
«ЧУЖИЕ»
"ЭТИЧНО" ТО, ЧТО ВЫГОДНО

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЗАПРОГРАММИРОВАНА

Чужие
При наступлении смены эпох происходит эскалация борьбы сил зла против сил добра.

«НРАВСТВЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО – психическая болезнь, при которой моральныя
представления теряютъ свою силу и перестаютъ быть мотивомъ поведения. При нравствен-
номъ помешательстве человекъ становится безразличнымъ къ добру и злу, не утрачивая, од-
нако, способности теоретическаго, формальнаго между ними различения. НЕИЗЛЕЧИМО».
(Выделено автором. Энциклопедический словарь Ф.Павленкова. С.-Пб., 1905)

20 … ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они злы,
21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге
соделаны.
(Иоан.3:20,21)

Нравственное помешательство1 – это не болезнь. Этот термин в медицине возник по показа-
ниям вследствие обнаружения закономерностей в характере поведения определенной группы
людей. Но знание того, что антисоциальное поведение личности обусловлено, как правило,
физическим устройством этой особи, все еще отсутствует, несмотря на то, что еще Учитель,
Иисус Христос две тысячи лет назад принес людям это знание, разделив людей на выросших
из Божественного семени и на плевел, посеянных диаволом. За то что Он открыл это знание
людям Его распяли.

Иисус разделил людей на тех, кто обладает Божественным даром – душею, а значит имеет со-
весть, сострадание, стремление к истине, познанию и на тех, кто в силу происхождения ли-
шен Божественного дара, на тех у кого души нет – бездушных. Семена этого знания были по-
сеяны еще два тысячелетия назад. Но саддукеи смогли из века в век успешно создавать нуж-
ное им  «понимание» этих слов в головах верующих не как реальность, а только как метафо-
ру человеческого поведения.

Бездушных мы будем называть также «чужими», саддукеями, программами и т. п. Подчерк-
нем тот факт, что на Земле присутствует всего два типа человеков: душевные и бездушные.
Душевные строят всемирный социум людей доброй воли. В этом социуме все определяется
только человеческими качествами данного индивидуума вне зависимости от цвета кожи, раз-
реза глаз и этнической принадлежности. Бездушные же строят пирамиду социума на иерар-
хическом соподчинении по принципу «я начальник – ты дурак».

Главное в этом вопросе то что нравственное помешательство действительно неизлечимо. В
течение времен, в надежде заставить бояться и не совершать недостойные поступки, приме-
нялись разные способы воздействия к бездушным: от пыток до мучительной смерти. Все
было бесполезным, так как управляющую программу не изменить рядовому человеку.

1 Сегодня в мировой медицине, как правило, используется термин психопатия.
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Через этот опыт прошли и развитые страны. В течение веков был найден единственный гу-
манный путь решения проблемы – гражданское общество должно быть построено на строгом
выполнении законов, а потому нарушение их должно быть неотвратимо наказуемо. Но это
возможно только при максимально открытой информации как о работе всех без исключения
организаций и граждан в данном сообществе, так и о персональных действиях личности, за-
трагивающих интересы других граждан. Кроме, конечно, личной медицинской тайны и т. п.

Иерархия бездушных,  т. е.  «чужих»,  проста.  Лучшей аналогией являются программа и ее
подпрограммы разных иерархических уровней. Главная программа обладает главным прио-
ритетом. Если эта программа – президент или патриарх, как в россии, или другое высокое
лицо государства, значит все остальные подпрограммы ей соподчинены. Причем, это сопод-
чинение аналогично соподчинению подпрограммы программе в  математическом програм-
мировании, т. е. практически абсолютное. Коды соподчинения подпрограмм программе более
высокой иерархии распространяются в личном контакте, вне зависимости от величины ауди-
тории, а также путем передачи визуальной информации с помощью телевидения и интернета.

В россии подавляющее большинство населения поддержало агрессию против мирной Украи-
ны.  Причина проста.  Подавляющее большинство россиян  демонизированы,  т. е.  являются
бездушными, «чужими», как и население нацистской Германии и Австрии, поддержавшее в
свое время власть Гитлера и нацистов2.

