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У БОГА ВРЕМЕНИ НЕТ

Истинное мировоззрение – оно в постулатах или в подлинном знании об
окружающем мире?
Сегодня те, кто рвется к власти в мире, усиленно пропагандируют, особенно
среди молодежи, мнение, что объективных законов, реализуемых в природе,
применительно

к

обществу нет.

А

раз

нет

законов,

определяющих

объективность и необходимость, каких-либо событий, то нет и эволюции, и
поэтому мир и все события в нем есть следствие случайностей или результат
действий какой-либо личности. В то же время есть и такие сторонники
“эволюции”, которые заявляют, что эволюция по Дарвину положила конец
религиозным представления о творце. Так, в книге «Мировоззрение», с
припиской: «для чего мы живем и каково наше место в мире», авторов Дэвида
Гудинга и Джона Леннокса, которая тиражом 1 млн экз. бесплатно
распространена по всем школам России, приводятся такие слова: “…наш
современник академик Гинзбург говорит в связи с обсуждением эволюционной
теории, что научные представления и вера в Бога совершенно несовместимы
[Гудинг Д. и Леннокс Д. «Мировоззрение». “Норд”. Ярославль, 2001 г., с. 125,
со ссылкой на газету «Поиск» № 29–30. 1998]. И далее в этой книге
навязывается мнение, что любые виды мировоззрений имеют право на
использование. И молодой человек, прочитав эту книгу, так и не поймет, где же
истина или хотя бы путь к истине.
«Бесплатный сыр в мышеловке»
Гинзбург утверждает, как и еще целый ряд соавторов знаменитого «Письма
10», что научные представления и вера в Бога совершенно несовместимы.
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Поэтому давайте посмотрим, какие научные представления защищает Гинзбург
со товарищи.
В конце 30-х и в 40-х годах прошлого столетия Ландау вместе со своими
единомышленниками – Гинзбургом, Фоком и др. обрушивались, доходя порой
до клеветы и различного рода доносов, на нашего русского гениального
ученого, православного доктора физико-математических наук, профессора, зав
кафедры физики Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова А. Власова за его теорию о не локальности точки, нелокальной
термодинамики и фундаментальные основы физики, которые определяли
отсутствие локальности в любой реальной системе (веществе, массе). Власов
весьма убедительно и грамотно любую точку среды, вещество, систему, в том
числе на субструктурном уровне, рассматривал, с соблюдением всех законов
сохранения, на принципах поляризации среды, в которой эта система (точка)
образована, и в зависимости от уровня поляризации и начального центра
поляризации определял координаты этого центра или точки (ядра) поляризации
и соответствующими образом все дальнейшие свойства вещества или массы и
события в поляризованных и поэтому взаимосвязанных средах. Чем мощнее
первоначальный

