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Многие жители Земли ещѐ не осознают, что
они есть не только земное, но и космическое
творение. В монографии автора обосновываются существование космических разумов (в
том числе высших, развитых и развивающихся), космическое происхождение людей, новая
теория мироздания и понимание «второй смерти» как смерти души [4]. Наличие души у человека и отделение еѐ от тела после его телесной смерти уже научно доказаны! Об этом отделении души, как очень важном для знания
людей, пойдѐт речь в данной статье.
Высший космический разум, опекающий
нашу галактику, и есть Бог для людей. Автор в
своих работах (http://www.sitkarev.narod.ru) доказывает, что Бог – это религиозное понятие, а
Высший космический разум – материалистическое понятие, при этом Иисус Христос был Его
посланцем в человеческой плоти. В Космосе
находятся высшие (опекающие свои регионы в
Космосе и существующие практически вечно),
развитые (как уже создавшие высоконравственное общество) и развивающиеся разумы.
Т.е. люди будут относиться к духовно неразвитым разумам, пока не создадут высоконравственного общества. Поэтому над душами людей
после их телесной смерти производится космический суд, чтобы «злые бациллы» от отдельных людей (коварство, безжалостность, месть,
лживость, развратность и жадность) не проникли в Космос [3; 4].
При создании первых книг Ветхого завета
(Торы) у иудеев не было даже понятий о жизни
души в потустороннем мире. В качестве награды за «праведную» (т.е. послушную иудаизму)
жизнь иудею лишь обещалось во Второзаконии
долголетие: «…чтобы продлились дни твои, и
чтобы хорошо тебе было на той земле (захваченной иудеями благодаря помощи «племенного бога» – авт.), которую Господь, Бог
твой, даѐт тебе... чтобы вы поступали так
в той земле, в которую вы идѐте, чтобы овладеть ею» (Втор. 5:16, 6:1).

В дальнейших творениях иудаистов, например в Талмуде, уже идѐт речь не только
о признании загробной жизни, но и о переселении душ на Земле, т.е. об элементах
метапсихоза (по-современному – о реинкарнации), которые появились впервые в
Ведах за несколько тысячелетий до Талмуда. Прародиной Вед считается уже многими
учѐными древнеславянская (как древнеарийская) территория. При древнем похолодании Веды были занесены в Индию переселенцами из древнеславянской территории. Исследователь истории и писатель
Иван Ефремов так об этом говорит в своей
книге [3]: «Учение Тантр – древнейшая философия дравидов Индии – гласило, что
Веды были составлены в незапамятные
времена, когда люди были совсем иными,
более добродетельными и более стойкими.
В настоящее время, которое называется
Кали-югой, эпохой зла или демона Кали (понашему, эпохой сатаны – авт.), люди другие, хуже праотцов. Они стремятся к злу и
отвергают добро, обнаруживая ненасытную
жажду наслаждений… Тантры говорят, что
есть предначертание судьбы в таком состоянии мира. Люди пали так низко, что уже
не способны понять своѐ падение, не могут
увидеть путь к спасению». Да, большинство
людей и сейчас из-за недостатка соответствующих знаний или их зомбированности
неверными знаниями не видят «пути к спасению» своих душ.
В Ветхом завете иудейские чернокнижники смешали высказывания Бога (т.е.
Высшего разума) и сатаны. Поэтому христиане через Ветхий завет слепо внушают
себе и другим народам ложный тезис о «богоизбранности» иудеев. Совершенно другое
толкование этому даѐтся в Новом завете, в
котором излагается учение Иисуса Христа.
Во-первых, по Евангелию от Иоанна: «Я и
Отец одно» (Ин. 10:30), но Его евреи-иудеи
не захотели признать за Мессию и потребо-

