Возмездие у порога

Жизнь и деятельность этого человека имеет планетарное значение. Хотя его имя
знают не многие. Не могу назвать его и я, так как не имею на то разрешения. А потому
назову его условно — КВГ, по начальным буквам его фамилии, имени и отчества. КВГ —
физик, уникальный биоэнергетик, имеет контакты с Космосом, у него открыт третий
глаз, он исследователь, блестящий педагог и философ.
Он учит и лечит людей, при том лечит и только бескорыстно. Через его школу прошло
более тысячи учеников, из которых многие стали его сподвижниками и вместе с ним
чистят нашу планету. Это духовно богатая и высококультурная личность, он любит,
понимает и тонко чувствует музыку, поэзию, искусство, разумный юмор — спутник его
жизни. Он любит людей, любит планету, знает то, что знают немногие и даже не знает
никто. Вот такой удивительный человек живёт и работает в нашем городе.

Создаваемая им философская концепция — это революция в осмыслении
мироздания, духовности, религии и науки. Сам он до конца не понимает величия
своей значимости, хотя Космос ему постоянно напоминает об этом.
Он скромен, неприхотлив, высокоорганизован, умеет до аскетического рационализма
ограничить себя в потребностях, зато до предела все, что может и умеет, отдаёт людям.
И когда судьбе стало угодно свести нас, я не удержался от соблазна и спросил его: "Что
он может сказать о судьбе человечества?"
КВГ рассказал мне, что подтверждается неизбежность Апокалипсиса. Сейчас многие
школы пришли к одному и тому же выводу — планета перенасыщена биомассой.
Свидетельство этому неудержимый рост населения. Появление каждого нового
человека на земле кратно увеличивает биомассу. С ростом населения увеличивается
количество животных, особенно потребляемых человечеством в пищу, расширяется
растениеводство, увеличивается энергообмен, растут экологические нагрузки. Биомасса
достигает на планете критической отметки. Вот-вот вступят в действие законы
саморегуляции.
И здесь уместно вспомнить мифологические прогнозы. Поднимется уровень океана.
Под водой окажется значительная часть суши, и прежде всего Среднерусская равнина с
эпицентром в МОСКВЕ, Калифорния, большая территория Ближнего Востока. Уйдут под
воду центры зла. Планета как бы смоет со своей поверхности главные очаги грязи. При
этом более половины населения Земли погибнет. НЕ ВСЕХ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕХ Космос
пустит в следующую расу. Но люди будут гибнуть не только от наводнения. Процесс
очищения уже начался. По планете носятся смерчи неизлечимых болезней, все чаще и
тяжелее различные чрезвычайные, происшествия, не прекращаются войны,
преступность превратилась в средство самоуничтожения. Голод стал реальностью во
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многих регионах планеты, он подбирается к России и Америке.
Можно ли предотвратить Апокалипсис??? НЕТ, НЕЛЬЗЯ! А облегчить его последствия
и можно, и нужно.
КАЖДЫЙ должен стать чище, лучше, добрее, честнее, внимательнее к другим, восстать
против зла, подлости, несправедливости. Разить их не мечом, а добром. На стороне
светлых сил Космос, Вселенная, Создатель. Чёрные силы беснуются, агонизируют,
чувствуя свой конец. Присмотритесь к телевидению, прислушайтесь к радио и вы
почувствуете - сатанинским духом переполнен эфир. Чёрные силы знают — им не
пройти.
Чёрные дела наказуемы и в частном, и в планетарном порядке. Возмездие настигнет
каждого значительно раньше, чем кажется, и совсем не там и не так как его ждут.
И не таким уж невероятным, с позиций современной философии, биоэнергетики теории
астральных тел кажется сегодня встреча живых и мёртвых на великом суде. Есть в
каждом человеке душа, она бессмертна и от ответа не уйдет.
Торопитесь стать лучше и не иронизируйте над тем, что написано. Об этом
предупреждают нас сегодня биоэнергетики. И нам, аналитикам, им нечем, да и незачем
возражать.
ЛЕВ НУЖДИН, политический обозреватель "Красноярской газеты". 28 мая 1994г.

[Поделиться мнением, задать вопрос]

2/2

