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Я выстрадал право ставить вопрос об атеизме, как болезни сознания. Научную теорию
атеизма создал Маркс. И, я как верующий в теорию Маркса и осознавший ошибочность
этой концепции, хочу поделиться личным опытом по избавлению от этой теории.
Разоблачению ложных аргументов Маркса я посвятил свое исследование еще в 1992
году в статье "Уроки истории и задачи демократов", опубликованной с сокращениями в
газете "Хурхæтæн". Тогда же мой сосед, еврей и умница, назвал эту статью
политологическим исследованием. Тогда я еще даже не знал и не понимал смысла слова
"политология". Изложенные в этой статье прогнозные оценки оправдались почти на все
100 процентов, кроме двух позиций. 1. Тогда я еще не думал о глобальном
противостоянии России Англии, а не Германии. 2. Все еще высока ставил личность
Сталина. Постепенно, я понял, что Сталин был как политический вождь диктатором, по
сути и примитивным полководцем и государственным деятелем. Все его помыслы
проистекали из его убеждения верности теории Маркса. Другими словами, Сталин был
зомбирован этой теорией. Еще в 30-х годах у Сталина взяли два обширных интервью
английские политологи. В этих интервью Сталин показал свою несокрушимую веру в
Маркса и преступную сущность "империализма". Демократия, присущая "империализму"
Сталин посчитал ложной и назвал государства с советской системой правления
"странами народной демократии". Сталин продолжил дело Ленина по торжеству
социализма во всем мире. Но при этом отступил от генеральной идеи Ленина о победе
"капитализма" за счет производительности труда. Какую производительность труда
достигли коммунисты России, уже известно всему миру. Более, того, в условиях
отсутствия подготовленных и образованных учителей, педагогов, превратили массы в
малообразованное быдло. Такой народ, лишенный образования, профессиональных
навыков, охотно, двумя руками голосовали за "блок коммунистов и беспартийных".
Перерождение СССР в преступное образование было заложено в основание
социализма. Сталинская идея, якобы закона прямого и пропорционального развития
экономики, вынудил низовых чиновников заниматься приписками, для сохранения своих
должностей. Приписки и нечестность стали господствующими нормами жизни. Честных
и образованных личностей презирали и преследовали. Все эти жизненные истины были
известны хозяйственным и культурным руководителям, но они понимали, что изменить
ничего не могут, так как меч в руках КГБ действовал без разбора.
Вернемся к личности Сталина. Английская Корона поняла, что Сталин ведет Россию и
СССР по ложному пути, в пропасть, и решили использовать Сталина в своих целях. Для
этого внедрили к Сталину с помощью коварного плана, Берия, завербованного в свое
время. Беря делал все для нагнетания репрессии в отношении лучших сынов и ученых.
Сталин только к 50 году заподозрил грязную игру Берия, но вопрос его убийства было
уже решено. Если бы Англия допускала мысль о том, что Сталин может создать
экономику развития, как это задумали в свое время царь Александр и Столыпин, то
Сталина бы они убили давно, так же как они сделали в отношении царя и Столыпина.
Но это предисловие к теме. Поэтому, перехожу к сути поднятой темы об атеизме.
Читая, слушая и наблюдая за очень умными и совестливыми личностями, которые не
знают как обойтись со своим атеизмом, хочу поделиться своим опытом по обретению
Бога.
Думаю, что заменить одну веру другой верой без насилия, без угрозы физической
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расправы, не представляется возможным. Поэтому, я и искал Бога через науку, через
известные явления и факты нашей матушки - Земли.
Начинаем считать и думать. А. Если бы ось вращения Земля не имела отклонение в 13
градусов, то, как бы выглядел ландшафт планеты. 1.За счет этого отклонения мы
получили обитаемую географию на лишние тысячи километров к полюсам. 2. Мы
получили смену времен года, живя на своей территории - весна, лето, осень и зима. 3.
Если бы не было этих переходов климата, закаляющих здоровье человека, то какова бы
была продолжительность и качество жизни? Можно ли современному человеку
представить свою жизнь только зимой, весной, летом и осенью? 4. А каково бы было
ледовое состояние Земли на полюсах?
Думать, что это явление, отклонение оси вращения, произошло не без ведома Бога, без
его непосредственного участия, представляется большой глупостью.
Б. Наличие вечного спутника Земли, так же произошло при непосредственном участии
Бога. Об этом прямо сказано в осетинской мифологии под названием "Царциаты
диссæгтæ" - чудеса Царциат. В упомянутой мифологии сказано, что бог прислушался к
просьбе некоего небожителя, и подарил человечеству красавицу Луну. Если бы не было
этого космического тела, в нашем наблюдении, то психологические расстройства людей
были бы в десятки и сотни раз больше. И не только потому, что Луна нам подсвечивает
ночью, воспеваем в своих лирических напевах, и не чувствуем себя космическими
сиротами. Ибо Землю свою мы не видим, а Луну можем обозревать каждые сутки. Так
вот, появление Луны в мифологии описывается словом " Азуддзæф ". Там, в мифологии,
сказано, что случился "Азуддзæф" и появился у земли спутник Луна.
Расшифровка этого понятия с помощью осетинских реликтов пролил свет на эту тайну.
в переводе оно составлено из трех слов "год+душа+удар". В науке уже известно, что
Луна имела свою орбиту вращения вокруг Солнца . Орбита вращения планеты вокруг
Солнца, сказитель назвал словом уд-душа. Если вдуматься в это физическое явление, то
становится понятным, что именно орбита вращения и определяет сущность планеты, его
душу. Таким образом, был нанесен удар по душе Луны, иначе говоря, по его орбите
вращения. Вот и вся тайна божественного подарка человеку Луны, в его
многофункциональных проявлениях. Все это зашифровано в одном слове "аз+уд+цæф".
Термином "Азуддзæф" никогда и никто из осетин не пользовался. Он сохранился и
донесли до нас сказители в первозданном виде. Гениальная теория Николая Абаева,
под названием реликтология, позволила мне расшифровать тайну появления у Земли
спутника, Луны.
В. В отмеченной мифологии "Царциата" есть указание на то, как образовались планеты.
Там сказана. что у Солнца появлялся нарост, на осетинском назвали рог /сыкъа/,
который потом отрывался от Солнца и превращался в планету со своей орбитой
вращения. Похоже, что современное состояние науки не позволяет еще понять этот
механизм и тем более составить математическую модель появления планет. Со
временем, наука разрешить и эту проблему. В качестве предположения хочу отметить,
что Луна, прежде чем стать спутником Земли, была приземлена и какое-то время,
вращалось вместе с Землей. Вероятно, именно тогда и отклонилась ось вращения Земли
от нормали. Отход Луны от Земли не то же самое, что мы прыгаем или даже запускаем
ракеты в Космос. У Луны естественно есть своя гравитация, напавленная к его центру, и
поэтому математически можно посчитать какое усилие требуется для отрыва Луны от
Земли. Импульс силы по отталкиванию Луны от Земли мог возникнуть закономерным
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путем, при взаимодействии двух центров гравитации - Земли и Луны, которая, привела к
отклонению нормальной оси вращения Земли. Это отклонение, достигнув критической
массы, вероятно и оттолкнула Луну от Земли. Ученые считают, что Луна продолжает
отдалятся от Земли примерно на 3-4 миллиметров в год. Просчитав все эти факторы, в
сравнении с орбитой Луны, можно вычислить, когда Луна оторвалась от Земли и когда и
как приземлилась. Точнее, не приземлилась, а приводнилась. Математик Абаев Николай
мне сказал, что при близком расположении Луны от Земли, Луна может поднять воды
Океании до двух километров. Если это окажется верным, путем математического
моделирования, то станет понятным весь механизм становления Луны спутником Земли.
Очевидно, что у Луны до приводнения на Землю были какие-то вращения. Очевидно, что
толща воды в два километра вполне достаточно для ликвидации всех вращений Луны.
Любое вращающееся физическое тело, брошенное в воду немедленно теряет все свои
вращения.
Вывод напрашивается само собой. Все что мы имеем, и мы сами и животный мир, все
создано Богом. Только неверующий Фома может остаться атеистом.
Настало время. нанести зубодробительный удар по разведке Британской короны,
оккупировавшей власть в России. Нам надо возродить «Ум, Честь и Совесть», которые
украли враги России и русского народа.
Начинать надо с простых вопросов. Например. Все знают, что на заправках АЗС
собственники этих заправок недоливают бензин и газ. Почему бы Прокурору по
Северной Осетии не собрать этих владельцев вместе с водителями и учредить разговор
начистоту, с передачей этого мероприятия по ТВ напрямую. Кто мешает прокурору
навести порядок. Сперва, в одном вопросе, потом в другом и очиститься от грязи, в
которую Россию втаптывают на государственном уровне?