импульс

поляризации,

чем

более

мощное

нарушение

равновесия в исходной среде этим первичным импульсом, тем более
многовариантные процессы возникают в ответ на этот импульс, как результат
действия объективных законов сохранения в анизотропной и поэтому
нелинейной всеобъемлющей среде. Это законы сохранения энергии, импульса,
массы, количества движения и т.д. Так называемые оболочки зарядов или
электронов, в частности, тоже есть следствие действия этих законов. Иначе
говоря, Власов доказывал, что в точке потенциал не может быть равным нулю,
как это утверждали, принимая это за допущение, постулат, Ландау и его
последователи, контролирующие и сегодня на основе придуманных ими
постулатов и разного рода допущений всю современную теоретическую физику
и учебники по физике, в том числе еще здравствующий и, дай Бог ему еще
многих лет жизни, недавно испеченный лауреат Нобелевской премии Гинзбург,
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председатель комиссии по поиску и разоблачению лженауки на территории
России. Вот только если вспомнить работы Власова, то тогда очень резко встает
вопрос: что есть лженаука, а что есть истинная наука? Разве могут называться
наукой фантазии человека, пусть даже остепененного всякими званиями и
регалиями, на основе каких-либо постулатов? Это не наука, а силовым методом
навязываемый обществу идеализм или, в лучшем виде, фантазия.
Сегодня самым авторитетным органом для тех, кто называет сам себя
ученым, является Нобелевский комитет, который 5 октября 2004 г. принял
решение: “По решению Королевской Шведской академии наук Нобелевская
премия по физике за открытие асимптотической свободы в теории сильных
взаимодействий присуждается одновременно Дэвиду Дж. Гроссу (D.J. Gross)
(Институт теоретической физики Калви, университет Калифорнии, СантаБарбара, США), X. Дэвиду Политцеру (H.D. Politzer) (Калифорнийский
технологический институт (Калтех), Пасадена, США), Фрэнку Вильчеку (F.A.
Wilczek) (Массачусетский технологический институт (MIT), Кембридж. США) за
"Красочное" открытие в мире кварков… Благодаря этому открытию Дэвид
Гросс, Дэвид Политцер и Фрэнк Вильчек продвинули физику еще на один шаг
вперед по направлению к достижению великой мечты – формулировки
объединенной теории, включающей также и гравитацию – теории всего
(«Успехи физических наук». 2005. т. 175. № 12. С. 1325–1337. Декабрь 2005 г.
Т. 75).
Ф.А. Вильчек, один из авторов этой премии, в своей НОБЕЛЕВСКОЙ
ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ “Асимптотическая свобода: от парадоксов к
парадигмам”, пишет: «Очень глубокую проблему обнаружил Ландау. Его
аргумент состоял в том, что виртуальные частицы будут скапливаться вокруг
реальной до тех пор, пока существует ненулевое взаимодействие. Этот эффект
называется экранированием. Процесс накопления может остановиться только
в том случае, когда источник вместе со своим облаком виртуальных частиц
перестанет влиять на новые виртуальные частицы. Но это означает, что
когда процесс остановится, взаимодействие исчезнет! Тем самым все
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выдающиеся работы по КЭД (квантовой электродинамике) и более общим
теориям поля, согласно Ландау, оказались не более чем временными
исправлениями. Вы можете получить конечный ответ, если учтете эффект от
любого конечного числа виртуальных частиц. Однако при попытке учесть все
возможные вклады вы получите бессмысленный результат: одновременно и
расходящиеся ответы, и отсутствие взаимодействия… Это можно было
трактовать

как

приговор

любым

вычислениям,

основанным

на

последовательном увеличении числа виртуальных частиц… Мы можем
замести эту проблему под ковер в случае КЭД или теории электрослабых
взаимодействий, так как для этих теорий ответы, полученные из рассмотрения
малого количества виртуальных частиц, совпадают с экспериментальными
данными с высокой точностью. Однако для сильного взаимодействия такой
подход может оказаться несостоятельным, так как нет причин ожидать, что
большое количество виртуальных частиц вносит пренебрежимо малый вклад в
итоговый результат. Ландау полагал, что его аргумент разрушил квантовую
теорию поля как способ примирения квантовой механики и СТО (специальной
теории относительности Эйнштейна)… ни он (Ландау), ни кто-либо другой не
предложили подходящей альтернативы…».
Во-первых, данное в последнем предложении утверждение есть неправда, и
это было бы не очень интересно, если бы ни одно весьма серьезное и грустное
обстоятельство, за которым стоит самая главная проблема человечества.
Но продолжим читать Вильчека: “Антиэкранирование переворачивает
проблему Ландау с ног на голову…. В оригинальной работе Эйнштейна
содержится именно уравнение m=E/c2. А название этой работы таково:
"Зависит ли инерция тела от его энергии?" С самого начала Эйнштейн
размышлял о происхождении массы, а не о бомбах. Современная КХД
(квантовая хромодинамика) отвечает на вопрос Эйнштейна громовым
"Да"! Действительно, масса обычного вещества набирается практически
полностью из энергии – энергии безмассовых глюонов и почти безмассовых
кварков, которые являются составляющими для протонов, нейтронов, а
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следовательно, и для атомных ядер… Асимптотическая свобода играет здесь
ключевую роль, так как спасает от катастрофы Ландау. Квантовый вакуум
является динамической средой, свойства которой существенно влияют на
поведение материи... Можно сказать, что, поняв природу массы, мы открыли
музыку вакуума. Это, пожалуй, современное воплощение неуловимой и
мистической "Музыки сфер".
Просто прекрасно сказано! Но вот только опять до конца либо не понята, либо
опять умышленно искажается позиция Власова. Дело в том, что, по Власову,
предел уровня изначального импульса поляризации, создающего процесс
нарастания зарядов, может быть настолько мощным, что никаким нарастанием
грозового облака, по Вильчеку, оно не будет закрыто. А причина этого, как об
этом пишет сам Вильчек, в “почти безмассовых кварках”. Главным
содержанием

