GOD
Наш Бог... у нас под ногами
Несколько лет назад, мне в голову пришла мысль, настолько простая и понятная, что я
был абсолютно уверен - данная тема уже хорошо изучена. Однако, поиск подобной
информации в интернете ни к чему не привел ни тогда, ни сейчас. Частично похожие
идеи встречаются в работе Вернадского «Учение о биосфере и ноосфере», а также в
«Гипотезе Геи» Джеймса Лавлока и Сидни Эптона, и в исследованиях Карри и Хартмана.
В этой статье я постарался сжато изложить часть той теории, которая начала у меня
сформировываться. Это сугубо мое мнение и я никому его не навязываю.

Жизнь на земле, кому это нужно?
Давайте вместе подумаем, кому вообще нужен весь зоопарк который существует на
земле, кроме нас самих. Для красоты? Поставьте себя мысленно на место бога. Стали бы
вы вкладывать столько ресурсов для создания чего-то без определенной цели? Вряд ли.
То есть у нашей цивилизации, есть какое-то предназначение. А теперь попробуем
найти субьект, который смог бы получить пользу от существовании жизни на земле, и в
состоянии влиять на развитие этой жизни. Ну, еще не догадались…
Это существо находится буквально у нас под ногами. Это наше Планета. Мы привыкли
думать, что Земля всего лишь большой камень. Я полагаю, что Планета это и есть та

самая Природа или Бог в другом понимании.

Наша Планета - это разумное существо, значительно
превосходящее по своим интеллектуальным способностям
человека, но мыслящее другими категориями. Планета
создала все, что находится на ее поверхности и окружает
нас. Создала из себя и осознано. Более того, она
контролирует и продолжает развитие эволюции.
Основной вопрос мироздания заключается в том, как появилась жизнь на земле. Весь
процесс, начиная от формирования атмосферы и океанов и до появления
биологической жизни, растянулся на миллиарды лет. На поверхности планеты
сформировалась биосфера, благодаря которой существуют все живые организмы, в том
числе и человек. Строительный материал для экосистемы предоставлен самой
планетой. Переработанная за миллионы лет каменная поверхность превратилась в
плодородную почву, микроорганизмы, растительность, животный мир. Ученые не в
состоянии объяснить, как все это развилось и существует в таком устойчивом
состоянии. Есть термин "Природа", который объясняет все изменения в биологической
жизни.
Природой кто-то управляет. Этот кто-то должен быть заинтересован в ее развитии и
иметь непосредственное воздействие на земные процессы. То есть, это должно быть
разумное существо, которое находится где-то рядом.
Для ученых "Природа" равнозначна понятию Бога у верующих. По этому можно
записать так:

Бог = Природа = Планета

Эволюция
Биологическую эволюцию невозможно объяснить ни путём естественного отбора
(Дарвинизм), ни популяционной генетики (мутациями), ни их синтезом. Существует

вполне целенаправленное развитие живой природы. Не может из хаоса химических
элементов сам собой появится одноклеточный организм. А одноклеточный превратится
в многоклеточный и далее в сложные организмы. Весть путь эволюции от простой
клетки до человека происходит под влиянием внешних сил Планеты по определенному
порядку.

Это гигантское существо размером от горизонта до
горизонта, обладающее непостижимым для человека
ресурсом времени и знаний.
Тысячелетия в ее жизненном цикле будут секундами. А для популяций, живущих на
земле организмов это ( множество) много-много поколений. В процессе смены
поколений появляются новые виды и видоизменяются старые.
Можно сказать, что планета проводит эксперимент на своей поверхности, наподобие
того, как ученый экспериментирует с бактериями в лаборатории. В питательную среду
помещается отобранный образец, добавляются нужные реагенты. Бактерии
развиваются, заполняя доступный объём. Но они не имеют никакого представления ни
о цели их создания, ни о самом создателе. Если результат не устроит ученого, он смоет
чашку и засеет бактерии заново. Для ученого это новый эксперимент, для бактерий
потоп. В нашем мире только Планета может оценить результат, миллионами лет
наблюдая за ходом эволюции.
Сотворение мира Планетой можно сопоставить с библейским мифом о сотворением
мира богом за семь дней. “В начале сотворил Бог небо и землю..” Только каждый день
длился значительно дольше земного. Трудно даже представить, сколько элементов
нужно было продумать для создания такого гармоничного и самодостаточного мира,
где нет лишних видов, и все существа максимально оптимизированы для
существования в экосистеме. Человечество, на сегодняшнем уровне развития, не в
состоянии понять функционирование даже элементарных компонентов.

