

Истинные человеческие ценности как фундамент мировоззрения

Тема сегодняшнего дня «Культура и традиции. Морально-этические нормы (идеология развития государства)».
Мы считаем, что это самая главная тема нашего слёта, потому что у нас ещё две темы «Экономика» и «Политика». В стране началась перестройка экономики на  замещение иностранной продукции, процесс как говориться запущен. 
Люди уже неплохо разбирается в вопросах суверенитета и геополитических вопросах, а важность понимания необходимости развития общества в морально-этическом плане ещё не проникло в их сознание. 

Морально-этические нормы  - это нормы поведения, принятые в обществе. НО  эти нормы воспринимаются  людьми как ограничения. А нравственное воспитание должно быть основано на понимании причин поведения — почему человеку нужно вести себя так, а не иначе, почему человеческие действия должны вписываться в какие то нормы?

Только тогда возникнет  в новом поколении осознание опыта жизни общества в виде настоящих ценностей, которое сформировало само общество за период своего развития, человек будет поступать изначально осознанно. Такие ценности станут проводником в жизни человека, на основе которых он будет совершать все свои действия. Они должны стать потребностью человека при построении взаимоотношений с окружающим миром и самим собой, стать образом жизни человека.

Истинные человеческие ценности, которые передаются из поколения в поколение, это накопленный опыт в виде действий ценных для общества, закреплённый в генетике. Они образуют мировоззренческий фундамент общества и цивилизации в целом, и имеют целью формирование человеческих качеств каждого представителя общества.  

Наши предки владели именно ведическим мировоззрением, одним из ключевых знаний которого, является знание законов развития через человеческие ценности и это естественный путь развития нашей цивилизации.

Мировоззрение Славян-Русов присутствует в наших древних источниках: Веды славян  (славяно-помакского народа), Славянские веды, достоверность последних, точно также как и достоверность Велесовой книги (даже в отсутствии оригинала книги) подтверждается  научными исследованиями нового научного направления  -  ДНК-генеалогии и анализом других источников того времени.

Как известно, возможно ещё не всем здесь присутствующим, перемещения наших предков подтверждены 4500-5000 лет назад по территории России. И результаты публикуются в научных изданиях.

Несмотря на научное подтверждение, история славяно-ариев до сих пор не принята исторической наукой и обрезана всего лишь тысячелетним периодом нашего прошлого.

Почему-то даже показ в Русском Географическом обществе В.В.Путину карты «Тартарии» из Чертежной книги Сибири не вызывает в научных кругах не только пересмотра исторической  концепции, но вообще дискуссий. Налицо присутствие пятой колонны среди маститых историков. А таким образом отвергаются и реальные знания, которые могут привести наше общество к высокому уровню развития. Пятая колонна искажает не только историческую реальность, сколько блокирует потенциал развития нашего общества!!!
 
Следы наших предков есть и они подтверждены, а из истории они вычеркнуты, что очень дискредитирует честность исторической науки, и вообще науки в целом, поэтому последователи норманнской теории скоро должны совершить историческое харакири.

О гораздо большей продолжительности истории славяно-ариев, древности и определяющем значении для нашей цивилизации впервые открыто и последовательно рассказал Н. В. Левашов.

Он не просто указал на факты существования древней цивилизации, но и раскрыл последовательность эволюционного развития каждого человека и общества через действия, направленные на благо своего народа на протяжении десятков и сотен тысяч лет.

Как всем известно, формирование мировоззрения на основе ценностей начинает закладываться ещё в семье, но не только через воспитание формируются человеческие качества. Любые действия человека отпечатываются, то есть оставляет след на его генотипе. Поэтому не должно быть удивительным, что человеческие качества накапливаются и передаются, в том числе генетически.

Для ребёнка его человеческие качества изначально задаёт генетика его родителей, и чем меньше родители совершали неблаговидных поступков, тем более здоровое и менее заблокированное потомство родится у родителей. 

 Информация о нашем прошлом повествует  нам о тяжёлых потрясениях, выпавших на долю нашего народа, в последние тринадцать тысяч лет и только приверженность истинным человеческим ценностям спасла нашу цивилизацию от гибели. 

Они были искажены  в результате прихода на нашу планету паразитической системы, которая взяла власть на земле с помощью войн, катастроф и воздействия на психику людей различного рода социальным и психологическим оружием.

