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Кто заказал ЦРУ войну с НЛО?
В 2021 году спецслужбы США ввели новую аббревиатуру феномена НЛО. Теперь их решили обозначать
как «НВЯ» - неопознанные воздушные явления. Но
как мы всё прекрасно знаем из курса математики
начальной школы: от перестановки мест слагаемых,
сумма не меняется. И какими бы заковыристыми
именами не называли бы спецслужбы США неопознанные аномальные
летающие объекты, нам всем это ясности и счастья точно не прибавит.
Так какую же коварную цель преследовали ЦРУ в переименовании НЛО?
Новый термин, обозначающий некие аномальные атмосферные явления
(ААЯ), подразумевает, что спецслужб теперь интересуют исключительно
неопознанные летающие объекты, находящиеся в пределах атмосферы,
которые по их мнению, могут представлять угрозу безопасности полетов
как для гражданской, так и военной авиации и несет потенциальную угрозу
национальной безопасности США.
Помимо естественного меркантильного желания получить от Конгресса
дополнительные финансовые вливания в свой бюджет, у ЦРУ имеется
свой собственный план «прикрытия», который оно уже вполне успешно
выполняет уже более 60 лет.
Во-первых, визуальная фальсификация «агрессивного» поведения НЛО в
воздушном пространстве технически легче осуществима и гораздо более
зрелищна по сравнению, например, с фальсификацией подводных НЛО.
Наиболее ярким примером мистификации нападения «третьей силы» является организованное ЦРУ так называемая «воздушная атака террористов» 11 сентября 2001 года на башни-небоскребы ВТЦ1 и ВТЦ2 в НьюЙорке, а также на здание Пентагона.
Национальные телевизионные каналы США продемонстрировали на весь
мир заранее сфабрикованные ЦРУ видеозаписи момента падения самолетов на башни-близнецы, выдав их за реальные онлайн-видео с места катастрофы. На самом деле удары по зданиям были нанесены американскими крылатыми ракетами «Томагавк». Причем телекомпании США по
ошибке пустили в эфир это видео даже на несколько секунд раньше реальных взрывов от «крушения самолетов». Затем в зданиях сработали за1

ложенные заранее взрывные устройства, и башни эффектно обрушились
до основания по всем правилам блокбастеров Голливуда. При этом никто
из очевидцев не видел никаких врезавшийся в здания самолетов, а только
слышал взрывы.
Эта мрачная история демонстрирует всему миру, как далеко могут зайти
правящие круги США для достижения своих имперских целей. И единственная функция продажных средств массовой информации США - это
транслировать на весь мир то, что считают нужным члены теневого мирового правительства. Как говорится, «тот, кто платит, тот и заказывает музыку».
Следующий момент. Хозяева компаний военно-промышленного комплекса
США всегда напрямую заинтересованы в увеличении продаж своих вооружений, а для этого им нужны войны. Иначе эти компании ждут колоссальные убытки... При этом для них совершенно неважно, кто и с кем при
этом воюет, кто именно используя их оружие. Они говорят ЦРУ: «Воюйте,
с кем хотите, хоть с инопланетянами, только покупайте наше вооружение и
желательно, побольше».
По сути существует два разных ЦРУ. Образно говоря, это - аналитический
отдел и отдел спецопераций. При этом сотрудники одного отдела не имеют доступа к информации о том, чем занимаются сотрудники второго. Даже президент США имеет доступ далеко не ко всей их информации.
В последнее время неудержимая жажда достижения абсолютного мирового господства и тоталитарного контроля за людьми агрессивно настроенными лидерами теневого мирового правительства приобретает весьма
опасные для существования всего человечества формы.
Так, по сценарию «Римского клуба», для экологически и экономически
комфортного проживания этой мировой «элиты» на Земле к 2030 году
население планеты должно быть уменьшено до 1 миллиарда и создана
мировая сеть единого цифрового контроля над оставшимся населением.