Наша планета, это наш создатель, и она (он) очень нас любит. Ну а по-другому и быть не
может - мы ведь ее часть. У нас нет ограничений на пользование ее ресурсами, есть
только ограничение на познание. Но и знания нам выдаются в нужное время. Великие
открытия делаются тогда, когда пришло время.
Если появится необходимость избавиться от человечества, достаточно просто повысить
или понизить температуру на поверхности. Легенда о всемирном потопе может быть
даже и не легенда, а корректировка неудачного эксперимента.

Развитие общества и религия
Планета управляет не только ходом биологической эволюции, но и активно участвует в
социальном развитие человеческого общества. Тот прогресс, которого достигли люди
за последние 2000 лет, был бы невозможен без появления религий.
Религия направила общество на путь созидания, и дала стимул для развития науки и
культуры. Основные религиозные учения (Христианство, Ислам, Иудаизм) проповедуют
веру в единого бога и схожие нравственные ценности. Думаю, что все основные заветы
были переданы Планетой первым пророкам и записаны ими в священных текстах, а
потом перешли в Тору, Библию и Коран.
Но разве можно напрямую общаться с Планетой?
Если верить библейским сказаниям, то первые потомки рода человеческого от Адама до
Ноя жили в среднем по 900 лет. Это срок сопоставим с жизненным ритмом Планета.
Возможно, первым людям действительно персонально была передана информация в
виде снов или видений.
Однако, такая продолжительность жизни могла привести к быстрому исчерпанию
ресурсов земли, т. к. одновременно бы жило более 20 поколений. Вероятно, поэтому
жизнь человека была ограничена 120-160 годами. Сейчас Планета не в состоянии
общаться с каждым из нас индивидуально, но передавая информацию сразу
нескольким поколениям, она подготавливает нас к переменам. В нужный момент
появляется лидер (пророк), за которым следует социум. Так происходят перемены.

Так произошло и с Иисусом. Сейчас невозможно установить, какие из событий
описываемые в Новом завете происходили на самом деле, а какие вымышлены. Но факт
в том, что Иисус был великим лидером и его ученики (апостолы) не уступали ему.
Однако все их усилия оказались бы напрасными, если бы люди не нуждались в этой
вере - вере в вечную жизнь. Почва была подготовлена, оставалось только бросить семя.
Если бы это сделал не Иисус, то сделал кто-нибудь другой. Чуть позже или чуть раньше.
Человечество уже было подготовлено Планетой к переменам. Просто пришло время.
Ни преследования верующих, ни смертные казни, не смогли помешать развитию
общества.
Но всегда должен быть кто-то впереди, чтобы вести за собой всех остальных. Это
пророки, люди которые в какой-то момент становятся проводниками идей Планеты. Их
деятельность не обязательно связана с религией. Пророки передают идеи планеты во
всех областях человеческой деятельности: в науке, искусстве, ремеслах. Они
придумывают математические законы, физические формулы, делают открытия и
изобретения. Некоторые из которых, могут быть оценены только через столетия.
Великие ученые, физики и математики, опередившие своими трудами поколение,
задают направление развитию общества. За ними следуют как за пророками. Эти люди
в какой-то период черпают идеи и вдохновение как будто из воздуха. Эти божественные
знания приходят им из информационной оболочки планеты. С их помощью планета
управляет развитием человечества.
Похожим образом Планета влияет и на лидеров. Она не в состоянии выбрать кого-то
конкретно, а только задает вектор. Самые активные вожди сами найдут способ получить
власть. Мы, на основе наших ожиданий, тоже сформированных Планетой, выбираем
себе лидеров. Поэтому утверждение, что вся власть от бога, вполне логично. Но каким
же образом Планета влияет на все живое?

