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Сегодня здоровье в России не узкая тема для медиков, не просто важный аспект
жизни, как думает большинство, а вопрос Жизни и Смерти нашей Родины – России. По
инерции руководители государства, политики, экономисты, учёные, управленцы,
интеллектуалы продолжают рассуждать о национальной идее, путях и средствах
развития, подъеме и модернизации народного хозяйства, выдвигают «креативные»
идеи и проекты, что-то постоянно предлагают и планируют, но мало кто осознаёт, что
всё это безсмысленно, безполезно, неосуществимо, вредно для здоровья. Во-первых,
все эти инициативы исходят от умных людей, а значит, больных на голову и в других
отношениях больных людей, что безусловно делает их проекты изначально больными и
ненужными. Во-вторых, через 10-15, максимум 20 лет, просто некому будет в России
вообще что-то строить, создавать. Точнее, всё это будет делать уже нерусское
население России, которому Россия не нужна. В этом суть тайной, коварной войны Сил
Тьмы против Руси-России.

Русские «позволили» превратить себя в нацию больных людей, и кто это сделал, делал
это целенаправленно, методично, на протяжении столетий, коварно и незаметно для
сознания большинства, отвлекая русских от здоровья, переключая внимание на другие,
более «важные» дела, на вторичные, второстепенные стороны здоровья, шельмуя и
уничтожая тех, кто призывал обратиться к главной стороне здоровья – духовности.
Духовность – не религиозность и нравственность, как считают многие и о чем говорят
лидеры религиозных конфессий. Лишь единицам из миллиардов религиозных людей во
всём мире за тысячи лет удавалось достичь уровня духовности. Поэтому абсолютное
большинство религиозных людей, включая самих священников, такие же, как и все,
больные, умные люди.

Духовность в её высшем и единственном понимании – это осознание смысла жизни. Вот
главное, что отобрали у русских, заставив жить безсмысленной, больной жизнью
личностей - умных, социальных, говорящих животных с человеческим обликом. Это
главное – осознание смысла жизни всегда делало русских здоровыми, самыми
здоровыми и непобедимыми из всех. В мире всегда существовали три основные
цивилизации, которые были вызваны к жизни различием осознания смысла жизни, а
значит, объективно имели разную меру здоровья своего населения: Запад, Восток,
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Русь - Россия.

Цивилизация Запада – цивилизация материализма, любви ко всему материальному,
женскому, материнскому. Раз смысл жизни здесь в Материальном, то мера здоровья на
Западе небольшая, поскольку всё материальное конечно, временно и хотя физическое
здоровье важно, но тело само по себе смертно. Это цивилизация узкого сознания умных
людей, которыми тотально извне управляют Силы Тьмы в своих корыстных интересах,
из-за чего все умные люди обречены на жизнь в страданиях, болезнях,
преждевременную старость и смерть. Внешне эти больные, умные «люди» под
руководством тёмных сил строят «умную» цивилизацию, как Систему Мирового
Порядка, противоположную Божественной.

Цивилизация Востока – цивилизация идеализма, Духа, любви ко всему идеальному,
божественному, отцовскому, мужскому. Смысл жизни здесь в самом Идеальном, Духе,
Абсолюте, неземном, нематериальном. Земная жизнь – временное пристанище,
физическое тело - сменные одежды. Весь смысл жизни здесь – как можно быстрее
оказаться на Небесах, слиться с Абсолютом, Богом, Духом там, попасть там на райские
планеты. Мера здоровья здесь больше, чем на Западе, ведь дух безсмертен, однако,
осознание смысла жизни здесь ограничивается только духовной стороной жизни, то
есть, как и на Западе, однобоко. Здесь занимаются не примитивными физическими
упражнениями, спортом, как на «диком Западе», а психофизическими упражнениями,
которые внешне, на Земле устремлены к расслаблению, пассивности, нирване, оставляя
всё земное вне сознания, что делает восточных людей так же больными по-своему и
управляемыми в земной жизни Силами Тьмы.

Цивилизация Руси - России – цивилизация Меры, которая наделяет полной Мерой и
Осознание Смысла Жизни и Здоровье. Смысл Жизни, который русские забыли,
утратили, есть триединство цели жизни, средства достижения цели жизни и конечного
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результата жизни. Цель Жизни: рост, совершенствование до уровня Богочеловека,
Христа, Бога Сына. Средство достижения цели жизни: уподобление Богу и Высшей
Любви, когда искренне, безусловно, с Верой произносятся слова Перволюбви в ритме
сердца, предваряя каждое мгновение жизни, прежде всего, день и ночь. Конечный
результат Жизни - создание Рая, Святой Руси на Земле. Как осознавать смысл жизни
всю жизнь? Выполняя осознанно и ежедневно на ночь и утром русские
психофизические, духовные упражнения, которые давали русским обретать Бога
внутри себя по-русски всю жизнь. Это единственное, что давало русским полную меру
здоровья, позволяя даже на

физическом уровне обретать безсмертие и устремляться к построению Рая на Земле,
который русские называли Святая Русь.