Â Â Продолжение.

Â

Для особо не верующих. Творец эволюционной теории, английский ученый Дарвин, на
основании наблюдений за механизмом приспособлений живой материи к окружающим
условиям, что само по себе естественно и неизбежно, иначе бы живые существа
погибали даже от мизерных ран, Возвел свои наблюдения в ранг глобальной научной
истины в появления человека. Давайте допустим на секунду, что Дарвин прав. Тогда
возникают множество неразрешимых проблем и вопросов. Тогда надо признать, что
домашние животные были ранее дикими животными и человек их одомашнил. В таком
разе надо задаться элементарными вопросами. Как древные люди научили, например,
петуха закапывать свои какащки ножками? Какую методику использовал древний
человек, чтобы собака и курица присыпали землей свои какашки? А как корова была
перевоспитана быт привязанной к человеку, к хозяину? И кем была корова до того как
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стала домашней? То же самое и другие животное? Петух, кстати. был и туренным
будильником. Как его научили этому. Если бы эволюционная теория была верной, то за
300 миллионов лет крокодил должен был бы быть умнее человека на порядок.
Кто пропагандирует теорию Дарвина и почему? Британские ученые и не скрывают, что
теория Дарвина истина в последней инстанции. И насаждают человечеству в
оправдание своей преступной истории - творца колоний и грабежа. Они хотят доказать,
что человек греховен по своей природе, в оправдание своей греховной истории
последних 500 лет. Англия, считает оправданной свою пиратскую историю грабежа
Испании и других конкурентов.
Сегодня Королева Англии, эта самая коварная старушенция последних 50 лет. В
коварстве ей нет равных. Она это показала при встрече с Трампом, когда мизинцем
подтолкнула Трампа идти вперед, а сама зашла за его спину и потом вернулась. Тем
самым, она хотела "показать" как Трамп унизил ее королевское величество. Самое
примечательное в этом эпизоде, как об этом взахлеб говорил и показал один из наших
журналистов, выдав тем самым очень ценную информацию - на кого же работают эти
"наши" журналисты. С пеной у рта доказывают, что враг номер один России - это США и
немного Украина. Но ни слова об Англии. Тем самым они выполняют стратегическую
установку ее Величества - стравить США и Россию.
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