вали Его казнить. Во-вторых, Иисус обещал
всем верующим в Него, т.е. в Бога, жизнь вечную. Отсюда мир (т.е. Вселенная) по Нему существует вечно (бесконечно до нас и бесконечно после нас). Это же стало принципом диалектического материализма, а поэтому ложными
являются положения тех учѐных, которые говорят о расширяющейся Вселенной в результате
еѐ возникновения от Большого Взрыва из точки
пространства (!? – авт.), или о тепловой смерти
Вселенной, или о еѐ гибели как провале в чѐрную дыру и т.п., ибо за вечность последнее
давно бы уже произошло. В-третьих, Иисус
заявил о любви Бога ко всем народам (!), а обрезание для евреев (которое переняли и мусульмане) – этот кровавый акт, программирующий их на обособленность и мстительность к
другим народам – объявил ненужным.
Какие решения о судьбе души принимаются
на высшем (т.е. на космическом) суде?
В Новом завете приводятся слова Иисуса
Христа о том, что после телесной смерти личность человека доброго (т.е. его душа) получает жизнь новую и вечную в Царстве Небесном
(т.е. в космической обители) в виде разумного
существа “ангела”: «Ибо, когда из мѐртвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж
выходить, но будут как Ангелы на небесах» (Мк.
12:25, о том же у Лк. 20:35-36) или (Ин. 3:6-8):
«Рождѐнное от плоти есть плоть, а рождѐнное
от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождѐнным от Духа… Если Я
сказал вам о земном, и вы не верите, – как поверите, если буду говорить вам о небесном?»
(здесь и далее выделено мною – авт.). Поэтому
и мусульманам в их священной книге «Коран»
указывается, что главное - уверовать в Аллаха
и в Судный день, на котором исполнявшие
предписания Аллаха, как творившие благо, будут определены в рай, а неисполнявшие – направляются в ад: «А их вера в Судный день
непререкаема» (статья 4 из второй суры Корана «Бакара»). Об этом же говорится в Новом
Завете, например, в Послании к евреям (9:27):
«И как человекам положено однажды умереть,
а потом суд».
Души же тех людей, которые были пассивны и равнодушны к действиям сил зла и добра,
т.е. косвенных помощников сил зла, и людей,
не успевших достаточно проявить себя в добре
или во зле (например, из-за насильственной
смерти во время войны), после их телесной
смерти остаются в биополе Земли [3; 4], и многие из них для дальнейшего их духовного развития (совершенствования или деградации)
вселяются в новорождѐнных – такая судьба

этих душ определяется на указанном суде.
Этим объясняются реинкарнация (метапсихоз) и факты, когда отдельные люди иногда
неожиданно видят необычные картинки из
другой жизни, вспоминают свою жизнь в
прошлых поколениях и даже иногда говорят
на языке этих поколений, и когда отдельные
души появляются или вызываются в виде
привидений.
Например, за последние десять лет
наукой абсолютно точно проверено три
случая, когда дети в Западном Берлине,
Англии и Индии вдруг начинали говорить на
незнакомом языке [1], уверяли, что они
уроженцы другой страны, где прожили
жизнь и умерли или были убиты. С группой
экспертов их привозили в эту страну, где
они в настоящей жизни никогда не бывали,
и они уверенно узнавали город, улицу, дом,
где раньше жили, узнавали ещѐ оставшихся
в живых домочадцев, сообщали такие подробности из прежней семейной жизни, о
которых никто не мог знать, кроме членов
прежней семьи. Поэтому существование
реинкарнации (переселения душ) научно
доказано.
Психология самооправдывания, что я
маленький человек в обществе, и аполитичность – это позиции косвенных помощников сил зла. Поэтому и сейчас души
большинства людей после их телесной
смерти остаются в биополе Земли и переселяются в новорождѐнных. Из-за этого
ещѐ Пифагорийская школа (VI-IV вв. до н.э.)
проповедовала учение о вечном круговороте душ и о том, что душа прикреплена к телу в порядке наказания. Это учение автор
уточняет: реинкарнация происходит до тех
пор, пока душа не станет или душой доброго, благородного и мужественного человека
(а душа последнего забирается в Космос
для вечной жизни) или душой злого, лживого или преступного человека.
Для душ умерших злых, лживых или
преступных людей на указанном суде принимается решение об их уничтожении в
«аду» (Откр. 21:8): «Души боязливых же и
неверных, и скверных и убийц, и любодеев
и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов – участь в озере, горящем огнѐм и серою; это – смерть вторая» (здесь подчѐркнутое слово добавлено как пропущенное
специально: для сокрытия смысла или из-за
непонимания души древними книжниками).
Т.е. смерть вторая есть окончательное
уничтожение человека как личности. Но
многие земляне не понимают, что их достойная жизнь на Земле есть прелюдия для

