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В альтернативных сетях пси-Интернета распространяется информация о том, что в
последнее время - в особенности после событий 11 сентября 2001 года - члены многих
групп Движения за Арийское Духовное возрождение в ряде развитых стран начинают
успешно использовать в своей деятельности сверхсовременные психотронные
технологии коммуникации и коллективной синхронизации, опирающиеся на
использование персональных компьютеров и Интернета. Качество этих технологий
зачастую превышает уровень таковых, используемых правительственными
организациями даже столь продвинутых в этой области государств как США, Китай,
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Россия и Япония,

Сообщается, что источником этих технологий является так называемый «Третий с
половиной германо-славянский РАЙх», созданный под ледяным щитом Антарктиды в
результате германской антарктической экспедиции 1938-39 гг., - и продолжающий с тех
пор интенсивно (хотя и с соблюдением строжайших мер конспирации, необходимых в
условиях вражеского окружения) развиваться как в качественном, так и в
количественном отношении; - превратившись в настоящее время в наиболее мощное в
военном отношении государственное образование на планете. Его географическое
положение -и прежде всего прикрывающий его 3-4-х километровый ледяной щит делают его практически неуязвимым даже для вооружённых сил США с их
многомегатонным ядерным арсеналом; - т.к. естественные экраны существующих в
районе Южного Полюса гравимагнитных аномалий исключают возможность точного
нацеливания ядерных боеголовок сверхглубокого проникновения.

В то же время силы обороны Антарктического РАЙха (или, как предпочитают его
называть его обитатели, Антарктического Боевого Ашрама Шамбалы-Града Китежа в т.к. его создание и оснащение финансировалось из многомиллионотонных золотых
запасов Шамбалы: Духовной Столицы Мира) располагают для нанесения удара
возмездия не только небольшим, но суперкачественным флотом ракетных ядерных
подлодок, но и такими не имеющими аналогов в армиях других государств Земли
«футуристическими» видами оружия как точно наводимые на любые цели с помощью
«рукотворных НЛО» управляемые астероиды или, например, установленный точно на
Южном Полюсе (прямо под американ-ской базой «Амундсен-Скотт», выполняющей
пентагоновские программы слеже-ния за «подлёдным райхом») сверхмощный
торсионный генератор «Молот Тора», доставленный иэ Шамбалы-Града Китежа в 60-х
годах и установленный в выдолбленной в скальном основании пещере, неуязвимой даже
для самых мощных ядерных боеголовок. (Как сообщается, «Молот Тора» - названный так
потому, что его функционирование основано на «принципе свастики»: т.е. на
использовании вихревых энергий, способных производить материализацию и
растворение в вакууме физической материи на субкварковом уровне - способен
фокусировать колоссальные энергии торсионных полей, генерируемых вращением
гигантского тела Земли; используя их для раскрытия «трансвременного туннеля»,
соединяющего с первыми микросекундами после Рождения Вселенной, позволяя
получить доступ к невообразимым энергиям Большого Взрыва, породившего нашу
Вселенную. В легендах Древней Индии говорится, что устройства такого типа уже были
созданы древнейшими суперцивилиэациями - см., напр., миф /?/ об «огне гнева Риши
Аурвы». Экстрасенсы из Гиммлеровской Аненэрбе (Наследие предков) тщательно
просматривали относящиеся к соответствующим периодам записи Архивов Акаши в
поисках упоминаний об использовавшихся древними технологиях» - повинуясь
специальному приказу Гитлера, угрожавшего «испепелить своих врагов с помощью
Космического Огня Муспилли»: нордического эквивалента Всепожирающего Огня
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Вадавамукха, порождённого гневом индийского Риши Аурвы.

Если бы «Молот Тора» был задействован на полную мощность, то он - как следует из
индийских учений - мог бы уничтожить не только Землю, но и всю Галактику, поэтому
высшие Космические Силы тщательно следят за режимом его эксплуатации - допуская
лишь высвобождение таких объёмов энергии которые необходимы для выполнения
задачи Глобального Очищения Священным Огнём (СТРАШНОГО СУДА!) - часто
сравниваемого с произведённым Гераклом очищением Авгиевых конюшен. Однако
поскольку масштаб требующегося для исцеления Земли глобального очищения
несопоставимо более велик, здесь требуется низведение потоков Космического Огня,
производимое с буквально ювелирной точностью для того, чтобы избежать причинения
ненужного вреда.

