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И только за последние 5,5 
тысяч лет на Земле про-

изошло более 15 000 крово-
пролитнейших войн, в ко-
торых погибло более 4-х 
миллиардов человек, а за 
всю свою многовековую 
историю человечество 

прожило в относительном 
мире всего 292 года! ВДУ-
МАЙТЕСЬ В ЭТИ СТРАШ-

НЫЕ ЦИФРЫ! 
 

Управляющими элемен-

тами в этой ОСУ являлись «бо-

гопомазанные» и «богоизбран-

ные» - ЕВРЕИ. Следует напом-

нить, что, этимологически, ев-

реями называли тех, кто вместе с Моисеем перешел Иордан и из кого он набрал «кадров» для создания 

своей Системы Управления. Поэтому, в истинном понимании, слово ЕВРЕЙ – означает не нацио-

нальность и не вероисповедание, а принадлежность к Системе Управления. То есть, любой ру-
ководитель, чиновник или госслужащий является ЕВРЕЕМ по определению. Именно они 

повинны во всех бедах человечества! Но умело переводят стрелки народного возмущения на "евреев по 

национальности". 

Программа строительства библейской цивилизации не была выполнена, но уже завершена в свя-

зи с истечением срока Договора и так как созданная Люцифером Система Управления отвергла своего 

Творца. Правители земные – цари, короли, президенты – и их системные подручные – чиновники-свита 

(читай - «евреи») различного ранга (в том числе – религиозные священнослужители всех конфессий и 

жрецы), продали и предали Люцифера, объявили его «богоотступником», «павшим ангелом» и поже-

лали «перехватить власть». Они объявили Деда «умершим» и организовали его «похороны» в 1996 году 

в Карелии. Хотя он жив, здоров, чего и всем желает!  

Срок этого Договора истек 31 декабря 1999 года, не случайно именно в этот день «ушел в от-

ставку» «Первый Президент России» Б.Н.Ельцин – в предыдущей реинкарнации Иоанн Богослов, 
автор «Апокалипсиса», передав свою власть АнтиХристу – В.В.Путину, в предыдущей реинкарнации 

Адольфу Гитлеру, а еще ранее – Наполеону Бонапарту.  
О том, что сущность Путина – Наполеон и Гитлер – писалось много уже в 2000 году, сразу после 

«избрания» его Президентом России. Но то, что Путин является АнтиХристом – многие не понимают и 

сейчас. В этом утверждении нет желания оскорбить или обидеть, кого бы то ни было – простая конста-

тация факта, о котором говорит логика:  

 Христа называют Спасителем. Спаситель приходит ДО катастрофы, устраняет 

ПРИЧИНУ и катастрофы не происходит. Спаситель находится в ПРИЧИННОМ 

МИРЕ, потому что Он СИНХРОНЕН с ним, поэтому он знает где и когда может 

произойти катастрофа и оказывает опережающее воздействие.  

 Путин – Спасатель. Он постоянно спасает нас от «терроризма». (Как и Шойгу – от ка-

тастроф). Спасатель приходит после катастрофы и «раздает одеяла», т.е. пытается 

устранить следствия. Но приходит он после потому, что он не знает где и когда может 

произойти катастрофа. Он находится в СЛЕДСТВЕННОМ МИРЕ, он АСИНХРО-

НЕН, т.е. сдвинут по фазе – «сначала гром грянет, потом мужик крестится»! Можно ска-

зать, что Спасатель есть асинхронный Спаситель. Но Асинхронный Христ – есть 

АнтиХрист! Кстати о приходе «третьего Антихриста» (первыми двумя были опознаны 

Наполеон и Гитлер) перед «Концом Света», старообрядцы говорят уже давно. 

 