открытия

«асимптотической

свободы»,

как

определил

Нобелевский комитет, является то, что авторами найден кирпичик основания
фундамента единой теории поля нашего мира в формулировке, что даже кварк,
как основа любой массы, состоит из безмассовой электромагнитной волны
одного знака и «почти» безмассовой волны» другого знака! Но ведь это и есть
положение, лежащее в основе всех работ А. Власова 1938–1946 гг. и
последующего целого ряда его монографий и публикаций 1947–1970 гг.,
против которых яростно выступали Ландау, Гинзбург и их сторонники и
продолжают выступать вместе с Гринбергом их последователи до сих пор
через комиссию по борьбе с лженаукой, через бесплатные издания
лженаучных испражнений и проч.
Таким образом, более чем за 60 лет до Нобелевской премии 2004 г. А. Власов
сформулировал

совершенно

другие

основы

физики,

термодинамики,

физической химии и проч., которые не потребовали бы тех гигантских усилий,
которые совершали в течение многих десятилетий американские, европейские, и
конечно, российские ученые, прежде чем, как выразился Вильчек, “проблему
Ландау замели под ковер”. Но вот только через более чем 60 лет… Да и сегодня
труды Ландау изданы как основы современной физики и продаются
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практически в любом книжном магазине в прекрасном издании, являются
основой учебников в школах и вузах… А где же работы Власова, где его
блестящие

книги:

“Теория

многих

частиц”,

“Статистические функции

распределения”, “Нелокальная статистическая механика”, и почему о них
ничего не знает наша современная молодежь, в том числе молодежь,
получающая высшее физическое, физико-математическое и техническое
образование? А ведь принципы нормальной физики, по Власову, подтверждают
взаимосвязанность процессов в мире на основе законов сохранения и открывают
просто величайшие возможности по решению проблем в области мониторинга и
прогнозирования природных катастроф, альтернативного производства энергии
и всех других основных задач, стоящих перед человечеством и его «как бы»
наукой, основанной на постулатах и допущениях.
Таким образом, мировое сообщество «демократов», преодолевая свое
придуманное мировоззрение и свои весьма сомнительные правила поведения в
обществе на основе этого бредового мировоззрения, затратив миллиарды
финансовых средств, загнав на тот свет многих честных людей, поставив всю
планету на грань экологической катастрофы, под давлением нарастающих как
снежный ком объективных истин об окружающем нас всех мире опровергло
само себя и вернулось к идеям наших русских, православных ученых.

Удивительная цепочка событий
Еще в 1872 г. в своей докторской диссертации величайший православный
ученый профессор Н. Умов исследует преобразование энергии, поступающей в
вещество, и затем в ряде статей в конце ХIХ и начале XX вв. впервые в мире
показывает возможности исследования геодинамических процессов на основе
изучения образов магнитных полей планеты. В начале XX века другой
православный