Возможно, передача информации происходит через воду.
Вода, это основа жизни для биологической жизни. В каждой живой клетке присутствует

это вещество. Круговорот воды в природе приводит к постоянной циркуляции воды
между океаном, атмосферой и земной поверхностью со скоростью в от месяца до
нескольких тысяч лет. Вполне вероятно, что таким образом вода переносит
информацию из Планеты к биологическим формам жизни.
Некоторые спорные иследования в этой области можно восмотреть в фильме "Вода".
Возможно, существует какой-то еще интерфейс взаимодействия нашего разума с
Планетой. Даже от местоположения земли в солнечной системы зависит характер
людей рожденных под определенным знаком Зодиака. В разных уголках планеты мы
по-разному себя ощущаем. Думаю, мы получаем от земли значительно больше чем чем
просто идеи. Может вся наша разумная жизнь протекает в недрах планеты, где
находится так называемая душа, а тело просто живет биологической жизнью?
Но скорее всего, человек является полностью автономным организмом, способным
жить и без связи с Планетой. Люди уже побывали на Луне, и даже находясь на таком
большом расстоянии от Земли, никаких изменений в психики астронавтов отмечено не
было. Связь с планетой станет проявляться только через несколько поколений.
Для проверки теории можно провести эксперимент. Отправить бактерии или другие
микроорганизмы в космическую лабораторию как можно дальше от Земли. И
проследить за развитием поколений этого вида на планете и в космосе.

Миссия Человечества
Человек - самое разумное существо на земле. Мы находимся на вершине пищевой
цепи, у нас нет естественных врагов, кроме нас самих. Люди эксплуатируют природные
ресурсы и стараются получить максимальную пользу от экосистемы. Все остальные
виды помогают нам существовать, обеспечиваю пищей, средой существования и
природным балансом. Но и у человечества есть предназначение о котором мы не
догадываемся, т. к. это за рамками нашего восприятия. Мы не в состоянии видеть тот
мир, в котором живет планета. Не можем мыслить ее категориями. Единственный язык,
на котором мы можем взаимодействовать -это язык математики.

Можно только предположить, что обладая таким колоссальным ресурсами, планета
хочет как-то воздействовать на другие космические объекты для защиты от
столкновений с кометами и большими метеоритами. Подобные случаи уже
происходили в прошлом и, вполне вероятно, это же является реальной угрозой и в
будущем. И миссия человечества в том, чтобы оградить нашу планету от этой
опасности. Спасая себя, мы спасаем и ее.
А, возможно, человечество просто переходный биологический вид. Являются ли люди
окончательной формой биологического развития, на это может ответить только творец,
у него свои планы на всех нас. Все, что нас окружает, да и сами мы состоим из материи,
которую нам предоставила планета. Мы берем наши тела на время а в конце жизни
отдаем их обратно, что бы они стали землей а потом дали кому-то жизнь. Все, что у нас
есть своего - это разум и наши дела. Наша задача развиваться самим и помогать другим
людям и живым существам.

Все мы на земле - одно целое, связанное силовыми линиями
Планеты.
Одиноко ли человечество во вселенной, существуют ли другие разумные миры? Вполне
вероятно, что есть и другие планеты во вселенной обладающие каким-то разумом, и
они способны общаться межу собой. Звезды и вселенные тоже рождаются и умирают, у
них своя жизнь и свой создатель.
Человеку трудно представить иную форму жизни, кроме родной для нас биологической.
Как можно объяснить, что камень живой? По этому, находясь под ногами, наша Планета
была спрятана от нас все это время. Но сейчас, когда мы сами создаем из кремния
искусственный интеллект, наши границы познания расширились. Просто пришло время
узнать что-то новое. Если это так, то похожие идеи будут появляться сами собой, в
разных частях мира на разных языках. Потому что Планета уже подготовила нас к
этому.
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