В россии демонизировано большинство верующих во главе с их церковными лидерами, будь
то попы́ православных церквей московского патриархата,  раввины иудейских синагог или
муллы мусульманских мечетей – бороться по методу Юнга с демонизацией стало некому.
Один яркий факт. Уже после начала бомбардировок россиянами мирных украинских городов
ректоры 700 российских университетов возопили о своей «собачьей» преданности первому
лицу уничтожаемой им России. Пусть простят меня собачки, эти умные животные, за при-
менение устоявшейся характеристики к не́людям.

Иная ситуация сегодня в развитых и большинстве развивающихся стран. Здесь произошло
однозначное разделение на людей доброй воли и на «чужих». Лакмусовой бумажкой стало
отношение каждого гражданина к ненависти, агрессии россии против Украины и к беженцам
из Украины. В мире абсолютное большинство проявило поддержку украинцам и добрым сло-
вом и материально, абсолютное большинство встало на сторону Украины. И также поэтому в
этом тексте делается жесткое разделение между людьми доброй воли, т. е. теми кто имеет
душу, и теми бездушными политиками и служащими как международных организаций, так и
политиками и государственными служащими разных стран, которые вскормили власть пу в
россии, попуская этой власти все ее многолетние наглые преступления.

2 К.Г. Юнг: «При национал-социализме давление демонов настолько возросло, что человеческие существа,
подпав  под  их  власть,  превратились  в  сомнамбулических  сверхчеловеков,  первым  среди  которых  был
Гитлер, заразивший этим всех остальных.»
«Я уже говорил, что спасение заключается только в мирной работе по воспитанию личности. Это не так без-
надежно, как может показаться. Власть демонов огромна, и наиболее современные средства массового вну-
шения – пресса, радио, кино etc. – к их услугам. Тем не менее христианству было по силам отстоять свои
позиции перед лицом непреодолимого противника, и не пропагандой и массовым обращением – это произо-
шло позднее и оказалось не столь существенным, – а через убеждение от человека к человеку. И это путь,
которым мы также должны пойти, если хотим обуздать демонов.»
Цитаты взяты здесь:  https://monocler.ru/karl-yung-demonov-privlekayut-massyi/:  «Werden  die  Seelen  Frieden
finden?» Ein Interview mit  Prof.  C. G. Jung von P.S. In:  Weltwoche,  Zurich, 11.5.1945.  Источник перевода:
gestaltterapija.lv.
Читатель, прошу обратить внимание, что К.Г. Юнг использовал термины наиболее понятные тогдашнему
населению Европы. Главное – не термины, а точно переданная ими суть.
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Процессу демонизации3 можно поставить в прямое соответствие запуск и управление под-
программами управляющей программой4. Подпрограммы, в свою очередь запускают и управ-
ляют другими более низкого уровня подпрограммами. И так до тех пор, пока не будут задей-
ствованы подпрограммы самого низкого уровня, инкорпорированные в массы «населения» –
так уничижительно обзывает российский народ российская властная верхушка.

Прямое  соответствие  демонизации  работе  программы  с  подпрограммами  обозначает,  что
когда происходит демонизация, т. е. соподчинение младших подпрограмм старшим подпро-
граммам, то человек, как и подпрограмма в рамках запрограммированного спектра вопросов
не может мыслить, говорить и делать иначе чем он запрограммирован. Контроль над этим
осуществляется такой же жесткий, как и контроль программы над подчиненной ей подпро-
граммой в программировании. Соответствие здесь прямое, потому как бездушные – это под-
программы для которых всегда есть программа-хозяин. Об этой аналогии см. здесь5.

Когда мы запускаем программу на компьютере и она на проверенных многократно и разными
источниками тестах выдает неправильные результаты, что мы делаем? Мы ругаем програм-
му? – Нет. Мы ее деинсталлируем, уничтожаем. А как быть с людьми у которых нет душ, а
есть программы? Их ругать бессмысленно. Надо ругать их создателя – сатану (первый разум
нашей Вселенной), его ангелов и подручных-саддукеев на Земле. Они к этому готовы, зная
свою роль в нашей Вселенной. А вот деинсталлировать программу, т. е. то что управляет че-
ловеком,  мы не можем.  И не  только потому,  что не  можем отличить физиологически ду-
шевного человека от бездушного. Но и потому, что мы можем заставить бездушного, точно
так же как и душевного, жить по законам. И без различия – это президент или бомжик, гене-
рал или рядовой.

