, посредством правильной информации и осознания.
Нарушение космических законов

Человек является лишь небольшим звеном в бесконечной
цепочке форм и энергий от микромира до макромира.

Все эти формы и сущности так или иначе навязывают свои
законы людям, которые становятся игровой площадкой для
всех этих бесконечных сложных взаимосвязей.
Безусловно, нам неизвестны все законы нашего
существования. Существование вирусов и микробов
подчинено законам и от этого хрупкого равновесия зависит
наша собственная жизнь. Также есть неизвестные
человеческому разуму законы космического пространства, но
несомненным является следующее: неразумно игнорировать
или сопротивляться этим законам, сознательно или
бессознательно. Это обязательно приведет к нежелательным
последствиям.
Существует гармоничный поток энергий, которые
объединяются и создают формы, воспринимаемые нами в
качестве материи.
Весь Космос подчиняется определенным законам и принципам,
чтобы все эти бесконечные сложные взаимосвязи продолжали
функционировать и сосуществовать в упорядоченной и
симбиотической форме.
Люди давно решили, что могут нарушать эти законы; что
мы можем их игнорировать без негативных последствий. Но
эти действия повлекли за собой человеческие бедствия и
особенно появление болезней нашего времени.
Болезнь является конечным результатом нарушения
гармоничного потока космических энергий.
Нарушение вызвано грубым несоблюдением этих законов и
спровоцировано мыслями, чувствами или действиями людей
на основании свободы воли.
С самого начала своего существования людям было дозволено
участвовать в определении понятий «правильно-неправильно».
Человек - единственное живое существо на планете, которое
имеет свободу воли и может решать, по какому пути идти:
правды или лжи, свободы или рабства, любви или ненависти.

Все это, конечно, символично, но суть в том, что человек
свободен и способен использовать созидательные или
деструктивные силы и идеи на этой планете.
Люди - единственные живые существа, способные уничтожать
себе подобных; свою собственную расу, чего мы не увидим ни
у одного другого живого существа. Животные убивают ради
выживания, но никогда ради уничтожения своего собственного
вида.
Помимо уничтожения друг друга, люди также способны
разрушать окружающую их среду.
Поэтому очевидно, что только люди и окружающая их среда,
главным образом, находятся под угрозой и фактически
поражены болезнью.
Разведенные и выращенные на птицефермах куры часто
болеют и постоянно нуждаются в антибиотиках в отличие от
свободно живущих на воле.
В конечном итоге получается, что в живой природе гораздо
меньше болезней, чем в подконтрольной людям
окружающей среде.
И очевидный выводом является то, что человечество в
гораздо большей степени, чем кто-либо или что-либо в
Космосе, создало болезненных ситуаций.
Вне всякого сомнения, люди своими злодеяниями нарушили
этот гиперкосмический порядок, эту, так называемую,
Божественную Гармонию.
Восстановление этой Божественной Гармонии внутри людей и
уничтожение зла созданных нами болезней является сегодня
призванием Настоящего Целителя.
Возникает вопрос, должен ли такой целитель быть в гармонии
с Космосом для выполнения такой высокой задачи или кто
угодно может сделать эту работу.

Возможно ли представить, что этот Божественный порядок
может быть восстановлен посредством злого человека,
ведущего мнимую врачебную практику? Или посредством того,
кто мало заботится о других и думает только о себе?
Можно легко убедиться в жестокости методов конвенциальной
медицины, имеющей, казалось, положительный эффект, но
использующей химические препараты, гормоны и оперативное
вмешательство. Будто агрессия всего мира сконцентрирована
в конвенциальной медицине.
Используя химические препараты для лечения людей
конвенциальная медицина разрушает экологию микромира
в человеческом организме, создавая побочные эффекты и
хронические состояния, и поэтому переносит проблему на
другой, более глубокий уровень, который может быть
более серьезным и разрушительным. По этой причине мы
рассматриваем их не в качестве настоящих целителей, а
скорее в качестве ремесленников, заделывающих трещины в
стене и полностью игнорирующих тот факт, что при
землетрясении, не в силах противостоять мощности толчков,
рухнет все здание.
Поэтому должен появиться другой тип целителей.
Фактически, почти все истинное целительство в настоящее
время находится за рамками конвенциальной медицины и
представлено гомеопатией, акупунктурой, остеопатией и т.п.
Или даже простыми людьми, выписывающими травяные
рецепты, или даже путем исцеления верой.
Это противоположная конвенциальной медицине сторона и
возможности для мирного развития.
С гомеопатией мы вступили в иное измерение в целительстве;
Гомеопатия - это квантовый скачок в методах исцеления, это
измерение другого и, смею сказать, более высокого порядка,
чем химическое, используемое конвенциональной медициной.
Мы превзошли материальную химическую медицину с её

