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Национальная идея
новой России –
возвращение духовного здоровья планете Земля
Окончание. Начало в № 23

НА СМЕНУ западному капитализму, который плохо
приживается в России с 1991
года, мы должны построить
в нашей стране строй под названием «Честное слово, совесть и честь» и делать бизнес с человеческим лицом.
ЦЕРКОВЬ должна очень
активно помогать нашему на
роду духовно возрождаться.
Наша страна многоконфесси
ональна. И каждая конфессия
должна очень активно работать
с семьями и с детьми, начиная
с детского сада, и далее со шко
лами, университетами и обще
ственными организациями.

Семья и личность
– главные
ценности
С 1917 ГОДА исчезла цен
ность семьи как главной состав
ляющей структуры государства.
Исчезла и ценность ЛИЧНОС
ТИ. Появилась серая масса, ко
торой легко управлять, но кото
рая, в конце концов, никому не
интересна. Именно России вы
пала такая честь – спасти от ду
ховной деградации весь МИР.
Россиянам необходимо одухот
ворить материальный мир и ма
териализовать Духовное, что
повлечёт за собой перемены,
трансформирует старые кон
цепции в новые. Сила и власть
должны быть в одном ряду с ду
ховной Вселенной, чтобы ре
формировать дела материаль
ного мира в соответствии с ду
ховными законами Вселенной.
Именно с восстановления
Института Семьи мы, россия
не, и должны начать. Процесс
должен идти сверху и снизу од
новременно. Каждый россия
нин у себя в семье, на работе, в
своём окружении искореняет
признаки разврата духовного и
физического во всех сферах
жизнедеятельности. Прави
тельство в свою очередь готовит
и вводит в действие законода
тельную базу, исключающую
возможность применения
двойных стандартов и бездухов
ности в России, руководствуясь
десятью заповедями. Культиви
рование в российском обществе
нравственности и духовности
должно быть еще до рождения
человека. Тогда в наши молодые
семьи будут прилетать высоко
нравственные Души, и обще
ство в корне изменится.
А сейчас мы просим приле
тать к нам Души за деньги (ма
теринский капитал). Это также
безнравственно, как подкуп са
мого Создателя. И ответом на
эту безнравственность стало
увеличения количества родов у
алкоголичек, наркоманок и
бомжих. Кто придумал этот без
нравственный акт с материнс
ким капиталом, тот и должен
его срочно отменить. Искусст
венное оплодотворение также

безнравственно. Прилёт в се
мью Души – это таинство Бога,
Души и двух любящих сердец,
а не работа за деньги простого
смертного врача. Божествен
ные Души не прилетают в те се
мьи, где царят бездуховность и
безнравственность на протяже
нии нескольких поколений.
По статистике у детей из
пробирки, созданных просты
ми смертными врачами, огром
ное количество уродств. Пото
му что Души пришли в семью
не по Большой Любви, а за
деньги. Стоимость искусствен
ного оплодотворения от 250 000
рублей до 1 500 000 рублей. Как
и кого мы приглашаем в наш
мир? В бездуховные семьи при
летают Души за деньги. Деньги
в их жизни и будут главной цен
ностью. Получать Души за
деньги – это так же безнрав
ственно, как проституция. Та
кой способ улучшения демогра
фической ситуации никому не
нужен. В дальнейшем эти Души
будут делать экономику и поли
тику бездуховной и безнрав
ственной. Для своего суперобо
гащения они будут создавать
искусственные кризисы.
В России 10 000 000 лишних
женщин, которым не за кого
выйти замуж. Природа не тер
пит пустоты и поэтому рядом в
Китае родились 18 000 000 лиш

Пришли
«дети индиго»
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 2012
год, это год радикальных пере
мен в сознании граждан плане
ты, проанализировавших при
чины кризиса и прочувство
вавших его на себе лично. Это
год, когда надо подвести итоги
прожитому и наметить пути к
дальнейшему совершенствова
нию, заняв активную жизнен
ную позицию. Время пассив
ных, отсиживающихся в тени,
на обочине истории – прошло.
В наш мир пришли «дети ин
диго», которые много знают,
много умеют и очень активны.
Для них весь МИР – одна стра
на. Они легко общаются со

Духовное здоровье нации
и всей планеты – ради него надо
объединять усилия, как перед
угрозой мировой войны.
всем миром через интернет и
легко передвигаются по всему
миру. Цель их рождения – про
цветание всего сообщества на
планете Земля.
Надо открыть в России ин
ституты традиционной меди

Мы, взрослые, в ответе за то, чем питается наше молодое по
коление нравственно и физически.
них мальчиков, начиная с 1982
года. Это нация очень высоко
духовная. И во всех китайских
религиях женщина и ребенок –
это святое. Вот это и есть совер
шенно естественный путь улуч
шения демографической ситу
ации и семейного счастья по
Любви, а не за деньги. Пригла
шайте на работу и пусть женят
ся, улучшая демографическую
ситуацию в России.

