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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! О накачивании страстей вокруг новой даты Апокалипсиса на 23
сентября. -Очередное отвлечение людей от политических перипетий, вот моя статья
-исследование по поводу апокалипсисов, http://astro-prostor.ru/konecsveta.html  и сейчас я
на небе не вижу никаких вещей хуже тех, что уже происходили, в политике
-естественно-процессы перемен в самом разгаре, идет сортировка и отсев , расслоение
людей- кто-то пыжится , работает над собою и растет, кто-то решается пуститься во все
тяжкие- се
йчас момент перехода на другой уровень - это настолько по смыслу -НЕапокалипсис,
наоборот- шанс стать выше и лучше, как человек, шанс странам и политикам найти выход
из застарелых нерешаемых позиций, шанс людям верующим увидеть знаки и
знамения-они будут,Все будет двигаться туда, куда вы желаете- тот момент, когда
говорят- думайте о чем просите, о чем мечтаете, нельзя сорить словами- да провались
все пропадом- легко завтра провалишься машиной в размыв под асфальтом, если все
помолятся-МИРУ МИР- то со скрипом мир повернется на шаг ближе к раю. Сами
выбираем сейчас свой рай. Есть притча-или анекдот, я не знаю, но звучит так-попадает
человек в ад, и его встречают и ведут по залам ознакомиться с вариантами искуплений,
он смотрит-в одном зале люди купаются, в другом в шахматы играют, в третьем едят
пьют, в четвертом оперу слушают, в пятом тренируются танцуют и т п...человек в
шоке...он переспрашивает: "Простите...а-а-а.... это... вот это- точно- АД???" Ему
отвечают,-ну конечно, ад, самый настоящий. Человек переспрашивает опять: " а где же
котлы со смолой..где грешники вопящие и черти , их стерегущие и пытающие ?" Ему
отвечают- аааа...ну- это да, есть такое-ну пройдемте, пройдемте вот туда, да,
подальше-вот там-зал-видите? Человек видит- зал, чад, смрад, вопли, смола кипящая и
грешники вопят, все как надо...Дааааа...подумал человек...и спросил- "Это что ж такое
надо сотворить, КАК согрешить, чтоб ВОТ ТАК расплачиваться?????" Ему отвечают, -Да
ничего особенного они не сотворили, грешили как все... ПРОСТО
ЭТО-ХРИСТИАНЕ...ПОНИМАЕТЕ, ИМ ТАК--НРАВИТСЯ!" Так что и сентябрьская
ситуация именно такая- попадаем в то, что нам нравится, к чему себя подталкивали,
кому-то хочется экстрима, он в генах и он попадает на майданы и т п точки, кто хочет
мира-попадает в другие точки, и весь мир и каждый в отдельности , страны и политики ,
все будут иметь шанс ПЕРЕДВИНУТЬСЯ в желаемом направлении, туда, куда тянется
душа, разум. сердце или дурная голова и попа, отчаянно желающая приключений)))
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