ученый, профессор А. Марков, исследует возможности

связанных систем на основе математики, которая получила название “цепи
Маркова”. В это же время православный ученый профессор А. Ляпунов создает
математические принципы исследования неустойчивых систем. В 1934 г.
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православный П.К. Ощепков создает первый в мире радиолокатор. Самое
великое открытие 20 столетия сделали не англосаксы, как это утверждал У.
Черчилль, а значительно раньше этих самых англосаксов тот самый
православный Ощепков, который создал и основы интроскопии (в том числе
ультразвуковой и проч. виды внутривидения), и основы новой энергетики. Но
его оклеветали и отправили на 10 лет в ГУЛАГ. Идеи же Ощепкова украли и
передали их в Великобританию. Потом уже перед самой войной для
обеспечения обороны Москвы убедили правительство СССР купить у
Великобритании локаторы на порядок хуже локаторов Ощепкова. В это же
время остановили работы православного И. Курчатова в области использования
атомной энергии из-за “бессмысленной траты народных денег”. Теперь врут,
что Курчатов создал нашу атомную бомбу на основе того, что честные
американцы и наши разведчики украли у американцев их секреты атомного
оружия. Туда же, в ГУЛАГ, отправили православного С. Королева, основателя
нашей реальной самой мощной ракетной техники, там же оказался
православный А. Чижевский, определивший одно из главных оснований связи
структур в единых процессах нашего мира как результат поляризационных
процессов А. Власова. Там же оказался основатель современной генетики
православный Н. Вавилов и т.д.
Сегодня хорошо известно, что те же самые силы в 30-е годы прошлого
столетия поддержали, профинансировали и всячески помогли Гитлеру прийти к
власти, чтобы потом он уничтожил СССР. Эти же силы внутри СССР
уничтожали гениальных православных людей, отправляли в ГУЛАГ или
всячески блокировали их революционные знания об окружающем мире. Крали
и потом передавали своим покровителям за рубеж новейшие разработки
советских ученых. Сегодня мы знаем, что все ныне остро стоящие проблемы
перед человечеством решаемы на основе работ уже указанных наших великих
православных ученых и работ таких гениев, как православные Л. Понтрягин, Н.
Боголюбов, А. Колмогоров. Причем эти работы были выполнены тоже в 20–40е годы прошлого столетия.
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Сегодня известно, что как Первая, так и Вторая мировые войны были
подготовлены и развязаны врагами русского, то есть врагами православного,
мировоззрения и направлены на уничтожение этого мировоззрения. И это
делалось одними и теми же силами, как из-за рубежа, так и внутри нашей
страны. И этот процесс идет в течение уже столетий, он не прекратился, а с
новой силой на новом этапе существования человеческого рода снова
восстанавливается и развивается. Именно в поддержку этого процесса создана
комиссия по разоблачению лженауки под руководством того же самого
Гинзбурга, организовано письмо 10 академиков “против клерикализма в школе”
и т.д. Что-то не видно выступлений хотя бы одного из этих ученых, даже вроде
или как бы прокоммунистически настроенного Алферова, против введения в
наши школы монографии “Мировоззрение”, разрушения нашего лучшего в
мире образования и перевода его на коммерческие основы, против атак средств
массовой информации на нашу культуру и т.д.
Так все-таки, где истинный путь к постижению реального, а не
фантастического мира? Где та причина, которая уже привела человечество к
экологическим, социальным и прочим природным проблемам, которые ставят
нас всех, богатых и небогатых, православных, мусульман, католиков,
буддистов, сторонников иудаизма и т.д., на грань гибели? Ответ на эти вопросы
есть у В.И. Ленина, ненависть к которому поддерживают и всячески путем
клеветы и искажения исторических данных развивают те же самые сторонники
«общечеловеческих

ценностей

и

демократии»:

«...за

гносеологической

схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партий в
философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и
идеологию враждебных классов современного общества. Новейшая философия
так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися партиями,
по сути дела прикрываемыми гелертерски-шарлатанскими новыми кличками
или скудоумной беспартийностью, являются материализм и идеализм.
Последний есть только утонченная, рафинированная форма фидеизма,
который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и
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продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе
малейшее шатание философской мысли” [В.И. Ленин, ПСС. Москва.
«Политическая литература». 1977 г., Т. 18. С. 137].
Законы окружающего нас нелинейного мира определяют главное условие:
для того чтобы какая-либо динамичная система, в том числе такая система, как
человек, сохранялась в течение тысячелетий в изменяющихся внешних
условиях, необходимо, чтобы в этой системе происходило формирование
новых структур, позволяющих на основе прямых и обратных связей с
постоянно меняющимся внешним миром сохраняться и далее развиваться.
Формирование этих новых структур обеспечивается “тонами, излучаемыми
динамической средой пространства при различных возбуждениях”, как пишет
Вильчек. Но указанная формулировка в более глубоком и истинно научном
виде впервые была дана в работах А. Власова.
Развивая работы Власова и другого великого ученого, рожденного в России,
Ильи Пригожина (не знаю, был ли он крещен в православии), становится
понятным, что любая масса, любое вещество нашего мира имеет в своем
фундаменте связь с самым глубоким субструктурным уровнем материи
окружающей поляризованной до определенного уровня среды нашего мира и
состоит из каскада частот, по О. ди Бартини (тонов – по Вильчеку),
содержащихся в каждой конкретной массе – объеме, которая может
описываться только топологией геометрических пространств всеобъемлющей
среды (ВС), вложенных друг в друга в виде связанных и по-разному
направленных векторов-матриц. Или, по-простому и образно выражаясь,
матрешек, или, более по-научному, в виде голограмм, содержащих в себе
каскад связанных и вложенных друг в друга голограмм в разных частотных
режимах возбуждения всеобъемлющей среды ВС. (Вот здесь и возникла и
необходимость, и возможность эффективнейшим образом использовать
гениальные работы Н. Умова, А. Маркова, А. Ляпунова, Н. Колмогорова, И.
Пригожина и

др.)

Этот каскад

“матрешек-волн”

основан

всегда

на

первоначальной волне, проникающей в самую глубину возбуждения ВС. Вот
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вам и связанность всех процессов в мире и, вытекающее отсюда мировоззрение,
очень четкое и жесткое для человека любого вероисповедания! Но впервые эти
положения сформулированы были и в очень простой форме изложены в
проповедях Иисуса Христа!

Любовь с большой буквы
Основываясь на положениях учения Иисуса Христа и физики А. Власова, И.
Пригожина, О. ди Бартини, П. Ощепкова, чтобы формировать новую структуру,
например, в человеческом организме, во-первых, необходим соответствующий
процесс, затронувший как можно больше “матрешек” этого человека, и затем
этот процесс должен поддерживаться в этой системе длительный временной
интервал в человеческом измерении, то есть в течение столетий и даже
тысячелетий. Эту возможность дают нам генофонд и соответствующая
культура народа, определяемые самым великим и глубоким всплеском эмоций,
затрагивающим все самые генетически глубинные резервы генетической
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памяти. Такой всплеск могут дать только страдания и такое великое чувство,
как ЛЮБОВЬ!
Аппаратом

памяти,

сохраняющим

и

развивающим

возможности

по

взаимодействию с окружающей средой и обеспечивающим сохранение и
дальнейшее совершенствование системы (человека), является генофонд нации.
Хранителем этого генофонда были и пока остаются наши женщины и наша
многовековая культура с самым богатым языком. Господь создал женщину из
ребра мужчины именно для эволюции рода человеческого, и Иисус Христос
определил в своих проповедях те условия жизни и взаимоотношения между
людьми, которые обеспечивают эволюцию, которые проповедует и защищает
только Православие и против которых, по сути дела, выступили эти так
называемые академики.
Но через какой механизм реализуется сохранение и развитие системы в
эволюционно необходимых режимах? Прежде всего надо вспомнить, что
человек мыслит образами, то есть, как мы выражаемся научным языком,
голограммами, но и принимает информацию из окружающего мира в виде
голограмм, осязаемых как сознанием, мозгом через звуки, зрение, тепло, холод
и др., так и структурами организма, работающими в режимах сверхсознания,
или, как выражаются по-простому, но очень и очень поверхностно, через
подсознание или интуицию. Чем более у человека развиты образное мышление
и культура сочувствия, сопереживания, сострадания и проч. с приставкой чисто
русского языка «со», формулирующей отношения с другими людьми, а также
культура чистоты тела, тем человек обладает большими способностями к
правильному, в соответствии с законами реального нелинейного мира,
принятию решений в системах взаимодействия с окружающим нас нелинейным
миром.
В