именно сейчас миссия каждого
россиянина состоит в том, что
бы осознать, что именно на нас
как на гигантскую по размерам
и Духовности страну смотрят с
надеждой многие страны мира.
Они очень надеются, что Ду
ховное возрождение планеты
ЗЕМЛЯ состоится именно с по
мощью россиян.
С наступлением Эры Водо
лея, Эры высоких компьютер
ных и нанотехнологий, неиз
меримо выросла и роль каж
дой Личности в истории пла
неты Земля. С помощью ин
тернета действия всех и каж
дого становятся прозрачными,
видимыми для всех. Поэтому
прежняя философия управле
ния странами и народами с по
мощью насилия и лжи исчер

цины, где врачи будут учиться
лечить Душу вместе с телом.
Такой опыт есть на территории
России в клиниках тибетской
медицины.
В 2003 году настала Эра Во
долея, покровителя России, и
продлится она 2150 лет. Для
России это должно стать эпохой
возрождения. Произойти это
может только при активности
каждой ЛИЧНОСТИ. Да,

пала себя. Сейчас надо управ
лять только честно и открыто.
В 1928 году Н.К. Рерих по
мог нарисовать на долларе
США усечённую пирамиду и
третий глаз для получения
этим государством сверхпри
былей. Деньги стали главным
фетишем и идолом в США.
Экономические кризисы
1929,1953 и 2008 года исходят
из этой сверхдержавы, а стра
дает собственный народ и на
роды других стран. Сейчас на
ступило время России, и мы
должны определить свой фе
тиш. Во имя чего мы все здесь?
Неужели только ради денег?
Гегемонию над всеми толь
ко с помощью силы и денег все
мы хорошо изучили за после
дние 200 лет. Может Россия
выберет наконец свой путь.
Россия – духовная страна, мы
привыкли быть бескорыстны
ми и сострадательными. По
этому Новая Россия своим фе
тишем выбирает высокое Ду
ховное и Нравственное состо
яние России и всей планеты
Земля. Конечно, этого достичь
мы все сможем только через
огромный труд над собой и
высочайший профессиона
лизм. По эффективности ра
боты и будут даны каждому
материальные блага.

Путь «золотой
середины»
самый лучший
ВСЕ вопросы в стране надо
решать на основе референду
ма, как в Швейцарии. Для это
го надо организовать в России
ликкомбез, то есть ликвидиро
вать компьютерную безгра
мотность и приобрести каж
дой семье компьютер. Макси
мальная Прозрачность и поро
дит максимальную Честность.
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Ведь экономическое чудо
Китая – вовсе и не чудо, а
работа каждого строго по 10
часов в день, без отпуска, и во
многих отраслях, без выход
ных, при жесточайшей дис
циплине. Они берутся за всё и
не гнушаются никакой рабо
той. Чудо состоит только в
том, что вся страна в едином
порыве идёт к своему процве
танию. В Китае военный парад
происходит один раз в 10 лет,
и на фейерверки они не тратят
народные деньги. Они сильны
и самодостаточны, показуха
им ни к чему.
В Китае очень хорошо, на
чиная с детского сада, учат
свою историю в стихах за 7500
лет. Переписать себе в угоду ис
торию, написанную в стихах,
не оченьто возможно. Выво
дами по каждому историческо
му отрезку они пользуются
ежедневно. Всех своих прави
телей в Китае чтят, ко всем ис
торическим личностям отно
сятся с особым уважением,
спокойно анализируя их плю
сы и минусы. Потому что какой
народ, такой и правитель. Ува
жению к историческим лично
стям нам надо учиться у Китая.
Мы легко выбросили из своей
истории 5508 лет. И честные
выводы по периодам нашего
развития никто не сделал. По
этому и ходим по замкнутому
кругу иванами не помнящими
родства, наступая на одни и те
же грабли.
Миссия духовного возрож
дения планеты Земля в эпоху
Эры Водолея лежит на странах
БРИК: Бразилии, России,
Индии, Китае. С этими стра
нами и со всеми, разделяющи
ми наши взгляды, мы и долж
ны объединяться в наших ду
ховных поисках вывода плане
ты из разврата духовного и фи
зического на высокий духов
ный уровень. Настало время
России, русский Медведь про
снулся после очень долгой
спячки. Всем доброе утро,
пора вставать. Всех простите,
себя простите. Начинайте
жить сегодня и сейчас. Радуй
тесь каждому мгновению сво
его служения другим и этим
совершенствуйте себя как
Личность. Очень много рабо
тайте над тем, чтобы МИР
вокруг вас становился богаче
Духовно и Материально.
Всегда помните, что путь по
ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ всегда
короче и эффективнее, чем
путь метаний из стороны в сто
рону. Желаю всем россиянам
удачи на пути к собственному
здоровью, здоровью и благо
денствию России и всей плане
ты Земля. Мы вместе, и поэто
му мы победим. С БОГОМ!
Тамара КУНИНА,
врач офтальмолог,
председатель Белгородского
регионального отделения
общественной организации
Ассоциация врачей частной
практики, директор «Глазной
клиники Тамары Куниной»
Полную версию письма читайте
на сайте ассоциации: www.beldoctor.ru
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