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Дан сценарий умереть

Известный американский психиатр Эрик Бернстайн рас-
сматривал психологию человеческой судьбы как запрограм-
мированное движение к исходу по определ¸нным сценариям. 
Кстати, в его сценарный анализ входили и сказки из мировой 
человеческой культуры. Пожалуй, важнейшей его книгой яви-
лась: «Что вы говорите после того, как вы сказали здрав-
ствуй». Находясь в ж¸сткой программе сценария человек не 
может быть свободным. Бернстайн считал достижением сво-
боды личности выход из сценария. Eric Berne What Do You 
Say After You Say Hello! (The psychology of human destiny). К 
сожалению, как показал опыт России, американский доктор 
был прав. Лев Николаевич Толстой в сво¸м романе «Анна 
Каренина» дал сценарий русским женщинам бросаться под 
поезд, и десятки женщин после прочтения искусительного ро-
мана повторили программу Анны Карениной. Слава Богу, что 
поезда в те дал¸кие времена редко встречались на Руси.

Американский режисс¸р Фрэнсис Форд Коппола создал 
культовый фильм «Крестный отец». К сожалению, по сцена-
рию этого фильма в 90-е годы жило немало русских людей. 
Каждый мнил себя «крутым» мафиози, только почему-то не 
задумывались о том, что сценарий в кино плохо кончился. 
Были убиты десятки тысяч молодых русских мужчин. Как 
ни печально, в мирное время. Убиты просто по программе, 
которую им вложили в голову голливудские сценаристы. Ти-
пичный сценарий по Эрику Бернстайну – «Должник». 
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Вот и сегодня управленцы глубинного государства дали лю-
дям сценарий умереть. Подконтрольные им средства массовой 
информации ежедневно пропагандируют смерть. Хотя ничего 
не изменилось – простуды и вирусоносительство были всегда. 
Странно, почему в России отсутствует контроль за средства-
ми массовой информации... Вот теперь мы и пожинаем плоды 
предоставления информационного поля чужим структурам.

Апостол и врач Лука ещ¸ две тысячи лет назад писал: 
«Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, гря-
дущих на вселенную» (Лк. 21: 26). Хотя сегодня нет моров, 
гладов и землетрясений в России, но люди умирают от страха. 
Рабы телезомбирующих программ не могут отключить источ-
ник своего рабства, откуда насаждается паника.

Ещ¸ в 2012 году американский психиатр Дэвид Хокинс пи-
сал об необходимости освобождения от химер, которые засе-
ли в мозгу у некоторых людей. Неважно, откуда эти химеры 
попали в человеческий ум, но они изменили его. «Мир станет 
настолько малым, что в н¸м не останется ничего безопасного. 
Нельзя будет ничего надеть. Не будет воздуха, чтобы спокойно 
им дышать. У тела найд¸тся достаточно аллергий, различных 
реакций и болезней, чтобы доказать это. Поход в ресторан ста-
нет удовольствием прошлых лет, и в ресторанном меню не будет 
уже ничего пригодного к употреблению, разве что листья сала-
та, (конечно, тщательно вымытого). Да, и ещ¸ нужно носить с 
собой белые перчатки, чтобы надеть их перед при¸мом пищи и 
быть спокойным по поводу чистоты вилок, ложек и ножей!

После усвоения основного принципа раскрывается вся картина 
целиком. «То, что мы удерживаем в уме, имеет тенденцию про-
являться» – это включает также и бессознательные убеждения. 
Преступником оказался не мир, а ум. Вс¸ негативное програм-
мирование и сильнейшее обуславливание находилось в уме, ко-
торому подчиняется тело. Этот закон сознания может обернуть 
вспять усиливающуюся паранойю. После рассмотрения и отпу-
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скания каждого внутреннего убеждения исчезают все негативные 
реакции тела, болезни и симптомы». (Д. Хокинс. Отпускание. 
Путь сдачи. М, 2018. – С. 272–273).

Дэвид Хокинс своим методом отпускания отрицательных 
доминант в мозгу у больных людей добивался иногда чудес-
ного выздоровления при неизлечимых болезнях. А сегодня, в 
связи с нагнетанием паники, люди больше болеют различны-
ми заболеваниями, включая атеросклероз и рак.

У нас, православных, есть Иисусова молитва: при проник-
новении в сознание всякого страха мы е¸ читаем, и страх 
исчезает. Однако для уверенности автор этих строк написал 
целую книгу, чтобы каждый читатель смог убедиться, что 
настоящее ковидобесие создано искусственно. Иллюзией се-
годня пронизано вс¸ в медицине, включая многочисленные 
анализы, клинические рекомендации, вакцинации, маски, пер-
чатки и прочее. «Ковид» – это выдуманное манипуляторами 
явление, при дифференциальном диагнозе легко выявляются 
риновирусная, аденовирусная, бокавирусная и другие просту-
ды. Иногда грипп. Ну, а при простуде – фитодиетотерапия. 
Богородская трава или цетрария – наше вс¸!