Что является определяющим? Если в главной программе прописана команда начать войну,
которая уничтожит человеческую цивилизацию, то никакая логика и убеждения, никакие ар-
гументы не смогут помешать антихристу отдать такую команду на уничтожение. В случае
россии, если цель построения империи, диктующей свои условия миру, не будет выполнена,
будет  команда  нанести  ядерные  удары.  Финальные  месяцы  власти  Гитлера  наглядно  де-
монстрируют процесс веры в «чудо-оружие», когда все рушится. Аналогия для анализа и па-
раллелей здесь полная.

Когда речь идет о программе, которая, в случае неуспеха ее миссии запрограммирована
на инициацию применения Оружия Массового Поражения, единственный способ избе-
жать этой трагедии – это или упреждение подчиненными, или невыполнение ими уже
отданного приказа Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, лишение его иммунитета, арест и скамья подсудимых.

3 Демонизация – Управление личностью как единицей социума на уровне коллективного бессознательного с
целью абсолютного соподчинения единому центру власти. Выполняется в рамках политической, религиоз-
ной, идеологической, социальной и т. д. тотальной программы. Важнейшим инструментом, ключем для де-
монизации индивидуумов является формирование в социуме патологии избранности.

4 Механизм демонизации – нейролингвистическое программирование, как частный случай.
5 Программа – не медицинская, но физически адекватная, возможно лучшая параллель из человеческого сло-

варного запаса того, что управляет телом и сознанием бездушных, без чего это тело будет мертво. В рамках
огромного исторического массива фактических данных о проявлении поведения бездушных это определе-
ние наилучшим образом позволяет аналитически непротиворечиво получить объяснение происходящему
сегодня. Но перед достижением глубокого понимания сказанного стоит проблема, а именно: знания физики
современной цивилизации находятся все еще на начальном уровне. Ситуация изменится, когда уровень на-
ших знаний станет таков, что физики смогут обеспечить человечество неисчерпаемыми экологически чи-
стыми источниками энергии и экологически чистыми технологиями жизнеобеспечения. Это время уже не за
горами.
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История подталкивает нас к выводу, что сказанное – лишение иммунитета, арест и суд – без
соответствующей поддержки извне, может быть не реализовано. В этом случае невмешатель-
ство внешних сил будет преступлением и приведет к новым страданиям из-за применения
ОМП:  множество  «чужих»  на  всех  континентах  во  властных  государственных  и  прочих
структурах заинтересованы в этом.  Другой стороной дела является  обязательное решение
суда о применении в установленные сроки санкций к стране, которая не выдает преступника
для осуществления наказания.

После победы над агонирующей россией результаты анализа персональной и коллективной
ответственности живых и мертвых россиян, а также причин становления российского сата-
низма (включая поименную роль в этом известных политиков Америки и Европы) должны
стать отправной точкой для бескомпромиссной работы государств и международных органи-
заций по недопущению угрозы новой катастрофы. Мир обязан стать иным.

Почему трудно увидеть работу программы конкретной особы? Потому что кроме программы
присутствует второй фактор – фактор личностных качеств и опыта, который сформирован
пройденным жизненным путем. Этот второй фактор, индивидуальность, окрашивает работу
программы  неповторимыми  красками.  И  только  то,  что  Юнг  назвал  демонизацией,  т. е.
запуск в работу однотипных программ, проявленный в виде массового характерного сума-
сшествия, позволяет понять истоки, масштаб и назвать вещи своими именами. А также прий-
ти от основания пирамиды демонизированных к ее вершине, главной программе: известная
сказка о крысолове и его волшебной дудке, за звуками которой крысы стройными рядами
идут на свою погибель, фотографично отражает сегодняшнюю реальность россии.

Для образного понимания, в качестве аналога программ, управляющих телом и разумом че-
ловека, из сегодняшнего лексикона можно было бы назвать программы на математической
базе так называемого машинного обучения, нейропрограммирования и алгоритмов управле-
ния роботами. В случае программы управляющей человеком многофакторный анализ конеч-
но значительно сложнее. В жизни мы видим проявление работы программ не только в виде
характерной устремленности к цели, когда при этом демонстрируется девиз «все средства хо-
роши», но также и в виде того, что называется хитростью.