течение

тысячелетий

и

столетий

фундаментом, сохраняющим

и

развивающим образное мышление у православных народов, и особенно у
русского народа, являлась культура ИКОНЫ, которая сохраняется и
развивается только в ПРАВОСЛАВИИ! Это не значит, что надо отвергать или
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противопоставлять друг другу религии. Но если стать на объективную оценку
механизмов функционирования человеческого организма, и особенно его мозга,
и введения в генофонд новых функциональных свойств человеческого
организма, то значение образного мышления, сложившееся за тысячелетия,
является необходимым и главным в сохранении человечества на пути
эволюции, на пути к Истине, о которой говорил Иисус Христос. Самые же
глубокие эмоции были и остаются при встрече человека с таким чувством, как
ЛЮБОВЬ!
Если пришедшая информация через механизмы голограммы, излучаемой
представителем

противоположного

пола

через

поляризацию

ВС,

проникает в самую глубину твоего сверхсознания и формирует на
неосознаваемом для тебя уровне информацию, что ты именно с этим
представителем противоположного пола создашь неповторимый вариант
нового по своим возможностям человека, ты осчастливлен великим
Божественным даром по имени ЛЮБОВЬ! Но это может происходить
только

при

весьма

и

весьма

определенных

условиях,

о

которых

неоднократно говорил Иисус Христос. Ты должен быть носителем
чистоты тела и Духа… Вот только при этих условиях и приходит этот
Божественный дар по имени ЛЮБОВЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Любовь – это дар Божий человечеству, чтобы любой человек через многие
столетия, ошибаясь, греша, страдая и погружаясь в счастье и несчастье, в
каком-то поколении находил свой путь к принятию и постижению объективных
законов окружающего его мира, то есть к истине Господа нашего, выходил на
истинный путь к Господу и тем самым выходил на путь в царство небесное,
через расслоенные пространства в жизнь вечную, в своем неповторимом
индивидуальном эмоционально-нравственном богатстве, то есть через Любовь,
рождение и воспитание нового человека в соответствии с требованиями
объективных законов природы, или, иначе говоря, Православия.
Человек, вступая в жизнь, устремляясь к счастью, сталкивается с нелинейным
миром, который постоянно ставит перед ним разного уровня проблемы. И

nadisa.org

молодой человек или девушка, как правило, не знает, какие решения надо
принимать, чтобы быть счастливым. Решения на начальном этапе им
подсказывают родители или люди и события из социальной среды, в которой
осуществляется их жизнь. Человек на основе своего опыта приобретает
определенные правила собственного поведения, чаще подражательного
характера. Это могут быть родители, учителя, друзья, литературные герои или
герои фильмов и проч., так или иначе являющиеся авторитетами для
начинающего жизнь.
Но вот наступает период полового созревания, и новые проблемы возникают
перед молодым человеком или девушкой. Их всё более и более начинают
интересовать взаимоотношения полов и такое понятие, как “любовь”. О
взаимоотношении полов можно узнать в школе, во дворе от сверстников, из
регулярной и весьма грязной информации по телевизору и т.д. На этом этапе
наступает самый ответственный момент в жизни человека. Как правило, если
человек

нормальный

по

своему

здоровью,

психике,

физиологии

и

мировоззрению, то от того, как он поведет себя в этом отрезке времени, зависит
его вся дальнейшая жизнь. Но если даже у человека не всё в порядке в плане
физиологии или психологии, первое место в определении его будущей жизни
будут занимать сложившееся к этому времени его мировоззрение и
соответствующая обстановка, подтверждающая это мировоззрение. Поэтому
значение верного мировоззрения чрезвычайное. И конечно, мировоззрение
должно быть основано на понимании действия объективных законов природы
или Бога, что одно и то же. Поэтому сегодня в обществе нет ничего более
серьезного и более важного, чем мировоззрение, которое должно быть в
обществе

