РАДИОАКТИВНАЯ МАТЕРЩИНА

По законам Природы, властвующим над всем, каждый извергающий из себя грязную,
разрушительную энергию, заключенную в мате, является преступником. Матершинник не
просто загрязняет своим «лексиконом» нашу жизнь, но является ее РАЗРУШИТЕЛЕМ. В
Институте Управления Российской академии наук группой ученых, под руководством
видного молекулярного биолога П.П. Гаряева, провелись исследования, позволившие
частично ответить на вопрос: ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ С РОДОМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ?
С помощью аппаратуры, разработанной в лаборатории, ученые пришли к выводу:
молекулы ДНК воспринимают человеческую речь! И более того, под воздействием
человеческой речи эти молекулы — ответственные за наследственность, меняют свою
форму и структуру. А это значит, что каждый человек своей речью влияет на
собственную жизненную программу!
Оказывается, если человек в своей речи постоянно употребляет мат — бранные слова,
несущие разрушительный заряд, — его хромосомы начинают искажаться и
деформироваться. Причем до такой степени, что происходит видоизменение молекулы
ДНК, и она начинает вырабатывать отрицательную программу, ведущую к
самоликвидации, — отсюда все связанные с ней негативные последствия жизни самого
человека и его потомства.
Грязные матерные слова есть выдумка сил разложения, направленная против
человечества. Мат не только деградация речи, но оружие темных сил в борьбе с
Культурой и Светом. И использует тьма в этой борьбе всех недалеких «людей»,
считающих грязную речь нормой жизни.
Поклонники и пропагандисты «народной речи» даже не подозревают, что извергая из
себя зловонные помои, они наносят разрушительный энергетический удар по себе и
окружающим их людям.
Ученые неопровержимо доказали, что матерное слово вызывает мутагенный эффект,
сродни мощному радиационному излучению. Его энергия БУКВАЛЬНО разрушает
здоровье матершинника и всех, кто мат слышит.
Так что поборники и любители грязных слов не просто глупцы, но и преступники —
разрушители всего живого. Даже цветы вянут в жилищах матершинников!
Но в наше безнравственное время, когда вся нечисть повылазила из тьмы для
разложения молодежи, книги специально печатают с матерщиной (недавно издали 100
тысячным тиражом словарь украинских матерных выражений!!), а артисты ругают матом
журналистов и публику. При этом президенты и политики не только не замечают такого
«книгоиздательства», но, возможно, сами почитывают эти «книги». А
«артистов»-матершинников еще и поощряют: продолжайте, мол, в том же духе!
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Такие сейчас артисты и политики…
Особенно отвратительно слышать мат из уст работников милиции — не блюстители
порядка, а самые настоящие оборотни, стражи беспорядка!
Необходимо очистить от мусора эти важнейшие в любом государстве структуры! Иначе
скоро наша страна превратится в скопище безнравственных и пошлых подонков.
И не оттого ли в Украине столько грязи и нечисти, что сами «борцы» в ней погрязли и
срослись с ней в одну темную силу?
Но ты, если видишь (и слышишь!) разрушителей жизни — останови их! Не давай им
загрязнять нашу жизнь и уничтожать Культуру! Не проходи мимо. Ведь самое большое
зло — не противодействие злу.
Не было на Руси подобной грязи — пока ее не занесли монголы. Даже само название
Русь означает Светлый. Именно светлой всегда были жизнь и наша Родина: люди
ценили и почитали Свет (т.е. нравственность, красоту и Добро!) и не допускали ничего
темного.
Но так ли мы живем сейчас? ПОЧЕМУ ты проходишь мимо тупых служителей тьмы,
разлагающих своим матом все светлое? Нет середины, не можешь пройти, если ты
хочешь быть Человеком. Молчаливое одобрение разрушения жизни — не шутка, спрос
будет суров, если твой выбор «быть посредине»!
Все, кто «посредине», служат тьме. И все разделят ее судьбу.
Будь Человеком, а не быдлом, «как все» — стань же защитником Жизни! Подумай о
Будущем, с тьмой жить НЕЛЬЗЯ — надо пресечь козни зла.
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