Настоящая наука
Без науки Человечество останется стадом!
Настоящая наука нужна людям, как воздух. Ни одна цивилизация не может достичь высокого уровня эволюционного развития без науки. Настоящая наука не только формирует
определённый способ мышления, приучает к анализу и логическому мышлению; настоящая наука является фундаментом, на котором строится понимание законов Природы и Мироздания. Настоящая наука помогает людям обустраивать среду обитания
в гармонии с Природой, помогает организовать правильные пищевые цепочки; помогает сохранить окружающий мир в его естественной красоте и многообразии. Настоящая наука может помочь человеку найти ответы на очень многие вопросы и решить многие проблемы. Но это именно настоящая наука! То, что сегодня называется «наукой»
в нашей цивилизации, на самом деле наукой не является. Церковь на протяжении многих сотен лет жестоко уничтожала не только учёных, но и просто думающих и грамотных людей. Оставлялись в живых лишь те, кто соглашался стать фактически рабом и
полностью подчиниться слугам «всепрощающего» и «вселюбящего» бога Иеговы. Так
постепенно, но неутомимо уничтожалась вполне определённая часть человечества, которая была способна создать и двигать вперёд настоящую науку. А те, кого слуги «доброго бога» оставили в живых, занимались уже не развитием науки, а выполнением поручений своих господ, от которых они были в полной зависимости. Вот так и появилось то, что сегодня без всяких оснований именуется «наукой». Только большинство современных учёных выполняют заказы не Церкви, а корпораций, уже не прикрывающихся
никаким богом, а озабоченных только одной задачей: отнять как можно больше денег
у всех, кто подойдёт к ним достаточно близко. Эта проблема очень хорошо освещена
в работах русского учёного Н.В. Левашова. В паразитической Системе, выстроенной
на нашей планете за последние несколько тысяч лет, наука тоже стала элементом паразитизма, а не инструментом эволюционного развития общества...
Более подробную и развёрнутую информацию на эту важнейшую тему можно почитать
в публикациях на наших больших, очень интересных и разнообразных сайтах:
•
•
•
•
•
•
•
•

сайт Н.В. Левашова – www.levashov.info
сайт Русского Агентства Новостей – www.ru-an.info
сайт Геноцид Русов – www.genocid.net
сайт Советник – www.1-sovetnik.com
сайт Левашов-Медиа – www.levashov-media.com
сайт Пища Ра – www.peshera.org
сайт Рассения – www.rassenia.info
сайт Ключи познания – www.kluchi.org

Без настоящей науки нам всё равно не выжить! Что же делать? Нам нужно как можно
скорее понять самим и потом разъяснить всем, что настоящая наука – это важнейшая
составляющая часть любой цивилизации. Что без настоящей науки мы обречены на многочисленные ошибки в развитии социума и неминуемую экологическую катастрофу. Что
без настоящей науки мы не сможем из разумных животных превратиться в Людей Разумных! Люди должны понять, что настоящий учёный – это не только умный и образованный человек, но непременно честный, разносторонне эрудированный, сознательный, ответственный, обязательный, здравомыслящий гражданин...
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