С помощью «вакуумных дифракционных решёток», создаваемых управляемыми
суперкомпьютерами лазерами с нанометровым разрешением, точно дозированные
порции Космического Огня могут быть промодулированы и прецизионно настроены на
резонансные частоты уязвимых «генов смерти» любого человека - или даже целой
расовой группы, обладающей, как показали исследования человеческого генома, высоко
специфичным набором таких генов. Это может позволить провести «расовую зачистку»
планеты с микрохирургической точностью, не причиняя ни малейиего вреда как
глобальной экологии так и полезным перспективным расам. Такая зачистка может быть
начата сразу после того, как будут выработаны эффективные методики «отделения
овнов от козлищ» на генном уровне - ведь геномы полезных и вредных рас частично
совпадают, что может повлечь ненужные жертвы.

Даже спрятавшись в самое глубокое атомное убежище ни один «двуногий вредитель»,
виновный в экологических и иных преступлениях перед Землей, не сможет избежать
«геномной зачистки»; т.к. торсионные излучения «Молота Тора», обладающие большей
проникащей способностью чем нейтрино, могут пройти насквозь всего тела Земли,
неотвратимо нацеливаясь в то же время на гены обладающие заданной резонансной
частотой.)

Активное и сознательное участие в процессе подготовки к Космическому Сеансу
Глобального исцеления возможно большего числа сторонников Движения за Арийское
Духовное возрождение позволит достичь целей, поставленных Руководителями
Антарктического боевого Ашрама за более короткое время и с меньшими ненужными
«человеческими издержками» (хотя на планете нет сил, способных серьёзно помешать
выполнению Космического Плана); содействуя приближению Глобального Триумфа
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Арийской Расы, важнейшей миссией которой является выполнение сыновнего долга
перед Матерью-Землей - и затем выход на Путь Космической Эволюции.

Такое участие ныне весьма облегчено широким распространением и относительной
доступностью персональных компьютеров и Интернета - являющихся весьма
эффективными (при правильном использовании) вспомогательными средствами для
обучения практике коллективных (вплоть до глобальных) медитаций.

Желающим участвовать в медитационной программе Антарктического Ашрама
достаточно направить ось вращения «винчестера» своей (или одолженной у приятеля
или на службе) персоналки параллельно оси вращения Земли: т.е. ориентировать её на
Полярную Звезду - священный символ Древней Гипербореи. (Для этого не нужно
«ковыряться в компьютерном железе» - достаточно повернуть на нужный угол весь
корпус блока в котором находится винчестер ничего не трогая внутри. Торсионные
волны, излучаемые - и воспринимаемые - при вращениии «байтовой магнитной мозаики»
на рабочей поверхности дисков винчестера, свободно проходят не только сквозь тонкую
жесть корпуса но и, как отмечалось выше, даже сквозь тело Земли: т.е. в
«винчестерной медитации» можно участвовать и тогда, когда Полярная Звезда под
горизонтом.)

Те, кто хотя бы немного разбирается в компьютерных делах, могут внести в эту схему
некоторые усовершенствования, способные поднять эффективность медитации (напр.,
увеличить пропускную способность канала телепатическое связи с осуществляющими
постоянный медитационный мониторинг службами Антарктического Ашрама). Так, с
помощью достаточно несложного софтвэра (возможно, знатоки смогут «отловить» его в
Мировой Паутине) можно нанести на винчестер «байтовую мозаику» в форме свастики:
т.е. oбpaзa вращающегося четырёхлепесткового лотоса активированной «Молотом
Тора» Глобальной Муладхара-Чакры, располагающейся на оси Землии в районе Южного
Полюса. Другой комплект софта поможет осуществить визуальное отображение
«вннчестерной мозаики» на видеодисплей) - помогая вовлечь в процесс медитации
мощную Аджна-Чакру (т.е. раскрывая «Третий Глаз Мудрости»), а также облегчить
синхронизацию между головной Анахата-Чакрой и сердечной Анахата-Чакрой
компьютерного медитатора: т.е. установить гармонию ума и сердца - что является
неооходимой предпосылкой для процесса духовного совершенствования.