В результате такого воздействия, знания законов жизни о человеке и природе, которые формировали мировоззрение, были искажены и во многом утрачены. Базовые ориентиры были размыты, что способствовало проникновению в наше общество чужеродных ценностей, которые оказались троянским конём, с помощью которого порабощаются и уничтожаются целые народы.

Незнание законов жизни и блокировка передачи их из поколения в поколения не освобождает от ответственности перед будущими поколениями. Цивилизации в результате применения информационного и социального оружия рискуют быть порабощёнными и уничтоженными агрессивно действующей паразитической системой.

Что это за законы, знания о которых позволяют противостоять паразитической системе?

Закон развития Сущности
Левашов открыл нам, что человек на протяжении своей жизни имеет три этапа развития
- До восьми лет, 
- до примерно двадцати лет, 
 и до тридцати трёх лет. 

Некоторые известные деятели и учёные считают человека общественным животным, но насколько верна эта формулировка? Действительно, человек рождается по сути своей животным, но по мере своего развития проходит стадии разумного животного, человека, когда уже может контролировать свои низменные инстинкты, переходя на стадию человека творца. И только своевременный набор количественной и качественной информации, а на втором и третьем периоде - благих действий - приводит человека к открытию, активации его Сущности - к состоянию собственно человека разумного.  
Левашов описал это, опираясь на знания законов природы, которые  неотделимы от человека и зная законы природы, можно управлять материей и пространством.
 
Жизнь с утратой тела не заканчивается, а продолжается, у сущности так же сохраняются мысли, чувства, память, эмоции человека.  

 Для того чтобы эти знания о Сущности были понятны современному человеку Н.В. Левашов раскрыл их через научные дисциплины — физику, химию, биологию и т.д. Он показал, что необъяснимые современной наукой явления,  такие как мышление и память являются свойствами сущности.  

Некоторые учёные уже подошли к этому вопросу и исследуют эти явления именно таким образом, но большинство упрямо отвергает существование Сущности.

Телегония - закон передачи генетической информации, применим не только к животным, но и к человеку. Генетическая информация передаётся от мужчины к женщине даже без зачатия и накладывается на информацию генетического аппарата будущего ребёнка. Понимание этого закона  задаёт совсем другой уровень взаимоотношений между мужчиной и женщиной в обществе и формирует нравственную чистоту общества.

	Важным пунктом в знаниях о природе и человеке является закон о карме, суть которого в том, что каждое действие человека приводит к изменениям в структурах Сущности и происходит это сразу в момент совершения действия.


Действия, в результате которых нарушаются законы природы, приводят к деформации Сущности человека, что может вызвать у человека порой  неадекватные психологические реакции, шаблонное мышление, появление стереотипов в сознании,  что в свою очередь блокирует развитие человека. Пагубные действия ведут к деградации сущности, что в дальнейшем выражается в нарушении работы структур Сущности и впоследствии отражается на физическом теле в виде тяжёлых заболеваний.

Деформация структур Сущности блокирует сознание человека. Информационное оружие производит изменение сознания непрямым способом (без физического воздействия), все мы видим как эффективно работает это оружие на Украине. Заблокированный человек готов взять оружие и стать марионеткой в руках информационных кукловодов. 

Кроме того, количество подобных блокировок было увеличено поражениями тела человека на физическом уровне  из-за интоксикаций в теле человека — экологических, инфекционных, табака, алкоголя и наркотиков.

Эти блокировки привели к нарушению законов естественного развития человека. Что привело к остановке развития общества в целом. Поэтому заблокированное украинское общество не понимает, что экономически и организационно государство необратимо разрушается под «патриотические» лозунги о единой Украине в СМИ.

И только сейчас мы начинаем понимать, что высокие качества, которыми когда-то владели наши предки, были подменены:
	правда - заменена двойными стандартами

ответственность — сиюминутной выгодой
	образование — потребительством
	излечение болезней — устранением симптомов с помощью фармакологии
	финансы как средства расчёта — ростовщичеством
	здоровое экономическое соревнование, например, в торговле, жёсткой нездоровой конкуренцией
	в политике главным стал закон силы
	экономика и промышленность стали вотчиной банкиров, а не промышленников
	исчезла суверенность государств
	наука сменила поиск истины на поиск выгоды
Но, несмотря на всё это, на давление паразитической системы, люди под влиянием правильных знаний о мире, о природе, о человеке пробуждаются от сна разума и пробуждают свою генетику. То, что в Национально-Освободительном движении поднят вопрос о морально-этических нормах как государственной идеологии, означает начало возврата к истинным человеческим ценностям, которые приведут к формированию полноценного мировоззрения.