В зависимости от ранга программы можно говорить об уровне хитрости ее носителя. Хит-
рость и мимикрия – это важный инструмент бездушных. С помощью хитрости им удается
успешно  мимикрировать,  приспосабливаться  к  условиям  окружающей  обстановки  де-
монстрируя чудеса беспринципности. Читатель, посмотри для примера на поведение разных
политиков,  особенно  сегодня  в  дни  войны,  когда  тайное  становится  явным.  Ты увидишь
много чудес беспринципности, бессовестности в разных парламентах и правительствах стран
мира.

Ложь, подлость, хитрость «чужих» наглядно демонстрирует история договора о дружбе, под-
писанного недавно россией и Украиной. Россия вытерла ноги об этот договор «О дружбе, со-
трудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» от 31 мая 1997 года
(вступил в силу 1 апреля 1999 года с момента обмена ратификационными грамотами).

Иррациональное
Что же преследует воплощение зла на земле, антимессия? Какова цель этой программы, стоя-
щей во главе пирамиды бездушных? Эту цель уже не скрыть, так как проявлены главные
направления для ее достижения. Факты говорят, что конечная цель – это образование импе-
рии, сырьевой базой которой стала бы Россия, а интеллектуальной, научной и технологиче-
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ской базой – страны Европы. Читатель, тебе этот иррациональный бред приходил в голову,
чтобы объяснить происходящее?

Первый вопрос диктует второй вопрос: «А зачем и кому это надо?» Ведь главная программа –
это всего-навсего исполнитель, продавшийся за золотые унитазы и возможность смотреть
сверху  вниз  на  остальных  людей.  Ответ  на  этот  вопрос  лежит  в  области  эзотерики.
Единственное,  что возможно точно сказать и уже неоднократно сказано вслух многими –
происходит смена эпох и зло отчаянно сражается за сохранение своего доминирования на
Земле. Потому построение империи зла от Атлантики до Тихого океана не выглядит иррацио-
нально. Пример того под каким соусом это озвучивается можно посмотреть здесь6.

Первая мировая война. Работа «чужих» над созданием фундамента для достижения цели. По-
лучилось. Революция и разрушение Российской империи, создание СССР. Уничтожение ин-
теллектуального слоя и эгрегора России. Коммунистическая идеология бездушных метастаза-
ми расползлась по земному шару. Этот этап зло выиграло.
Вторая мировая война. Первая попытка достичь цели – создание третьего рейха от Атланти-
ки до Уральских гор. Героизм всех борцов с фашизмом, героизм солдат, вставших на пути са-
танизма и поддержанный мощной экономикой США этот план разрушил. Второй этап зло
проиграло.
С  тех  пор  не  прошло  и  100  лет  как  история  повторилась.  Зло  спешит  –  больше  шанса
устроить реванш не будет.
Третья мировая война. Теперь за построение империи зла взялся кремль. Способы достиже-
ния названной умопомрачительной конечной цели видятся антимессии простыми и очевид-
ными, в том числе: 
1) реализация сырьевой и энергетической зависимости ключевых стран Европы от россии;
2) дефрагментирование политического единства стран как внутри ЕС, так и между странами
ЕС и США с последующим ослаблением и распадом НАТО (яркий пример – потуги Фран-
ции);
3) насыщение ключевых стран Америки и Европы, особенно Германии, россиянами, которые
стали бы источником демонизации местного населения (воровство знаний и технологий – не
суть важно, вторичный аспект)7;
4) создание вместо НАТО нового военного союза от Атлантики до Тихого океана с россией в
качестве гегемона (древний Китай в этой игре пу пытается использовать в темную в качестве
пешки).
Звучит  все  дико,  практической проверке  не  подлежит8.  Но власти  предержащие ведущих
стран обязаны рассматривать все угрозы обществу, даже иррациональные, чтобы загодя со-

6 Пу (2021): «Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея созда-
ния единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включи-
ло бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономиче-
ский союз. Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У
нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здра-
воохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатиче-
ских и экологических проблем.» https://www.vesti.ru/article/2580777

7 Через обработку спецслужбами проходили многие выезжающие россияне практически во все страны мира,
особенно те кто ехал в США, Канаду, Великобританию и Германию. Примечательно, что приезжая домой в
гости, многие успешно устроившиеся за рубежом со странной ненавистью поносили и поносят «америко-
сов», «наглосаксов», «швабов» и прочих. Причина такой мелкой подлости не только в боязни своих россий-
ских спецслужб. Это типичная мимикрия «чужих». Из их нутра прорывается элементарная зависть к тем,
кто своим трудом смог построить достойные условия жизни в своих государствах.