возможного получения их душе вечной жизни в
Космосе.
И в посланиях инопланетян есть подтверждение этому [1]: «Смерть воистину вызывает
неожиданное пробуждение, более или менее
мучительное, приятное или нет, грустное или
радостное. Всѐ зависит от того, что человек
посеял в себе за время жизни. Если вы сеяли
любовь, пожнѐте любовь, и свет. Коий наполнит
вашу истинную личность (т.е. душу – авт.), будет
лучиться миром и блаженством. Вы будите истинно свободны и лишены второй смерти, если
вы претворяли на деле истину, выражающую
законы справедливых, кротких, миролюбивых и
чистых сердцем.
Мы сказали вам, что великая битва добра
со злом идѐт полным ходом: не удивляйтесь,
если они говорят и делают то, что должны говорить и делать сыны лукавого в тщетной попытке истребить изобильное добро и славный
свет любви и божественной справедливости.
Они уже знают, что должны погибнуть во второй смерти, и мечутся и неистовствуют как раненные звери».
Ещѐ арабский мыслитель Ибн Рушд (Аверроэс, 1126-1198) выдвинул положение об уничтожении душ и разделил разум и душу. Автор
уточняет его взгляды [3; 4]: уничтожаются души
только злых, лживых и преступных людей после их телесной смерти и, если душа есть творение из живой полевой (как биополевой) материи, то разум (или дух по религии) есть творение из разумной полевой материи.
Итак, каждый на Земле должен знать, что
все (кто не желает жить по нравственным заповедям Иисуса Христа, кто отвергает мудрость
людей великих и достойных, все религиозные и
националистические фанатики, живущие с ненавистью, с местью и злом к другим, кто склонен: ко лжи и извращениям истории ради национализма и предательства прошлого, к жадности и эгоистическому потребительству, к наживе, излишним соблазнам и наслаждениям, к
преступным действиям и развращѐнности, к
кровной мести и крайней жестокости) обрекают
свои души на уничтожение. И преступно обогатившимся следует не забывать Его слова:
«удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в Царство Небесное» (Лк. 18:25), т.е. их души будут осуждены.
На одной из планет нашей Галактики сатане удалось настолько развратить развивающуюся на ней цивилизацию, что последняя сама себя погубила, а сатана был переброшен на
планету Земля для духовного испытания землян. Из-за невыполнения заповедей Высшего
разума земляне сами могут погубить свою цивилизацию, о чѐм говорится в обращениях инопланетян к людям [1]: «Это наше предупрежде-