ужасными последствиями и побочными эффектами и вступили
в более высокое состояние, «состояние энергий». Нам удалось
укротить и использовать эти энергии для борьбы с болезнями.
Но мы должны быть осторожны: если раньше, в рамках
материалистической медициной, требовался какой-то
моральный или этический контроль над врачами,
работающими с материально-химическими препаратами, то
сейчас, в рамках нового измерения в целительстве, еще более
возросла необходимость в целостности, честности и
морали.
Должны быть целители, действительно являющиеся людьми
Бога, не во внешних проявлениях или принадлежности к
определенной религии, а действительно верующими, с
боязнью Бога в глубине их сознания.
Легко ли найти такого человека сегодня или же структура
нашего общества не принимает или устраняет такой тип
людей?
Чтобы выяснить это, следует задать себе следующие вопросы:
Каков уровень нашего сознания сегодня? Достаточно ли он
высок для появления истинных целителей с более высоким
уровнем сознания? Способствуют ли наши нынешние
социальные и политические структуры развитию
высокодуховного вида людей или, наоборот, устраняют их?
Очевидно, что существует глобальная потребность в людях,
которые помимо своей способности исцелять, также должны
обладать религиозной сущностью.
Но прежде чем рассматривать взаимосвязь между медициной и
религией и пытаться выяснить, должны ли эти две важные
деятельности человеческого разума и психики сосуществовать
внутри человека, я думаю, нам следует сделать краткий обзор
нравственного и духовного состояния нашей планеты сегодня.

Только тогда мы сможем изучить роль религии в медицине;
могут ли эти два вида деятельности, научный и религиозный,
быть связаны и взаимодействовать внутри одного и того же
человека, или же они должны быть разобщены, чтобы
религиозные мысли или чувства не мешали, так называемому,
«прогрессу» в медицине.
Я уверен, что большинство собравшихся здесь сегодня людей
верят или хотят верить, что те, кому доверена миссия
исцеления людей, должны быть религиозными людьми,
благочестивыми людьми, людьми Бога. Они должны быть как
Посвященные в древние времена; высшего духовного порядка,
ибо в те времена духовность и медицина были двумя
неделимыми функциями.
Я хочу пояснить, что мои устремления такие же: увидеть всю
планету в лучшем духовном состоянии по сравнению с
текущим, и медицину, не отделенную от религиозных и
моральных чувств и мыслей.
Я хочу, чтобы был положен конец ужасной эксплуатации человека
человеком посредством медицины и жесткой спекуляции, в
основном, со стороны фармацевтических компаний на желании
больных людей вернуть былое здоровье.
Я твердо убежден в том, что нам необходима трансформация
сознания для того, чтобы иметь такой порядок вещей.
Возможна ли подобная трансформация?

Давайте посмотрим, как именно выглядит нынешняя ситуация.
Все мы знакомы с таким общим и довольно абстрактным
понятием, как планетарное сознание.
Однако очень сложно определить термин «сознание», не
говоря уже о выражении «планетарное сознание».
Поэтому я попытаюсь дать короткое определение. Сознание это степень вовлечённости каждого из нас в понимание