8 Гитлер при наступлении угрозы пленения, допросов, а главное, – выяснения истины, был уничтожен. И не-
важно, сам он принял яд или заставили. Все просто: в случае неуспеха программа получает команду на
самоуничтожение или же ее подпрограмма получает команду уничтожить главную программу. Вряд ли тра-
диция будет нарушена.
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здать эффективные инструменты противоборства злу. Этому учит история: достаточно огля-
нуться всего на сто лет.  Сегодня – масштабная агрессия россии против Украины и уничтоже-
ние ракетами и бомбами городов с мирными людьми, которые не пожелали встречать цвета-
ми  и  хлебом-солью  убийц  и  не́людей,  бездушных.  Разве  возможность  такого  уровня  са-
танинства,  которое всегда негуманно,  а  потому иррационально с точки зрения душевных,
могла прийти в голову и простым гражданам, и политикам, и чиновникам разных стран, в
том числе руководителям и аналитикам силовых структур?

Франция
Предполагалось, что названием этого параграфа будет слово  Германия. Виделось актуаль-
ным на примере работы политиков этой страны показать несколько аспектов провокативной
работы «саддукеев» в политикуме и правительстве.  Вспомним только ситуацию со строи-
тельством двух газопроводов из россии в Германию и дебаты вокруг этого. Но Германия есть
Германия. Тяжелый исторический опыт помноженный на великое культурное и научное на-
следие в конце концов не позволил ее гражданам полностью отдать принятие решений на
откуп «саддукеям».

В  связи  с  необходимостью  предоставлять  помощь  народу  воюющей  из  последних  сил
Украины немцы не позволили окончательно оскотиниться ряду политиков. И это вопреки
тому, что в Германии проживают миллионы выходцев из россии, множество которых перед
выездом на чужбину давали согласие оказывать те или иные услуги спецслужбам россии. И
это благодаря тому, что будучи великим народом немцев, немцы дважды принесли покаяние
за  совершенное  нацистами,  т. е.  «чужими»,  преступление,  преступление  совершенное  не
ныне живущими поколениями. Великая нация.

Встал вопрос о том, чтобы заменить в названии параграфа Германию на Венгрию. Действи-
тельно,  Венгрия вставила нож в спину Украине воюющей за  свою свободу с  сильным и
подлым агрессором, имеющим огромные человеческие и технические ресурсы по сравнению
с  Украиной.  Это  предательство  свободы  долго  будут  помнить  учебники  истории  разных
стран, как и союз Венгрии с фашистской Германией в прошлом.

Для автора этих строк это вдвойне грустная история и он не смог в силу личных причин за-
менить в названии Германию на Венгрию. Пусть в названии будет  Франция:  народу этой
страны великого  наследия  негоже манкировать  своим авторитетом и  трусливо заискивать
перед не́людями, выбирая во власть приспособленцев. Есть ли для этих приспособленцев,
трусливо заискивающих перед российским злом, оправдание? Но кто мог угадать иррацио-
нальные варианты поведения кремлевского сатанизма?

Франция также имеет насыщенную эпохальными событиями историю, великое культурное и
научное наследие. Но переломить в 21 веке многолетнее доминирование «чужих» в принятии
определяющих государственных решений, как оказалось, гражданское сообщество Франции
не способно. Поэтому, даже несмотря на мою глубочайшую симпатию к великому математи-
ку, физику и мыслителю А. Пуанкаре, пришлось оставить слово Франция в названии этого
параграфа.

Война
Глядя на трагедию Украины встает  вопрос:  «Кто выигрывает от  затягивания боевых дей-
ствий?» Это в первую очередь финансовые клубы. Действия финансовых клубов гражданам
не видно. Они не любят гласности. Общественная гласность для них смерти подобна. Причи-
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на проста – они монополизировали присвоение результатов человеческого труда, они спеку-
лируют на человеческом труде, они используют человеческий труд для цементирования фун-
дамента своей власти. Это уже было в истории многократно.

В этом плане картина происходящего сегодня аналогична картине того, что происходило во
время Второй мировой войны. Тогда также денежные мешки не торопились оказывать под-
держку воюющим с нацистами, потому как чем больше будет разрушено и уничтожено в
странах на территории которых идут боевые действия, тем выше потом будет прибыль меш-
ков и тем сильнее будет финансовая зависимость правительств и народов воюющих госу-
дарств от этих мешков.