ние не должно рассматриваться как вызов
или какое-то стремление к господству и завоеванию вашей планеты, но должно пониматься исключительно как деяние любви,
стремящейся помешать повторению жестокой катастрофы, которая в отдалѐнные
времена стоила жизни миллиардам живых
существ на других планетах, ныне непригодных для обитания и лишѐнных жизни». О
подобной роли сатаны на Земле своеобразно говорит харьковский раввин и прогрессивный мыслитель Эдуард Ходос: «…с
ортодоксальной точки зрения, сатана противостоит Богу не на равных основаниях, не
как божество или антибожество зла, но как
падшее творение Бога и мятежный поданный Его державы, который только и может,
что обращать против Бога силу, полученную
от Него же, и против собственной воли в
конечном счѐте содействовать выполнению
Божьего замысла» [4, 145]. О переброске
сатаны на Землю так говорится в Новом
завете: «И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Дракона, и
Дракон и ангелы его воевали против них; но
не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий Дракон,
древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на Землю, и ангелы его низвержены
с ним» (Откр. 12:7-9).
Существование на Земле сатаны и злых
духов священники признают, но остаются
непоследовательными, отказываясь понять,
что они обитают на Земле в параллельном
полевом мире [1; 2], о чѐм свидетельствуют
многие экстрасенсы. Так в своей книге [5]
экстрасенс А.П.Аксѐнов говорит о его способности к общению с дьяволом, бесами и
другими злыми духами, о их существовании
в параллельном мире на Земле, а также с
их слов об организации их жизни. Аксѐнов
подтверждает, что уничтожение душ умерших злых людей происходит на Земле (как
бы внутри неѐ, где «адская» температура),
в еѐ «преисподней». Например, при извержениях из жерла вулкана вытекает огненная лава и выбрасываются в атмосферу
пепел, пыль и двуокись серы (вот почему в
Откровении, как отмечено выше, говорится
об «аде» как «озере, горящем огнѐм и серою»). До Аксѐнова талантливый шведский
учѐный и сильный экстрасенс Э.Сведенборг
(1688-1772) на основании общений с ангелами из «Небесного Царства» и духами из
«ада» написал свою знаменитую книгу «О
небесах, о мире духов и об аде».
Сатана и его «ангелы» как злые духи
обитают сейчас на Земле в параллельном

полевом мире и питаются (подпитываются) отрицательной биоэнергией из биополя Земли.
Они поэтому заинтересованы в существовании
среди людей сил зла и жестокости, в сатанинском поведении людей, чтобы биополе Земли
наполнялось благодаря этому отрицательной
биоэнергией, ибо еѐ отсутствие вызовет их
смерть [3; 4]. И последнее произойдѐт, когда
люди на Земле духовно созреют и создадут
высоконравственное общество (что есть цель,
поставленная перед землянами Высшим космическим разумом), т.е. когда они уже будут
выполнять все заповеди Иисуса Христа. Об
этом же говорится в посланиях инопланетян к
людям [4]: «Дьявол будет существовать до той
поры, пока люди будут иметь больше нужды в
нѐм, чем в Боге; до тех пор, пока люди будут
предпочитать ненависть любви, зло – добру,
войну – миру, эгоизм – альтруизму, несправедливость – справедливости. Дьявола питают
люди, ибо им мило всѐ то, что он им предлагает; дьявол есть средство искушения, средство
испытания. Дьявол не цель нашего развития и
никогда не сможет быть ею. Бог есть Цель. Люди могут оставаться, но не навсегда, подданными Дьявола. Когда люди научатся выбирать
добро вместо зла, они станут подданными Бога, или Сынами Божьими. Тогда и только тогда
у дьявола не будет больше никакой причины
существовать».
Низвержение сатаны произошло за 3-4 тысяч лет до рождества Христова (до н.э.), что
привело к резкому росту эгоизма людей до сатанизма в действиях, а последнее вызвало
разрушение общинно-коллективных форм собственности и развитие частной собственности.
Ф.Энгельс отмечал [6], что во многих регионах
Востока первым условием земледелия было
искусственное орошение, а вместе с ним и необходимость совместного общественного труда. Именно отсутствие при общинной демократии не только частной собственности на землю,
но и частной собственности вообще было тем
важным фактором социальной среды, который
дал возможность на основе совместного труда
(например, для создания системы орошения,
для создания пахотных земель путѐм выжигания и выкорчѐвывания леса, для ловли рыбы и
т.д.) успешно использовать имеющиеся природные ресурсы. Устранение же этого фактора
«свободной» (как эгоистической) конкуренцией
привело к резкому упадку общественного производства, т.е. к тому, что, по словам
Ф.Энгельса, «… целые области, прежде прекрасно возделанные, теперь заброшены и пустынны (Пальмира, Петра, развалины в Йемене и
ряд местностей в Египте, Персии и Индостане)».
По этой же причине, по-видимому, рухнули многие древние цивилизации (инков, майя, китайцев