как

поддерживаться,

основа

деятельности

определяться

и

любого

человека

защищаться

этим

и

постоянно

обществом

и

демонстрироваться на примерах комплекса действий правительством.
Все разговоры о свободе без объективного определения понятия «свобода» на
основе соответствия действию объективных законов природы не более чем
дешевая спекуляция, поддерживаемая и защищаемая властью в ее корыстных и,
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как правило, сугубо личных интересах. Поэтому, чтобы разобраться, что же
такое любовь и какое место она занимает в жизни любого человека, надо
прежде всего разобраться в том, что такое мировоззрение с позиций законов
эволюции общества, затем, что такое свобода и как эти два понятия
вписываются, согласуются с эволюционными законами, на основе которых
реализуются события в окружающем нас мире.
Правда, здесь есть весьма серьезный вопрос, опять же связанный с
мировоззрением. Верите ли вы в то, что в окружающем нас мире процессы,
события реализуются в соответствии с действием объективных законов
природы, законов нелинейного мира, иначе говоря, законов Бога, или нет? Вот
и выходит вопрос о мировоззрении на уровень самых главных проблем,
стоящих перед человечеством, и вряд ли человечество выживет, так как его
будущее будет зависеть не от количества накопленных богатств, нефте- и
газодолларов, сумм в Стабилизационном фонде, построенного жилья,
компьютеров в школах, а от сформированного им самим мировоззрения. Это
особенно относится к мировоззрению молодежи. Если оно будет оставаться в
руках тех, кто сам себя назвал ученым или политиком с “демократическим
мышлением”, то впереди нас ждут снова трагедии и большая кровь, через
которые объективные законы, или законы Бога, будут нас возвращать на путь
Истины.

Нет

вопроса

более

важного,

чем

вопрос

о

формировании

мировоззрения.
Чтобы показать действие объективных законов, надо всегда определять
истинную, а не надуманную причину тех или иных событий, тем более
политизированную, в строго определенных интервалах времени, и тогда
выяснится, что таких примеров нет. Причем в обществе эти интервалы времени
могут занимать столетия и даже тысячелетия. Поистине у Бога, как и у
законов нелинейного мира, времени нет.
Любовь! Что это? А может быть, ее нет… А может быть, это просто половое
увлечение и даже просто необходимость вступать в физическую близость с
представителем противоположного пола, что в культуре США и им
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подражающим называется «заниматься любовью» – и всё… Но тогда собаки на
улице тоже «занимаются любовью»? Собаки и скоты не понимают, что такое
истинная, всеобъемлющая любовь, но они же «занимаются любовью», по
понятиям представителей и защитников «свободы нравов», «общечеловеческих
ценностей» и прочих видов коварного антинаучного лукавства.
А как быть с авторами прекрасных песен, баллад, поэм, романсов, романов,
трагедий,

посвященных

истинной

возвышающей

любви

человека

до

божественного уровня? Они, по-видимому, были и есть отсталые и
невежественные

люди,

с

точки

зрения

защитников

так

называемых

общечеловеческих ценностей, демократии и в их понимании “свободы”,
которые так и не поняли и даже не хотят понимать, что есть самое прекрасное и
самое

великое,

что

Бог

подарил человечеству как

главное

условие

эволюционного развития и благодаря чему человечество стало именно
человечеством, а не сборищем скотоподобных существ. И это произошло через
миллионы лет, благодаря эволюции, только после того, как Господь вывел
человечество на путь к вечной жизни через истинное чувство ЛЮБВИ! Ибо
только