Можно ли изменить ситуацию не нарушив законы экономического развития? Можно. Но это
не простая задача. Главное – не быстро, осторожно, без революций. В финале требуется пол-
ная прозрачность всех финансовых операций как во всем мире, так и внутри государств. При
этом  должна  выполняться  достаточная  защита  слаборазвитых  экономик  отдельных  госу-
дарств.

В развитых странах нет сегодня лидеров, которые были бы близки по мощности и самопо-
жертвованию Черчилю, Рузвельту, Тетчер, Голде Мейер. 20 лет нового тысячелетия политики
Америки,  Европы,  Китая,  Индии,  Израиля  и  др.  позволяли  себе,  как  это  и  предлагал
Геббельс, манкировать совестью преследуя свои узкокорыстные выгоды за счет страданий
других. 20 лет этой политики взрастили монстра зла – рашизм во главе с антимессией.

Сегодня, во время боевых действий, предательство Украины подписантами Будапештского
Меморандума9 осознали граждане Великобритании и США, правительства которых фактиче-
ски стали участниками этого сговора против Украины во время подписания. Вольно или не-
вольно, сознательно или по глупости – теперь уже не важно.

Неужели сегодня политики Великобритании и США вспомнили о совести, чести и досто-
инстве, которые обязуют их встать на защиту украинского народа от уничтожения россией,
вне зависимости от не имеющего прецедента юридического крючкотворства? Если бы россия
не напала на Украину, то этот Меморандум был бы просто бумажкой с подписями четырех
глав государств. Но россия напала на Украину и стала зверствовать. И это все поменяло. Это
стало моментом истины. Слава Богу, правительства и Великобритании и США заняли до-
стойную позицию, как и правительства многих и многих. Спасибо всем за поддержку укра-
инцев в их борьбе с кремлевским сатанизмом. Теперь объединившиеся люди доброй воли не
дадут злу торжествовать победу.

Россия использует гражданское население Украины как щит для защиты шкур своих биоло-
гических роботов. У обозревателей постоянно возникает вопрос почему рашисты пытаются
стереть с лица земли украинские города с мирным населением. Гипотезы разные, вплоть до
сумасшествия верховного главнокомандующего.  В действительности все просто. Этим са-
мым российская армия создает огромные трудности как для украинской армии, так и для
украинского правительства и социума. А это, в свою очередь, отнимает большую часть сил,
которые нужны для борьбы с агрессором. Это и вся разгадка.

У кремлевских из-за отсутствия душ простой до тупости прагматический подход в этом деле:
чем больше проблем у украинского населения, тем меньше у него будет сил сопротивляться

9 Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспростране-
нии ядерного оружия
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российскому сатанизму. Они эту методику уже проверили и отработали и на Грозном в Ичке-
рии и на Алеппо в Сирии. А НАТО в это время гибели множества мирного населения жевало
сопли и прикрывалось общими фразами.

Как в случае россии так и в случае Германии перед наполнением населения программами, до
их доминирования в общем числе жителей, была Эпоха Учителей. Небеса, дабы помочь лю-
дям перед приходом мрака, отправляли на Землю в эти страны Учителей, которые несли зна-
ния, наполняли науку, искусство, нравственные законы. Не надо винить людей в том, что по
приходу к власти зла в их странах они были демонизированы и пошли служить злу кто из вы-
годы,  а  кто  из  страха.  У  бездушных  практически  не  было  выхода  –  они  автоматически
переключались  на  наполнение идеологией и  выполнение команд управляющих программ.
Виновные за совершенное ответили перед судом и людьми, а их программы после смерти
были дезинтегрированы. Те кто имел души и в СССР и в нацистской Германии сознательно
изничтожались властями на корню.

Лидеры этих стран, демонизировав свое население и ряд политиков других государств, знали,
что делают. Поэтому ужасы сотворенные злом в прошлом переносить на сегодняшних жи-
телей не правомерно. Надо смотреть на мысли, слова и дела сегодняшних граждан. Германия
вернулась к созидательной политике, дважды принесла покаяние за то,  что была выбрана
оружием зла вопреки ее воле. Это дорогого стоит.

