О спасении от насильного воздействия психотронного оружия и
чипов

Ум – узда души и тела.
«Возмите иго Мое на себе… и обрящете покой душам вашим.
Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть.» Мф.11.29-30
Человеческая душа водится духом, по воле духа. Дух управляет
душой и всем человеком через ум человека.
Когда ум человека не устремлен к Богу, тогда он, через
рассеянность по всему чувственному миру, пребывает под горьким
игом сатанинского пленения. И душа и тело – весь человек, тогда
находится под насилием духа злобы поднебесной. Этот сатанинский
дух внушает человеку помыслы душегубные и греховныя. А оброки
греха – смерть тела. Так человек имеет у себя в уме от сатаны
внушаемые мысли: гнев, раздражительность, зависть, уныние,
подозрительность, страх, смятение, и прочая вся, приводящее и
тело в расслабление и болезнь. Ибо дух сатанин есть дух немощи,
болезни и смерти.
Не маловажно и то, что внушаемое сатаной, по старательному
скрыванию от человека самого внушающего (сатаны), принимается
человеком за свои личные мысли и желания.
Бог же действует не так, но объявляет человеку Свою
Божественную Волю, приняв Которую человек благодарит Бога за
такое Божественное им управление.
И так немаловажная разница: Бог от Своего Имени повелевает и
внушает человеку Свою Божественную Волю. А сатана тайно
подбрасывает мысли и идеи и желания человеку, под видом
личных, присущих самому человеку.
Чтобы управляться сатаной, себе в болезнь и на погибель и во зло
ближним, достаточно иметь духовное расслабление, то есть не
трезвиться умом – не держать ум в Боге. И жди тогда печальных
плодов сатанинского ига.
Христиане же в отличие от людей всего мира, трудятся над
удержанием ума своего в Боге, трезвятся умно, «внимают себе»… и
тем самым берут на себя Сладчайшее Иго Христово, возлагают на
себя легчайшее бремя Богоуправленности. Христиане приучают
себя в течение всего земного бытия к духовной брани, состоящей в
удержании ума в Боге и отречении от всех мыслей и желаний,
сатаной внушаемых. И в этой брани Христиане так
усовершенствываются, что им уже не составляет большого труда
побеждать подкладываемыя помыслы и идеи, отрекаться от всего
сатаной внушаемого. Более того, в этой брани наступает такое
совершенство, при котором человек уже почти и не слышит весь

этот смрад помыслов, не воспринимает ни чего внушаемое сатаной,
и становится для всего «яко нем и глух и неразумен».
Когда же ум не имеет опыта в духовной брани, не имеет навыка
отревать все помыслы не понимает что есть - вперить ум в Бога,
тогда он не имеет возможности бороться с внушаемыми
помыслами… тогда он полно себя предал во власть сатаны.
Такое состояние ума именуется учеными как «синдром открытой
души»…когда Ум пребывает всегда в искании помысла
губительного, и навеваемой страсти болезненной, и главное своего хозяина – того, кто всегда ищет болтающийся в рассеянии
ум, чтобы воссеть на него и управить всей душой и всем
человеком. Таков человек является готовым послушником нечистой
силе и людям с нечистыми желаниями.
Современное забесновленное общество, в своем послушании сатане
дошло до такой меры, в которой задача сатаны по овладению умами
и душами народов, исполняется уже самими людьми.
Такова задача всех чипов и психотронных установок – всего того,
чего так боятся Православныя: низкочастотные воздействия на
мозг, порождают различные мозговые импульсы, отсылаемые
мозгом по нервным нитям к членам тела, вызывая в последних те
или иныя раздражения, характерныя естественным…и будучи
отраженным сигналом, считывается мозгом уже как личный сигнал
членов тела. Этот сигнал мозг материализует в виде ясной мысли,
например тревоги, или острой нужды, болезни либо раздражения,
восторга и крайнего желания…
Это может происходить и немного иначе: низкие частоты,
посылаемыя мощным генератором, могут воздействовать и на сами
органы и члена тела. Эти колебательныя воздействия, могут быть
весьма схожими с естественными, возникающими у тела при
механическом на него воздействии (тепловом: ожог и
обморожение), раздражительном, инфекционном и прочая. Эти
воздействия, схожия с естественными, организм «считывает» как
естественныя, и отсылает соответствующие сигналы в мозг. А далее
как обычно: мозг принимает сигнал и материализует его в мысль,
то есть сообщает его уму, который рождает этот сигнал в мысль –
идею, заложенную первоначально в то низкочастотное колебание,
воздействию коего подвергся человек.
Таким образом человек получает из вне – от сатаны, через злых
людей, им управляемых, некие мысли и сигналы, принимая кои
за свои, и телом исполняя их, становится управляемым для
сатанистов.
Те же, кто не лишь внешне носит Имя Христово, но на деле
является Христианином, кто ведет умную брань, и имеет уже,

хотя малый навык в различении помыслов и отражении их, тот
хотя и пострадает плотью от таковых воздействий современных
технологий, но душой окажется цел и неуязвим. Впрочем, и
тело Христианина куда менее пострадает, ибо одно дело
принять раздражение от вне, ив уме своем «загасить» его – «не
дать ходу», а другое «поверить» этому раздражению и
последовать по тому пути погибельному, к которому
подталкивать это раздражение будет.
Одним словом те, кто навык побеждать мысленную атаку
сатаны, тот легко победит подобную атаку современных
технологий. Те же кто навык водится помыслами и
навеваемыми ими чувствами, тот станет заложником
технологических убийц – сатанистов.
И от сего не спрячется никто, ни какими приемами и методами.
Отречение от чипов и ИНН и прочая, не уберегут нынешнего
человека. Не обучившийся побеждать в духовной бране, не
победит… Не берегущий свой ум, и отдавший его как узду в руки
сатаны, им же и управлен будет в преисподнюю.
Христианин (в полном смысле этого Имени) лишь является
победителем в сей брани, носителем знамения Победы – Креста
и Воскресения.
Священник Александр+.