Сознание русских отвлекли от осознания смысла жизни, и они пока живут
безсмысленной, больной жизнью, а если занимаются здоровьем, то занимаются
заимствованными, чуждыми русскому духу, западными (физкультура, спорт, фитнес,
медикаменты, бады, гомеопатия и др.) или восточными (ушу, цигун, йога, восточные
единоборства и др.) методами оздоровления. Даже первые лица Русского Государства
занимались западным спортом и восточными единоборствами. Сегодня русские должны
осознать простую вещь: когда русские занимаются западными или восточными
методами оздоровления, они «накачивают» своей жизненной энергией эгрегоры чужих
стран Востока и Запада, управляемых Силами Тьмы. Это одна из главных тайн, которая
не обнародуется русским, но которая позволяет западным и восточным странам
паразитировать на русских и развивать за счёт русских свои страны в ущерб их Родины.
Так, по сути, русских, которые не ведают, что творят, заставили коварно Силы Тьмы
совершать предательство своей Родины – Святой Руси, своего Рода – Русского Рода,
своего Духа – Русского Духа.
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Русский Дух пробуждается и побеждает, когда русские регулярно занимаются своими
исконно русскими упражнениями, которым, по меньшей мере, миллионы лет, и которые
имеют божественное, неземное происхождение. Русский Род старше по возрасту
планеты Земля. Русский Род и Русский Дух – неразрывное целое. Сегодня во
Владимире вновь возрождены русские психофизические упражнения, которые дали
повод называть наших пращуров Русскими Медведями и Русскими Богатырями. Надо
сделать быстрее Родные Русские Исцеляющие Практики общенациональной практикой
оздоровления. Как только 33 русских человека, как указывал Русский Пророк А.С.
Пушкин, начнут осознавать смысл жизни, выполняя ежедневно русские упражнения,
став Русскими Богатырями, начнётся цепная реакция пробуждения Русского Духа в
национальном, а потом и в планетарном масштабе.

Русский – это не столько национальность, сколько обозначение светлого,
сознательного, духовного человека, живущего в сознании Бога по правде, по совести,
по справедливости. Русским по Духу, настоящим русским, может стать человек любой
национальности. Первооснова для этого – регулярное выполнение русских
психофизических упражнений, которые дают духовную связь и с Богом, и с Русским
Родом, и Землёй-Матушкой, «открывая» духовное сердце. Только такое сознательное
обращение к своим родным русским божественным корням, духовным первоистокам,
даст русскому, «опущенному сейчас ниже плинтуса», больному во всех отношениях,
человеку, исцеление. Ежедневная русская духовная практика станет важнейшей и
неотъемлемой частью жизни всего русского народа в преемственности поколений,
возродит Русский Дух такой мощи, что приведет к структурной перестройке Небес –
Ноосферы с вытеснением планетарного тёмного Духа – Сатаны, рассеивая низшие
чёрные эгрегоры корысти, лжи, страха, агрессии, страданий – болезни, преступности,
войны, организуя в должном, Божественном Порядке все остальные эгрегоры Небес,
воцаряя Небесный Рай в планетарном масштабе. Параллельно согласно Божественному
Канону: «как вверху (на Небесах), так и внизу (на Земле) и наоборот» будет
создаваться, возрождаться Земной Рай – Святая, Светлая, Здоровая во всех
отношениях и смыслах Россия - Русь – исконно Русская Цивилизация – подлинная
Родина Русских.

Чтобы на Небесах, в Космосе появилась новая планета «Святая Русь», а именно этого
ждёт от Земли-Матери и Своего Сына Создатель, Русскому Народу нужно во время
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Галактического Рассвета проснуться от гипнотического сна, навеянного Силами Тьмы
тысячи лет назад, пробудив сознательно свой Русский Дух. Начал Русский Дух
пробуждаться во Владимире, будущей духовной столице планеты Святая Русь. Во
Владимире расположены рядом два сакральных места планетарного масштаба: Святая,
Светлая Гора Русского Духа, которую человечество знает как «Сунгирь» и Боголюбово,
средоточие Богоматеринской Любви планеты Земля. Соединить Отца в Любви с
Матерью должен Сын – Русский Богатырь – русский человек, который осознанно
обретает Бога и Любовь в себе по-русски («тырит Бога» - Бога-тырь). Буддист «тырит»
Бога по-своему, христианин, мусульманин по-своему, а русский тырит Бога по-русски. Из
религиозных людей Бога реально обретали за тысячи лет единицы. Русские – светлые,
сознательные люди обретали Бога все, всем Русским Родом, поэтому у буддистов Бог –
Будда, у христиан – Иисус Христос, у мусульман – Аллах и пророк его Муххамед, у
русских – Русский Род. Русский Род руководствовался в жизни Правью (Мир Богов,
Божественные каноны), жил Наяву (в Яви) и в Нави (информационном поле) по правде,
справедливо, славя Бога и Род Свой. Слова Перволюбви, Первомолитвы («Слава Богу!»,
«Слава Роду!»), произносимые искренне, безусловно, с Верой, в ритме сердца ,
предваряя каждое мгновение жизни, подобно Богу, были всегда определяющими для
православной жизни русских. В этом и состояло Исконно Русское Православие, к
которому вновь возвращаются православные русские люди, Русские Богатыри, видя
только в этом Спасение.

Владимир, Русский Богатырь Тюрин Юрий Викторович, 89157525363
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