всеобъемлющая,

через

самый

мощный

эмоциональный

взрыв,

затрагивающий самые глубинные, генетически сформированные в течение
столетий на основе строго определенного мировоззрения структуры человека, к
нему, к человеку, приходит информация на уровне сверхсознания (по К.
Станиславскому, В. Налимову, П. Симонову и других, по заветам, изложенным
в ЕВАНГЕЛИИ, и ОСОБЕННО В “ОТ ИОАННА святом благовествовании”) о
наиболее устойчивом варианте продления его генетики, то есть о дальнейшем
совершенствовании и расширении возможностей в преодолении проблем,
приходящих из нелинейного, окружающего нас мира, на основе законов Бога
через его бесконечную всеобъемлющую среду. Именно это обеспечивает
сохранение человека на бесконечном пути жизни в нашем мире и раскрывает
физическую, строго материалистическую и духовную сущность слов Иисуса
Христа. Интересно, как в это нормальное с точки зрения понимания эволюции
человеческого рода вписываются гомосексуализм или лесбийство, наркомания
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и та часть психически нездоровых людей, которые пропагандируют свободу не
как “осознанную необходимость” в соответствии с действием объективных
законов природы (по Ф. Энгельсу), а как делай то, что хочешь, на основе
минутных желаний и скотских увлечений (по З. Фрейду и Ницше)?
Чтобы разобраться в вышесказанном и не заниматься пустопорожними
дискуссиями, надо понять, что такое Любовь с большой буквы, как результат
действия объективных законов в окружающем нас нелинейном мире. И это
надо понять в нашем, Русском, но не российском, понимании, и на основах
только Православия. Поэтому прежде всего необходимо определиться в том,
как и кто понимает и принимает или нет действие этих объективных законов
природы, или Бога, на которых и должна быть основана истинная наука, а не
чьих-либо пусть даже весьма остроумных, но бредовых или полубредовых
фантазиях. Если вы считаете, что таких законов нет, то вы сторонник махрового
невежества, граничащего с жульничеством, либо вы преследуете какие-то
весьма грязные, сугубо личные цели.
Выбор же наиболее эффективного, в конкретном варианте между мужчиной
и женщиной, нового вида человека определяет Любовь с большой буквы!

Православие нам поможет
Таким образом, наше прославляющее себя правительство очень удобно
усаживается, подтягивая к себе массу единомышленников в лженаучном
понимании мира, на бочке со взрывчаткой, превосходящей все доселе
наблюдаемые в истории революции, истинные революции, а не те спектакли,
которые называют «цветными революциями» практически безграмотные или
продажные

«политологи»,

«социологи»

и

совершенно

безграмотные

комментаторы СМИ. А истинно социальная революция грядет, как неизбежный
результат действия объективных законов природы, ибо Землю, как и наше
общество с ее эволюцией, создал Господь в силу своей доброты и мудрости, а
не розыгрыша случайных вариантов, по Гинзбургу и проч.
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“Кто приходит к нам и не приносит сего учения, того не пускайте в дом и не
приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его”
[Второе послание апостола Иоанна Богослова. Стих 11].
“Истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь” [ОТ ИОАННА святое благовествование. Гл. 5, Стих 24].
Великие слова и эти принципы нашей молодежи может дать только
Православие с ее неподражаемой культурой ИКОНЫ, как самого мощного
средства и способа воспитания у людей и чрезвычайно эффективного развития
для принятия правильных решений через голографическое восприятие
окружающего нелинейного мира, то есть через сверхсознание, эффективность
которого открывает только православная ИКОНА.
Если отбросить всю грязь и шелуху, нанизанную на истинно православные
положения, в том числе безграмотными попиками, и всю политизированную
галиматью о подлинном диалектическом материализме, можно очень четко
увидеть, что только Православие сохранило и сохраняет человечеству, и
прежде всего нашему православному народу, истинные основы эволюционного
развития человечества через его культуру и величайшее чувство и понимание
Любви!
Учитывая

вымирание

нашего

народа

и

полную

беспомощность

и

безграмотность в принятии основных решений нашими правителями, просто
необходимо крайне срочно вводить курс Православия во все школы и вузы
России. Вот только люди, преподающие этот курс, должны быть истинно
верующими и грамотными с точки зрения понимания и знания истинного
физического устройства мира и подлинной, а не придуманной династией
Романовых, истории нашей страны, в том числе истории христианства. Это
необходимо потому, что нет другого способа противостояния той огромной
беде, которая сегодня обрушилась на наш народ, на нашу страну и продолжает
расширяться и усиливаться через средства массовой информации, через
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навязываемую нам лжекультуру в музыке, литературе, поэзии, юморе, кино и
проч., в том числе «науку» гинзбургов и мировоззрение из-за океана…
Олег Викторович Мартынов,
доктор технических наук, профессор
Тула
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