и др.) и произошло превращение тружеников
в рабов («говорящий скот») при рабовладельческом обществе. А на Руси это общество не возникло! – это подтверждает изначально более высокий духовный менталитет
еѐ народа.
Автор впервые доказывает [5], что при
общинном строе не было собственности, а
были только относительные формы владения, что собственность возникла как форма
абсолютного владения товаропроизводителем своим товаром, что собственность стала
частной, когда стала служить цели материального обогащения за счѐт других. Например, археологические исследования [8] выявили существование древнейшего государственного образования (шесть тысяч лет назад до н.э.) в приднепровском регионе: «Для
этой второй, приднепровской Аратты характерны города площадью до 500 га (что намного превышает даже такие колоссы последующего Древнего Мира как Вавилон или
Рим) с деревянными двухэтажными домами
и населением до 40 тыс. жителей… Однако
суть открытия заключается не в этих – тоже
чрезвычайно важных деталях, а вот в чѐм:
древнейшее в мире государство оказалось
доклассовым – общинным или «первобытнокоммунистическим»!». Т.е., там не было частной собственности! Римский император
Юлий Цезарь в «Комментариях о Галльской
войне» констатировал, что и у древних германцев общинное землевладение предохраняло их от внутреннего разложения, ибо никто из них не стремился к обладанию дополнительными земельными участками, у них не
было латифундий и сильные не отнимали
землю у слабых. А то, что общинное владение землѐй сохранилось у восточных славян
до начала ХХ века (например, у российских
казаков), также подтверждает их более высокий духовный менталитет.
Вышеуказанное время низвержения сатаны подтверждается не только временем
начала возникновения на Земле частной
собственности, но и еврейским календарѐм,
согласно которому в 2005 году был 5765 год
со дня «сотворения мира», поскольку дата
«сотворения мира» есть, по выводам автора,
замаскированная в иудаизме дата низвержения сатаны на Землю, т.е. дата начала эпохи
сатаны: 5765 – 2005 = 3760 лет до н.э. Сатана обманул иудеев, что он бог (!), и внушил
священникам иудейского племени, что он их
«племенной бог», что он всемогущий и беспощадный к другим богам и к тем, кто теряет веру в него. И иудаисты до сих пор зомбированно верят в этот обман, тем более
что он им нравится: они – «избранные бо-

гом», что означает – избранные сатаной. Потому Иисус сказал иудеям: «Ваш отец диявол…»
(Ин. 8:44). Но обман евреев не может быть бесконечным, а жить как зомби в застойном и лживом самообмане есть проявление евреями сатанизма, за что их души будут осуждены!
Дата конца эпохи сатаны, полагаю, определена в работе президента МАУП Г.Щѐкина [8],
который исходил из указаний Бога в «Третьей
книге Ездры» (14:10-12) о том, что «нынешний
век», сотворенный со времѐн Адама и испорченный вмешательством сатаны, «потерял
свою юность и времена приближаются к старости, так как век разделѐн на двенадцать частей и половина десятой части уже прошли».
Исходя из этого Г. Щѐкин получил, что конец
этого «века» нужно ожидать около 2500 года,
т.е. до середины наступившего тысячелетия.
Итак, низвержение сатаны вызвало появление частной собственности из-за резкого
роста эгоизма в людях (сначала в отдельных
народностях и нациях), а потому конец эпохи
сатаны будет означать конец господства частной собственности, т.е. конец эпохи эгоизма и
сознательного зла и начало эпохи добра и
любви людей к людям как к самым совершенным творениям Космоса на планете Земля, ибо
растительный и животный мир и всѐ происходящее на Земле в какой-то мере повторяет
сейчас пройденное из развития жизни на многих других планетах в Космосе [1].
Нострадамус (как экстрасенс) предрекал,
что последняя для христиан месса будет отслужена в 2025 г., затем большинство человечества обретѐт новую Единую Мировую Религию, а точнее, по мнению автора, выберет одну
веру из существующих как наиболее правильную и переработает еѐ затем в Единое Космическое Учение. И для выбора одной веры более всего подходит православная вера, ибо
православие (благодаря менталитету восточных славян) точнее выражает и выполняет учение Иисуса Христа. Даже благодатный огонь
каждый год в первый день пасхи появляется
как чудо в Иерусалиме в храме канонического
православия, а не в других имеющихся там
храмах: католических, мусульманских и еврейских. Этим даѐтся знак свыше о предпочтении
этого православия из всех религий. Поэтому
же: 1) души раскольников канонического православия или отступников от него (униатов, филаретовцев, автокефальщиков, католиков, протестантов, иудаистов и сектантов) будут осуждены; 2) каноническое православие не может
объединяться с другими религиями и сектами;
3) всѐ больше людей из разных стран отказываются от своей веры и избирают каноническое
православие, а потому добровольно изучают
русский язык.