объективной Истины. Никто не обладает абсолютной
истиной, но каждый из нас в относительной степени причастен
к истине. Чем больше мы приближаемся к пониманию
объективной истины, тем выше наше сознание.
Поэтому наша индивидуальная степень сознания и понимание
истины формирует и создает планетарное сознание за счет
коллективного вклада. Это совокупный итоговый результат
степени сознания каждого из нас.
Я приведу пример: если каждый на планете согласится с тем,
что все животные или все живые деревья должны быть
уничтожены, то это убеждение будет очень крепким и внесет
существенный вклад в наше планетарное сознание, что
повлияет на наши последующие действия.
Но если бы так думали большинство людей, но не все, в этом
случае сформированное соответствующим образом
планетарное сознание не было бы таким мощным и прочным.
Если все считают, что незаконные наркотики это хорошо и они
должны быть легализованы, то так и произойдет. Но если есть
достаточно людей, противостоящих данной идее, решения
будут иного порядка. Возьмем другой пример: если люди будут
ненавидеть друг друга, то планетарное сознание будет
злобным и ненавистным. Были времена, когда люди считали
коммунизм главным злом, которое необходимо искоренить
ядерным оружием, а коммунистический мир обвинял
капитализм в эксплуатации рабочего класса и настаивал на
уничтожении капитализма радикальными средствами. На этих
примерах четко видно, как средства массовой информации
могут влиять на всеобщее сознание и какие страшные
последствия грозили бы миру, если бы не было достаточного
количества людей, положивших конец подобным дискуссиям и
повлиявших на других посредством своего более высокого
уровня сознания, что сбалансировало ситуацию и
предотвратило окончательное разрушение...
Поэтому, если несколько человек или определенная
группа людей имели бы финансовые возможности

манипулировать и управлять средствами массовой
информации для формирования планетарного сознания в
своих интересах, они фактически могли бы править
миром.
Аналогичный эксперимент меньшего масштаба был проведен в
рамках пропаганды фашистского режима Гитлера, который, к
счастью, не обладал властью над мировыми СМИ, чтобы
повлиять на весь мир сразу.
Сегодня мы находимся в большой опасности того же порядка,
поскольку новая группа людей - будь то греки, немцы,
американцы или евреи - обладающая огромными
финансовыми ресурсами, может контролировать средства
массовой информации во всем мире и пропагандировать свои
идеи.
Если мы хотим бегло проанализировать существующее
сегодня коллективное сознание, которое, кстати, было
сформулировано, в основном, средствами массовой
информации, надо только посмотреть новости и
транслируемые через телевизионные программы, газеты,
журналы, радио и т. д. образы. И по сообщениям СМИ в мире
полно войн, убийств, всевозможных преступлений, конкуренции
и дезинформации. В результате всех этих ужасов у человека
создается впечатление, что для выживания в таком
враждебном мире он постоянно должен защищаться; поэтому
он также должен убивать, чтобы не быть убитым.
Это то, что действительно происходит сегодня во всех слоях
нашего общества; между людьми, между семьями, между
компаниями, между группами людей и между народами.
Общая картина, которую СМИ проецируют в наше сознание
сегодня, грустная; будто ничего благородного, правильного,
вдохновляющего или воодушевляющего в мире не происходит.
Если бы СМИ освещали вышеперечисленные позитивные
события, несомненно, картина мира была бы иной.

В мире безусловно присутствуют силы добра и
справедливости, духовные хранители с любовью и мудростью,
по-настоящему верующие люди и святые, но такие люди
изолированы и держатся подальше от средств массовой
информации, поэтому их прямое влияние на массы неизбежно
сведено к минимуму.
Если бы не было людей, способных противостоять могуществу
современных СМИ, вся планета уже была бы в огне.
Понимающая это и противодействующая сторона
уравновешивает злонамеренные действия, формирующие
негативное планетарное сознание.
Планетарное сознание не бывает неизменным, оно всегда
движется вверх или вниз и может меняться изо дня в день.
Такое изменение является чаще всего линейным, но
сознание может внезапно кардинально измениться в
квантовом переходе, проявляющемся как новое состояние
сознания, преодолевшее прошлое.
Пробуждение планетарного подсознания
Я считаю, что в настоящее время планета переживает самый
темный период в своей духовной истории, и поэтому
деструктивные силы доминируют и властвуют.
Поэтому проявляемые в повседневной жизни мысли и чувства
в совокупности формируют отрицательные свойства нашего
планетарного сознания, которые мы наблюдаем в настоящее
время, а также сообщают, в каком мире мы живем - правды или
иллюзии.
Я объясню, что я имею в виду чуть позже:

Я хотел бы сегодня представить идею о том, что планета как
целое, помимо своего планетарного сознания, имеет также
планетарное подсознание и планетарное гиперсознание.
Если мы попытаемся затронуть практические аспекты этих
понятий и исследовать механизм формирования
планетарного подсознания, оценить степень влияния этих

