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Осознавая, что человечество обладает прирожденной Силой обращать вспять разрушительные действия и
их последствия—в первую очередь, необразованного человека и алчного мира бизнеса (контролирующего мировые деньги,
которые ученые и инженеры всего мира стремятся получить на исследовательские гранты для финансирования проектов и развития
новых идей или изобретений, но которые еще должны достигнуть точки, когда они смогут быть проданы обществу для возврата
инвестиций), которые медленно, но верно и, главным образом, неумолимо убивают Мать Землю и каждую часть жизни
на Планете— превращая воду в непригодную для питья, делая воздух непригодным для дыхания, отравляя почву,
уничтожая деревья, растения и цветы, затапливая рыбу химикатами, убивая животных во имя науки или спорта и
истребляя миллионы невинных человеческих существ в стадии развития, Я хочу помогать, поддерживать и
воодушевлять с помощью просвещения и обучения непосредственно окружающий меня мир. Деловой мир нуждается
в ученых и инженерах, чтобы получить новую продукцию, в которой они чрезвычайно нуждаются для продолжения
бизнеса, а ученый мир нуждается в деньгах. И оба этих <мира’ контролируют мировой <рынок,’ и именно эти два мира,
работая вместе, сами стали силой, уничтожающей нашу Планету.

Значительная часть преобразований разрушительных последствий зависит в данный момент от взаимодействия
многих ученых, медиков, психотерапевтов, физиотерапевтов, дипломированных медсестер, психиатров, психологов,
докторов (кандидатов наук), преподавателей университета, университетских профессоров, врачей, хиропрактиков,
специалистов по акупунктуре, физиков, биологов, врачей гомеопатов, натуропатов, изобретателей, механизаторов,
электриков, техников, программистов, радиолюбителей, геологов, патологоанатомов, педиатров, хирургов, торговых
представителей фармацевтических компаний, дантистов, научных специалистов, философов, аспирантов, бакалавров,
студентов, изучающих экономику, метеорологов, специалистов по электронике, учителей, математиков, продавцов и
продавщиц, и руководителей промышленных предприятий любой отрасли, домохозяек, школьных учителей и
воспитателей детских садов, и так далее...и т.д....и т.д...

Понимая, что успех подобного изменения, и в конечном итоге здоровье нашей планеты находится в руках и сердцах
людей, подобных мне, я желаю быть частью этого наиважнейшего ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОГО Научного
Начинания—The World Foundation for Natural Science. Я страстно желаю помочь изменить нынешнюю тенденцию мышления
о том, что только деньги и денежные доходы необходимы для того, чтобы иметь здоровую и счастливую жизнь, почти
не принимая во внимание здоровье нашего мира, и разрушить сеть лжи и жадности, которая душит умы и сердца многих
несведущих мужчин и женщин, которые пребывают в полном неведении об этих разрушительных действиях.

Признавая тот факт, что я вернусь назад в другой жизни, чтобы позаботиться об очень токсичных свалках
отходов, тех, к примеру, за которые я мог быть ответственен в этой жизни, и загрязнениях, о которых я знал, что
я (или промышленность в целом) мог быть их причиной в течение моей жизни здесь, на Земле, но вместо этого
выбирал любую “выжидательную тактику” какую только мог, чтобы в своей повседневной рутине откладывать
заботу о сегодняшнем дне, которую, я знаю, что мог бы проявить, и намеренно игнорировал или заметал под
пресловутый ковер безответственности, Я сейчас хочу начать делать благоразумные вещи и стать активным в
создании более лучшего, чистого и здорового мира, не только для себя, но и для всех тех, кто будет жить далеко за
пределами моей жизни. Задаю себе вопрос о том, когда я смогу исправить то, что признаю сегодня неправильным, и
приходит ответ—“сейчас”!

Я осознаю, что должна быть более Великая Власть, Высший Разум, превосходящий наш собственный—он
может быть назван СИЛОЙ—которая направляет, возрождает, восстанавливает и <делает вещи новыми снова’….и
снова…. и снова. [Откр. 21:5] Для постоянного и непрерывного восстановления нашего мира и наших жизней в
соответствии с Природным и Божественным Законом необходимы интеллигентные и честные мужчины и
женщины—такие как я—любого рода деятельности, в независимости от их религии или вероисповедания, цвета кожи,
возраста или национальности, посвятившие себя принесению позитивных долгосрочных перемен в этот мир для
нынешнего мира и будущего нашей Планеты, и они должны изучать, что создает этот мир, что поддерживает этот
мир и в чем нуждается этот мир, чтобы продолжать в истинном Духе, посредством которого и с которым он был
изначально создан. Здоровье нашего Мира или Школьного Класса Планета Земля, как мы его еще называем, и
индивидуальная жизнь каждого мужчины, женщины и ребенка, Царства Животных, а равно и Царства Природы, а
также жизнь человечества в целом, зависит от всех нас, живущих на этой Планете, и от нашего образа жизни!