Но ещѐ правильнее - принять научную
веру о существовании Высшего космического разума, изложенную автором в его новой
теории мироздания [4]. А Высший разум
видит один путь спасения для землян, о чѐм
говорят многие экстрасенсы: русский народ
(Великая и Святая Русь) воспрянет вновь
как самый благородный и мужественный,
отстранит от власти бездарей, иуд и предателей и возродит Россию как пример преодоления эпохи сатаны для других стран.
Ещѐ великий писатель Н.В.Гоголь (малоросс) в авторской исповеди утверждал:
«поблагодари Бога за то, что ты русский».
Ибо русский – это не только великоросс, это
даже не национальность, а это любой человек, в том числе украинец, полюбивший
«великий и могучий» русский язык, великое
русское искусство и понявший историческую роль России. Быть русским есть, по
моему, уже великий выбор и большая личная ответственность прежде всего за Россию, а, значит, и за дальнейшую судьбу человечества! Поэтому итальянская экстрасенс Карла Парола записала от космического голоса: «Сейчас на Земле накопилось так
много зла, что всѐ труднее от него защищаться… Россия станет тем местом, откуда
начнѐтся обновление и возрождение человечества» [4].
Силы зла и национализма замалчивают,
что русский язык является международным
и превосходит английский в фонетике,
грамматике и в эмоциональных возможностях. Например, в русском языке 33 буквы и
6 падежей, а в английском – 26 букв и 4 падежа.
Согласно иудаистскому пророчеству к
2000 году лидеры евреев должны были
достигнуть мирового господства, но это
полностью не свершилось (!!!). Да, они достигли финансового господства почти над
всеми странами и сейчас стараются тайно
(например, через масонские связи) и опираясь на свою власть в США и на продажные и прозападные силы в других странах
достичь и политического господства над
всеми странами. Но главным препятствием
для этого остаѐтся православный славянский народ, похоронивший такие надежды у
татаро-монголов, Наполеона и Гитлера. Почему это пророчество не свершилось полностью? Важно понять, что в иудаизированном тексте Библии рассматривался иудеями на перспективу только один вариант
развития, угодный сатане: когда люди не
выполняют нравственные заповеди Бога!
Но многие люди сейчас уже стремятся к их
выполнению! К этому же призывал русский