понятий на нашу повседневную жизнь, возможно, тогда мы
сможем определить их истоки, а также способы воздействия на
нашу повседневную жизнь.
Конечно, изучение подобных вопросов является непростой
задачей и выходит за рамки дискуссии такого рода, но я
попытаюсь изложить свои основные идеи.
Это, безусловно, правда, что многие происходящие сегодня в
мире события проистекают из идей и решений, принятых в
секретных организациях и политических центрах,
являющихся закрытыми структурами.
О каких центрах идет речь?
1. На данный момент сотни тысяч, если не миллионы людей,

работают в засекреченных службах и обществах, таких как
ЦРУ, Моссад, КГБ ... и т. д. Каждая страна пытается
максимально секретно и эффективно организовать эти
центры информации и власти.
Можно легко себе представить тип людей, вступающих в такие
организации, со всеми их комплексами неполноценности,
недостатками и, кроме того, с жаждой личной власти; жаждой
доминировать над другими, использовать в своих интересах,
применять власть над другими с полным пренебрежением
человеческих ценностей. И тем не менее, они с большим
лицемерием будут заявлять, что действуют во благо других и
ради их стран.
Таким образом, можно себе представить типы решений,
принимаемые такими лицами.
Дело в том, что эти люди работают только из-за материальной
выгоды. Они служат интересам небольшой привилегированной
группы лидеров, игнорируя срочные и более важные проблемы
планетарного масштаба.
Речь идет об организациях, в которых принимаются такие
решения, как «давайте уничтожим наших врагов», «давайте

разделим большие страны на маленькие, чтобы нам было
легче контролировать их, а затем поглотим их и т. д.».
Люди сидят за столом, обычно в подвале правительственного
здания, условно говоря, и открыто обсуждают эти идеи.
Во имя слепого национализма они готовы планировать и
совершать величайшие преступления, массовые убийства,
войны, а иногда и уничтожение целых наций или этнических
групп. Первая репетиция была организована Гитлером и
коснулась каждого. Такие люди разжигают националистическую
ненависть одного народа по отношению к другому и радуются,
когда им удается спровоцировать конфликт и войну между
двумя странами или даже двумя этническими группами. Вы
можете себе представить, какой степенью сознания обладают
такие люди, тем не менее, их мироощущение и решения имеют
решающее значение, поскольку они будут транслированы в
центры правительственных исполнительных органов.
К счастью, такая деятельность время от времени предается
гласности через признание, как это происходит у психически
неуравновешенного человека, переживающего
психологический кризис после определенных неправильных
поступков и исповедующегося в своих проступках священнику
или психиатру.
Время от времени героический голос человека, работающего в
этих секретных организациях и обычно рискующего своей
жизнью, прорывается наружу, чтобы обнародовать и
разоблачить такую деятельность, раскрывая нам безумные
решения и жестокие действия, совершаемые в этих
«подвалах» человеческого сознания; безумие преобладает в
таких организациях, в самых глубинах нашего общества, тем не
менее, никто не может ничего с этим поделать.
Осознание происходящего на этих тёмных и тайных уровнях
планетарного подсознания достигает уровня нашего
планетарного сознания через их признания.

2. Ко второй группе коллективной негативной деятельности на
этих уровнях относятся мафии разных стран и этнических
групп, занимающиеся организованной преступностью,
нелегальными наркотиками, торговлей оружием и пр.; вся эта
деятельность происходит на тёмных подсознательных
уровнях нашего общества. Всем известен тип людей, готовых
присоединиться к таким организациям; нет необходимости
характеризовать таких людей; все знают, какое влияние
оказывают такие организации в нашей повседневной жизни,
на наш уровень сознания; чтобы понять степень их влияния,
посмотрите новости или фильмы, транслируемые по
телевизору.
3. Третья группа, самая могущественная, это группа очень
богатых людей, которые принимают важные, но негласные
решения в мировой экономике, и ими также движет чувство
жадности и власти, а не на альтруизм.
4. Все другие виды деятельности, которые мы называем

подпольной империей.
Эти группы людей образуют то, что я называю ядром нашего
тёмного планетарного подсознания. Оно тайное,
разрушительное и очень мощное, поскольку у этих людей есть
средства для выражения и навязывания своей воли.
Это очаги всего зла, произрастающего из глубин народного
подсознания, со временем выходящего наружу и влияющего на
нашу повседневную жизнь посредством контроля СМИ.
К примеру, особенно интересно наблюдать, как эти секретные
организации влияют на решения и диктуют действия
правительству разных стран с помощью своих докладов,
адресованных государственным центрам принятия решений.
Теперь посмотрим, как формируется следующий уровень
планетарного сознания и как на него влияет уровень
подсознания.