Дальнейшие усовершенствования (отработанные в лабораториях Антарктического
Ашрама) могут включать «конверсию» компьютерного видеодисплея (особенно
жидкокристаллического) в датчик торсионных излучений головной чакры оператора;
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позволяя организовать интерактивное взаимодействие между психобиополем
компьютерного медитатора и специально разработанной экспертами АА обучающей
программой повышенного типа. (Обратная связь при этом может осуществляться
посредством подачи с экрана видеодисплея «морфогенетических корректирующих
сигналов» непосредственно на локаливованную в районе шишковидной железы
Аджна-чакру с помощью управляемой «торсионным дисплеем» «виртуальной линзы
Френеля», формируемой на экране ВД).

Участие в компьютеризованных медитациях контакта с Антарктическим Ашрамом будет
для искренне преданных идее участников Движения за Арийское Духовное
Возрождение полезным не только с точки зрения поднятия социального престижа, - как
самих себя, так и Движения в целом: позволяя сменить созданный врагами в
естественно сознании oбpaз тупого громилы-хулигана на элитный имидж Передового
исследователя Внутреннего Космоса, - но и с точки обеспечения личной безопасности.
Известно, что вся деятельность сторонников арийских идей - особенно после 11
сентября 2001 года, когда провокация сиономасонов в США создала подходящий
предлог - тщательно отслеживается спецслужбами, в которых значительную роль ещё
продолжают играть сиономасонские элементы, способные на любые провокации и даже
преступления в отношении лидеров Движения за Арийское Духовное возрождение.
(Одним из излюбленных приёмов устранения своих противников было у сиономасонов
использование т.н. «медицинских процедур»).

В то же время практическая эффективность «медитационной бopьбы» может - при
правильном ею руководстве - быть несравнимо выше, чем таких несомненно полезных
акций как «погромы чёрножопых».

Некоторые западноевропейские участники «медитационной борьбы» заменили
известные строки нацистского гимна «Мы будем маршировать и маршировать пока
перед нами не склонится весь мир» на слова «Мы бyдeм медитировать и медитировать
пока перед нами не склонится весь мир». И они полностью правы с научной точки
зрения - как подтверждают многократные эксперименты по влиянию коллективных
медитаций на массовую психику, проводившиеся членами групп Движения
трансцендентальной Медитации в ряде стран мира, прецизионно синхронизованные
(что нетрудно осуществить с помощью Интернета) медитации всего 1% от корня
квадратного от численности всего населения (для всей Земли это менее 8 «тыс. чел»)
могут самым радикальным образом изменить в нужную сторону психическую атмосферу
в данном сообществе. Так неужели же в России - которой, согласно Завещанию Гитлера,
передаётся неоконченная им Миссия Глобального Очищения (СТРАШНОГО СУДА) - не
найдётся 8 000 имеющих доступ к компьютерам сторонников арийских идей?
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Поддержание медитационного контакта с Антарктическим Ашрамом полезно также и в
том отношении, что позволит обладающим непобедимым оружием глобального радиуса
действия силам безопасности АА выявлять скрытых врагов, используя своих
«медитационных контактёров» как «сенсорные системы поля боя», выходя через их
пси-поля на скрытно наблюдающих за ними (и возможно замысляющих провокации)
врагов, - и, в случае необходимости, своевременно нейтрализуя замыслы этих врагов,
нанося по ним превентивные пси-удары со своей неуязвимой антарктической базы.

Участие в медитационной практике самого совершенного из ныне существующих на
Земле уровня поможет колоссально ускорить процесс духовного развития самих
медитаторов (лозунгом которых является «Исцеляя Землю исцеляешь себя») становящихся в процессе самосовершенствования в полном смысле слова
сверхчеловеками; - изживая свойственные находящемуся в paбcтвe физических и
психических болезней и дефектов «ветхому недочеловеку» слабости и несовершенства т.е. полностью реализуя заложенную Создателем в человеческий образ сверхидею.
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