У россии дела плохи. Она, как начала много лет назад, так и сегодня с упоением исполняет
волю зла – несет горе окружающим ее народам и своим народам также. Россияне – несчаст-
ный народ. Они стали примером всему миру, что такое зло и как оно управляет людьми.
Пришлось вмешиваться Небесам, спланировав и подготовив все необходимое для разруше-
ния новоявленной сатанинской империи воров. Эта империя прекратит существование.

Но есть угроза разделения сатанинской империи на ряд государств из-за упреждающей ини-
циативы российских саддукеев с целью избежать наказания за агрессию против Украины и
последствия этой агрессии – нет юридического лица России, нет ответчика, значит и отвечать
некому. В следовании этому «чужие» будут надеяться на помощь бездушных в международ-
ных организациях, правительствах и судах. Но никто не должен уйти ни от персональной ни
от коллективной ответственности: нельзя дать раненой гюрзе уползти в нору.

Гибель империи
Есть основная структурная единица глобального социума10 нынешней цивилизации на плане-
те Земля –  государство. Что такое государство сегодня? Если отвлечься от ограничений, ко-
торые несет строгая формулировка, то все просто, а именно: государство – это объединение
членов  социума для своей защиты. Чаще всего, в качестве главной объединяющей связи со-
циума, формирующего государство, выступает принадлежность индивидуума к государство-
образующему этносу.

Отсюда становится понятной историческая роль империй прошлой эпохи. Империя на этапе
своего развития объединяет и укрепляет связи между разными этносами, стимулирует разви-
тие отсталых или ослабленных этносов, формирует условия для сохранения малочисленных
этносов. Но приходит время и некогда слаборазвитые этносы становятся на ноги. На этом
этапе вступают в игру центробежные силы – окрепшие и выросшие в своем развитии этносы

10 Социум (лат. socium – общее) – люди, объединенные локальными связями.
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начинают стремиться  к  независимости,  образованию собственных государств  лучше при-
способленных для удовлетворения потребностей данного этноса.

У властей империй, «чужих», понимание этих процессов отсутствует. Поэтому происходит
распад империй не организованным, а болезненным путем. Трагедия Российской империи со-
стоит еще и в том, что ее распад совпал и знаменует собой смену на Земле эпохи зла на эпоху
добра. И это неотвратимо. Но для понимания этого нужен интеллект. У «чужих» интеллект
отсутствует в силу их природы, а есть только хитрость, определяющая когда и как надо по-
ступить, помноженная на патологическую злобу к душевным. «Чужие» должны выполнить
функцию своей программы. Потому так трудно сейчас мировому сообществу.

Существует иерархия программ, назовем их саддукеями, которые многократно вселялись в
оплодотворенные клетки и достигли такого развития, что способны существовать без тела не
рассеиваясь. Этих программ ждет участь ангелов сатаны – они достигают со временем пози-
ции в более высокой иерархии. На Земле такие программы управляют социумами находясь за
сценой и оттуда дергая ниточки марионеток. Они знают свою природу. Они объединены и не
воюют друг с другом. «Ворон ворону глаз не выклюет» – поэтому российский кремль чув-
ствует себя безнаказанно, потому такое наглое поведение антимессии. Главная задача садду-
кеев в том, чтобы бездушные на Земле не потеряли власть в ключевых странах, финансовых
институтах,  религиях,  спецслужбах,  армиях  и  т. п.  Примечательно,  что  одной из  главных
функций саддукеев является разрушение института семьи – начальной и главной ячейки че-
ловеческого социума.

Самый простой пример власти самых простых подпрограмм – это всякое начальство земных
организаций низшего звена власти. Например. Директор института – подпрограмма. Эта под-
программа  старается  подобрать  себе  заместителей,  которые будут  подпрограммами  более
низкого иерархического уровня. Т.е. ищутся подпрограммы, которые будут служить по прин-
ципу «ты начальник – я дурак». Такие цепочки власти приводят к деградации предприятий,
учреждений, институтов и прочее. Такая система приводит к деградации государства, потому
как она возможна именно в том случае, если такое построение начинается с государственной
властной верхушки.

Так устроена россия. И дело не в том, что орда принесла в будущую россию этот закон. Дело
в том,  что люди душевные,  активные,  способные решать и изменять,  способные строить,
были в россии с 17-ого года 20 века практически изничтожены, за исключением окраин импе-
рии. Мао оказался хорошим учеником российских коммунистов. Он старательно зачистил
Китай от интеллекта, самую древнюю цивилизацию на Земле, по образу и подобию. Сейчас
доминируют в россии на всех уровнях в управлении иерархические цепочки подпрограмм.