Уровень сознания политиков и ученых, а также лидеров
общественного мнения, медийных личностей и так далее до
последнего гражданина, в совокупности повседневно
формирует планетарное сознание нашего времени.
Каждый из нас участвует в формировании данного сознания;
каждый за это ответственен в той или иной степени, поскольку
у нас есть свобода выбора; мы выбираем, как нам поступать:
правильно или неправильно. Когда мы решаем подставить
компаньона, чтобы занять его должность; игнорировать
страдания окружающих нас людей и потворствовать только
своим собственным желаниям; «идти по трупам» ради
богатства, мы таким образом влияем на преобразование и
изменение сознания нашей планеты.
Никто не освобождается от ответственности за сотворение ада
на земле.
Почему? Потому что мы все в определённой степени
причастны к той или иной деятельности. Мы едины; мы
являемся частью большого тела, в котором уровни
подсознания влияют на нашу сознательную повседневную
жизнь.
Формирование планетарного гиперсознания, которое
изменит существующую ситуацию
Наша надежда в масштабах планеты заключается в том, что
существенное количество эволюционировавших людей
достигнет высокой степени сознания. Настолько высокой,
чтобы достичь критического момента, необходимого для
полного преобразования, радикальной перемены,
квантовый скачка во всеобщем сознании, и в результате
сформировать планетарное гиперсознание, которое
полностью изменит нынешнюю ситуацию.
Я считаю, что подобное измененное состояние сознания
быстро формируется в настоящее время, несмотря на
видимость обратного.

Есть люди, молча работающие в направлении этой цели.
До сих пор мы считали, что существует пять сфер
деятельности человеческого разума, и люди могут
специализироваться в одной из них, а именно:
1. научная
2. художественная
3. философская
4. религиозная
5. мистическая, трансцендентная.
Мы надеемся, что достаточное количество людей воплощают и
объединяют в себе все эти качества человеческого
потенциала.
Еще тридцать лет назад каждая из этих сфер находилась в
конфронтации с другими, и каждая считала себя истиной в
последней инстанции. Люди научных воззрений не вели
дискуссии с людьми религиозных воззрений, не говоря уже о
мистических. Верующие люди находились в конфронтации с
философами или учёными, люди искусства были наиболее
восприимчивы к остальным, но мало кто воспринимал их
серьёзно и т.д. Таких людей, со всеми этими качествами, были
единицы, и даже тех было очень трудно распознать из-за
вводившей в заблуждение «шумихи», которая была и до сих
пор создается средствами массовой информации,
продвигающими, главным образом, несущественное,
агрессивное, лицемерное и аморальное.
В наше время происходят явные изменения. Наблюдается
тенденция признания данных дисциплин друг другом. Более
того, мы движемся к их объединению в одном и том же
человеке. Новый тип человека, Новый Мужчина/ Женщина
воплотит в себе любовь к музыке и театру, но в то же время
будет увлечен познанием себя, а также исследованием более

широких вопросов жизни (философская сторона), он/она будет
не только верить в Бога (религиозная сторона), но и будет
стремиться к реальному общению с Ним (мистическая
сторона).
Данный тип людей в настоящий момент формирует
восходящую тенденцию, не слишком очевидную, но тем не
менее, зарождающуюся быстро и основательно. Важно то, что
этот новый тип людей появляется органично, как естественная
реакция на происходящие сегодня злодеяния. Этот процесс не
организован кем-либо или какой-либо страной, он управляется
только совестью.
Такие люди, если они учёные, смогут ценить искусство, не
будут отрицать важность религии или философии и будут
стремиться к непосредственному общению с Богом. И в то же
время они будут ценить деятельность каждого, причастного к
иным сферам человеческих интересов.
В настоящее время мы все ещё в начале процесса
формирования этого нового типа людей; и необходимо сделать
ещё много шагов на пути становления Цельных Человеческих
Существ, а не фанатиков одного или другого типа.
Все эти столетия мы разделяли, разобщали разные функции
человеческого разума, и в результате мы создали мир
шизофреников, сражающихся друг с другом за пространство, за
деньги, за идеи, за религию. Мы старались силой навязывать
другим то, что считали правильным.
Существующие сегодня правительства не являются
автономными, на них оказывают влияние сообщения секретных
организаций, которые, в свою очередь, управляются группой
людей с финансовыми возможностями. Эти правительства
создаются амбициозными, но агрессивными людьми,
опьянёнными мнимым успехом.
На самом деле, они в замешательстве, и в стремлении
сохранить власть они поддаются давлению и теряют даже