религиозный мыслитель Н.Ф.Фѐдоров (18291903), основные богословские идеи которого
поразили многих [4]: 1) Творец действует в мире через людей, поэтому они сами должны
приблизить своѐ бессмертие; 2) угроза апокалипсиса есть предупреждение, ибо наступление его зависит не столько от Бога, сколько от
нравственности людей. Поэтому «Фѐдоровская
идея условности апокалиптических пророчеств
стала откровением для русской религиозной
философии, открыв путь для разработки активной творческой эсхатологии, живущей надеждой на всеобщность спасения».
Итак, нельзя дословно воспринимать текст
Откровения и устрашать людей неминуемым
апокалипсисом. Такое восприятие иудаизированного текста Библии ведѐт иудаистов к самообману и к обману других народов. Однако люди
уже
стремятся
создать
социальносправедливый строй [6] (и началось это действительно в России – в 1917 г., к сожалению, с
особой спецификой из-за засилья евреев в руководящих органах, а теперь продолжается в
КНР и в некоторых других странах), и для этого
людям надо бороться против опасных планов
международного сионизма, против объединѐнных действий сил зла, лжи, косности и невежества. И спасти свои души евреи и другие народы смогут только встав на путь выполнения заповедей Иисуса Христа как космического учения Высшего разума, а, значит, приняв или
православную каноническую веру (как более
правильно и искренно еѐ выражающую) или
вышеуказанную научную веру (как выражающую космические знания!). А цель Его учения –
создать на Земле высоконравственное общество [3-6], в основе которого уже не будет эксплуатации человека человеком, а будет симбиоз добра, справедливости и любви.
Именно засилье иудеев в пропаганде посвоему учения Христа привело к его извращению, т.е. к его не истинному, а проиудейскому
изложению. Наибольшей иудаизации подверглась западная ветвь христианства – католицизм, вследствие чего в нѐм появился папа как
«наместник Бога на Земле». И он (католицизм)
стал агрессивным, пытаясь огнѐм и мечом навязать власть папы другим народам, в том числе и православным (чего стоят крестовые походы и колонизация Западом многих стран других континентов с возрождением рабовладельчества). Его противостояние с православием
вызвано тем, что католицизм есть по сути еретическое учение, о чѐм говорится, например, в
книге русского писателя Валентина Пикуля
«Псы господни».
Идея «богоизбранности» как превосходства
перешла от иудеев к католикам и протестантам, определив их высокомерие и презрение к

другим народам Земли. Это вызвало отличия в менталитете и в духовности западных
народов от православных славян. Именно
поэтому на Западе возникли: колонизация
других стран для ограбления и присвоения
их богатств (с превращением местного населения, например, негров в рабов) и борьба за колонии; чудовищная инквизиция и
охота на ведьм; фашизм; во второй половине ХХ века открытые демонстрации на
площадях городов сексуального акта (как
сексуальная революция); сейчас неоколонизация (через неэквивалентный товарообмен и «утечку мозгов»); легализация сексуальной извращѐнности (заботливо – «сексуальных меньшинств»); массовые шоу,
требующие бездумного участия каждого в
навязываемом психозно-единодушном поведении толпы под управлением фанатичных ведущих, в том числе праздник Хэллоуин, когда заставляют восхищаться безобразными и озлобленными физиономиями
и наводящими ужас чудовищами – это духовное извращение калечит души людей с
детства и по наследству.
В менталитете китайцев также есть духовная ненормальность: любование драконовскими чудовищами и признание чѐрного
цвета как благородный цвет, а белый – наоборот. Поэтому России нужно срочно развивать свою экономику, чтобы не быть подавленной между Западом и Китаем. К сожалению, СМИ и существующая власть навязывают молодѐжи бездумное подражание
Западу, и потому, например, многие девушки Украины, России и других стран бесстыдно оголяют живот и поясницу, а парни
образуют группировки бритоголовых (скинхедов). Европейский выбор и объединение
с Западной Европой приведут, например,
Украину к уже запланированному на Западе
экономическому развалу и духовной ассимиляции (т.е. духовной деградации) восточных славян – ради процветания там (в ЕС)
только наций, в менталитете которых заложено господство материального богатства.
А великая Россия была создана восточными славянами в основном не насилием, а
путѐм добровольного присоединения соседних народов по их просьбе ради их защиты и совместного развития. И лишь иногда ей приходилось подавлять сопротивление искушѐнной тайными и лукавыми врагами Руси и затем России народности, откровенно или предательски мешающей соседним народам мирно развиваться далее
вместе с русским народом.
Суммируя изложенное выше, можно
сделать вывод о том, чтобы избежать вто-

рой смерти, надо содействовать созданию высоконравственного общества на Земле (при
котором главным станет духовное развитие
людей, а не техническое развитие, при котором
уже не будет эксплуатации человека человеком, обмана и развращѐнности), для чего надо

помогать сейчас силам добра и прогресса
бороться с силами зла, лжи, преступности,
наживы и косности. Пусть это порой будет
не легко, но без этого землянин не достоин
называться человеком!
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