Возможно ли не дать подпрограммам захватить власть? Возможно. Для этого должно быть
все открыто и на конкурсной основе. Т.е. в государстве должна быть добросовестная конку-
ренция. Но если в государстве огромная или подавляющая масса населения – бездушные, то
это невозможно. Так это было в нацистской Германии, так это сейчас в россии, белоруси, се-
верной корее и т.д. Важным фактом является то, что бездушные, подпрограммы не имеют
Божьего начала – совести. Поэтому при стремлении достичь власти они не брезгуют ничем.
Поэтому Жуков на замечание, что у него гибнет очень много солдат по сравнению с немцами,
ответил: «Бабы еще нарожают». 

Как правило, власти предержащие не принимают во внимание тот факт, что кроме работы за-
конов управляющих развитием, эволюцией социума, присутствует еще воля Небес, которая
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не только курирует направление развития того или иного социума, но и в случае необходимо-
сти кардинально вмешивается в этот процесс.

Новая эпоха требует новых подходов, новых организаций, новых гарантий развития земной
цивилизации. Когда российские спецслужбы взорвали оружейный склад в Чехии, что сделало
НАТО для защиты Чехии? Ничего. НАТО предпочло, чтобы люди Украины стали живым щи-
том для защиты западноевропейских стран. Кровь украинцев на руках и лице натовских чи-
новников. Отсюда вопрос: «А будет ли НАТО защищать другие страны этого блока, напри-
мер, Польшу или прибалтийские страны, или другие страны блока?»

То что НАТО отказалось физически остановить россию в ее агрессии против Украины – это
аморально. Но не удивительно: НАТО превратилось в хорошо финансируемую огромную хо-
луйскую махину, обеспечивающую множество политиков и чиновников и деньгами и вла-
стью. Сегодня НАТО существует для удовлетворения жажды власти «чужих». Заинтересова-
ны ли налогоплательщики в  содержании огромного импотента,  не  способного выполнять
свои функции, помогать людям, но хорошо кормящего множество бездельников?

Почти две тысячи лет «саддукеи» без особой угрозы существованию их власти и их самих на
Земле правили миром. Но в начале 20 века оказалось, что знание о двух типах человеков не
вытравлено из сознания людей. Слова Иисуса стали неотъемлемой частью сознания многих
верующих, а это привело уже не только к религиозному убеждению об истинных корнях зла
на Земле, но и включило в медицину распознавание бездушных медицинскими методами, как
это было сделано в России в начале 20 века.

Это поставило под угрозу будущее существование на Земле не только власти саддукеев, но и
самих саддукеев. Эту угрозу распространения правды надо было ликвидировать. Началось
все в 1904 году с Российско-Японской войны, а заканчивается сейчас в начале 21 века. В
крышку гроба Российской империи заколачиваются последние гвозди. Три мировые войны,
наверное, самое страшное преступление бездушных во все века известной нам цивилизации.

Но, в силу того, что саддукеи и их начальства являются элементами подмножества, причем
программами с заданными наперед свойствами, им не дано видеть будущее. Они живут на-
стоящим  и  прошлым.  Поэтому  они  не  знают,  что  начинается  новая  эра,  когда  на  Земле
больше никакая программа не сможет воплощаться при зачатии будущего ребеночка – забло-
кировано. Этого они не могут понять и будут бороться за сохранение своей власти до послед-
него человека на Земле.

Ярким примером этого стала постыдная борьба за власть отвергнутого народом самозванного
президента в Беларуси. Он не только осатанел и обезумел, но и потерял опору в этой жизни.
Он думал, что «князь мира сего» сохранит ему, своему слуге, власть президента пожизненно.
Он думал, что продавшись злу он будет править страной до смерти, а быдло будет смиренно
его слушаться. Не могло прийти в голову бездушному, что власть сатаны на Земле временна и
пришел ей конец.

Трудна смена эпохи. Трудна борьба добра со злом. Народ Украины, все люди доброй воли
взяли на себя эту задачу – победить зло. Честь и низкий поклон вам от людей всего нашего
красивого земного шарика. А на смену политикам придут профессионалы, которым граждане
смогут доверять решение задач стоящих перед государством и цивилизацией. Эти задачи и
методы их решения будут определять специалисты и ученые университетов и институтов.
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