И, в первую очередь, этот процесс начался в России, в нашей стране, где русы составляют основную часть населения и тому множество примеров:
	Де факто восстановлен суверенитет государства российского. Самостоятельность нашей страны привела к возвращению Крыма. 
	Сорваны маски с истинных виновников разрушительных социальных процессов в стране и мире. Известны  заказчики и выгодоприобретатели всех мировых войн. При формировании правильного понимания о паразитической системе, народы стран в дальнейшем смогут освободиться от её влияния.
	Россия не поддаётся на провокации, не втягивается в конфликты и показывает всему миру, что зачинщиком всех конфликтов являются социальные паразиты, что война не является решением конфликтов, а строит равноправные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами. И такие отношения строятся не только в политике, но и в экономике. Создано объединение стран БРИКС, в котором все взаиморасчёты начинают проходить в валютах этих стран, где ни одна валюта не является приоритетной, и где все страны имеют равные права. И мы надеемся, что новые союзы БРИКС, ШОС, ЕВРАЗЭС, Таможенный союз станут основой нового справедливого мирового устройства. Мир на примере БРИКС видит, что взаимоотношения возможны на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 
	Мы возвращаемся к плановому хозяйствованию. Это, например, принимает форму государственного стимулирования через кредиты с низкими процентными ставками, в чем участвует, в том числе и ЦБ РФ.
	Запускается процесс восстановления профобразования, без которого восстановление промышленности невозможно. 
	Реформируется Академия наук. 
	Наука в результате исследований получает всё больше подтверждений о том, что мы не одиноки во вселенной, что существует множество подходящих для жизни планет и множество цивилизаций. При помощи телескопов найдено огромное количество экзо-планет, идентичных нашей Земле. Причем найдены планеты и звёзды в таких звёздных системах, о населенности которых, кстати, есть упоминание во многих источниках, например, в Славянских Ведах.  Н.В.Левашов неоднократно говорил о том, что существуют тысячи и миллионы цивилизаций и их огромные союзы.


И в  заключение.

Истинные человеческие ценности не появляются сами собой. Возврат к ним может произойти только через обращение к наследию тех просветителей и учёных человечества, которые принесли на Землю истинные знания о реальных законах мироустройства, через действия по восстановлению правды о прошлом.

Опыт нашего движения МОД РОД ВЗВ воспитания и образования наших детей  показывает, что они способны впитать эти знания и развиваться по законам естественного развития. Обучение знаниям Н.В.Левашова проходят и взрослые участники движения, это позволяет им освоить переданные Н.В.Левашовым технологии. Эти технологии дают цивилизации возможность перейти от тупикового технократического пути развития к технологическим процессам, управляемым силой мысли. Это вернет человека на естественный путь развития в соответствии с законами природы, по которым должен жить человек и по которым уже жил несколько тысяч лет назад.

Несмотря на то, что Н.В.Левашов ушел из земной жизни чуть более 3 лет назад, эти технологии осваиваются и внедряются при его непосредственном участии. Доказательства и подтверждения  реальности того о чём он говорил заключено в его с одной стороны «необычных» технологиях и с другой стороны совершенно обычных для цивилизации уже другого уровня, к которой движется наше общество. В полном соответствии с его словами, сказанными при жизни, что человек может влиять на различные процессы, не только будучи в физическом теле, но и без него, Сущностью.
И каждый имеет шанс достичь такого уровня развития, взращивая в себе истинные человеческие ценности, трудясь над искоренением в себе навязанных обществом человеческих пороков, стереотипов мышления и поведения,  шаблонов и косности ума, двоичной логики. 
 
Каждой эволюционной фазе развития цивилизации соответствует определённый уровень моральных и нравственных позиций, определённый уровень сознания, проявляющийся в таких понятиях, как совесть и ответственность, а эти категории невозможно передать, даже при самом большом желании. Этот уровень достигается каждым человеком индивидуально, но это выведет общество на новый эволюционный уровень! 
И достигается он человеком через самосовершенствование и просветление знанием. Чего я всем вам и нам желаю!