свою относительно низкую степень самосознания, они теряют
возможность быть причастными к Истине.
После такой утраты они больше не могут быть лидерами, хотя
все ещё думают, что являются таковыми; они - рабы своих
амбиций.
К счастью, складывается новое понимание настоящего
лидерства, которое признаёт необходимость единого
мироощущения и того, что учёный или целитель должен верить
в Бога, подобно верующему, который понимает роль науки,
философии и искусства.
Я уверен, что все вы понимаете, что я говорю о глобализации,
но совершенно иного рода, чем та, которую пропагандируют
СМИ и финансовые магнаты нашего времени.
Я уверен, что вы обратили внимание на исключение мной таких
видов деятельности, как коммерция и бизнес, или скорее
деятельности, направленной на личное эгоистичное
обогащение. Я считаю такие устремления человеческой
психики по своей сути злом, эта тенденция будет уменьшаться
все больше и больше и, наконец, исчезнет, поскольку
человечество будет продвигаться к более высокому уровню
сознания.
Планета готовится к глобализации справедливости, свободы,
равенства, терпимости к корням и традициям всех людей, к
глобализации благонамеренных устремлений, равных
возможностей, к глобализации настоящего духовного
осознания и благополучия.
Уверен, вы думаете, что это утопия, но я предвижу, что многие
настоящие лидеры уже готовят почву для новой эпохи и
настоящих Людей.
Помимо вышеупомянутых лидеров осознанность уже широко
распространена среди миллионов людей, которые более не
могут выносить злодеяния, безнравственность и преступность
и отдают все свои силы и энергию поискам истинных ценностей

и настоящего счастья. Мир действительно готовится к главному
переходу из нынешнего состояния сознания, к квантовому
прыжку, который изменит текущую ситуацию.
Ценности, которые несёт в себе процесс глобализации сегодня,
абсолютно противоположны этим идеям. Глобализация
сегодня - это порабощение большинства людей очень
малочисленной и могущественной группой людей в масштабах
всей планеты, которые стремятся превратить нас в безмозглых
потребителей. Их идея состоит в том, что у нас не должно быть
корней, морали или традиций, что все мы должны проходить
через мясорубку и на выходе быть одинаково бедными,
глупыми, послушными. Там, где правосудие вершится
влиятельным меньшинством, свобода будет дозволена до тех
пор, пока она не противоречит их интересам, и всем нам
позволят сохранить только чувства потребности и жадности,
чтобы покупать все больше и больше материальных вещей,
которые, по их мнению, нам нужны. Правительство любой
страны, которое окажет даже небольшое сопротивление
планам глобализации, будет названо фашистским, расистским
или диктаторским и будет уничтожено во имя «морали и
порядка» либо посредством искусных дипломатических угроз,
либо посредством агрессивных действий и войны, в то время
как настоящие агрессоры и поработители останутся на свободе
и продолжат свою «аморальную деятельность». Для них важно
продать уже выпущенную последнюю версию машин
уничтожения - на текущий момент это оружие с обеднённым
ураном - распространяя ужас и страх среди тех, кто все ещё
осмеливается сопротивляться несправедливости, жестокости,
преступности, и забывая, что все мы дети одного Бога.
Посмотрите, что они сделали в Ираке и Косово.
Если бы решения принимались только на этих тёмных уровнях,
уничтожение человеческой расы было бы всего лишь вопросом
времени, и долго ждать бы не пришлось. Но, как я сказал, я
верю, что с появлением Новых Людей становлению мира и
здоровья на планете невозможно будет препятствовать.
Перевод на русский Светланы Семеновой.