По расчетам аналитиков господина Клауса Шваба, председателя Давосского экономического форума, для обслуживания закулисного мирового
правительства этого количества землян вполне достаточно. А остальные 6
миллиардов людей, по их мнению, являются «лишними», и от них необходимо избавиться. Это нужно для того, чтобы они «не портили экологию
планеты», «не путались под ногами» со своими демократическими и коммунистическими и прочими идеями.
Одним из методов достижения таких глобальных целей помимо широкомасштабной общепланетной вирусной атаки на человечество является
план фальсификации «внеземных угроз» и под предлогом борьбы с ними 2

размещение на орбите Земли оружия массового уничтожения с возможностью его дальнейшего применения по наземным целям.
На смену пафосному слогану «США не ведут переговоры с террористами»
вскоре может появиться более современный – «США не ведут переговоры
с НЛО, а уничтожают их».
Запугивая фактором НЛО обывателей, спецслужбы США всеми силами
пытаются заставить население поверить в угрозу из космоса. Одним из
способов фальсификации «внеземного вторжения» является вербовка
ЦРУ исследователей НЛО и принуждение их к созданию и публикации в
СМИ материалов, иллюстрирующих якобы агрессивное поведение НЛО и
их «пилотов».
Ярким примером подобных фальшивок может послужить гуляющий по интернету уже много лет знаменитый видеоролик о якобы состоявшихся секретных переговорах президента США Дуайта Эйзенхауэра с инопланетянами на военной базе Эдвардс 20 февраля 1954 года.
Но ,как говорил уважаемый российский уфолог Вадим Чернобров, точно
так же как мы не ведем переговоры с муравьями, когда их муравейник нам
нам мешает, так и гораздо более развитые в технологическом отношении
пришельцы, даже если они вдруг захотят завоевать Землю, не нашли бы
никакого повода вести какие-либо переговоры с «земными вождями» со
своими «примитивными ядерными дубинками», которые абсолютно бессильны перед ними.
Так с какой же целью ЦРУ так активно пиарит «угрозу вторжения НЛО»?
В международном договоре «О принципах деятельности по исследованию
и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела», подписанному между США, Великобританией и СССР 27
января 1967 года, предусматривается запрещение выведения в космос
наступательного оружия массового поражения, направленного в сторону
других государств… Однако в нем нет пункта, запрещающего размещения
в космосе оружия в качестве защиты от якобы внеземного вторжения
«агрессивных инопланетных цивилизаций».
Как мы знаем, американцы - очень прагматичная нация. И эта юридическая «лазейка» в договоре дает политикам и военным США широкие возможности для маневра и толкования пунктов договора в своих корыстных
интересах, для продолжения активной милитаризации околоземного космического пространства, а также Луны и других планет…
К каждому устройству прилагается инструкция - руководство по его правильному использованию. Веды - это именно такая инструкция, которая
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дошла до нас из глубин тысячелетий и при этом многократно подтверждала свою подлинность, глубину и состоятельность.
Из Вед мы можем узнать, что планета Земля относится к классу средних
планет (т.е. планет, на поверхности которых имеются территории с так
называемыми «райскими» условиями для жизни, например, острова Бали,
Мальдивы, Гаваи, а также места с суровыми или «адскими» климатическими условиями, например, пустыня Сахара, Антарктида и т.п.). На поверхности таких средних планет проживают живые существа в физических
телах, созданных на основе углерода.
Высшая цель жизни человеческих существ на планетах среднего класса
состоит не в райских наслаждениях и не в адских мучениях, не в создании
оружия, способного уничтожить всю планету, а в развитии и возвышения
своего сознания. Это и есть истинный процесс эволюции, а вовсе не «превращение» обезьян в человека, как предполагал в своей теории Дарвин.
По Ведам, во Вселенной насчитывается 8 миллионов 400 тысяч типов живых существ, 400 тысяч из которых относятся к человеческому типу, т.е.
имеющие две руки, две ноги, туловище, голову и, главное, более высокий
уровень сознания по сравнению с животными, действующими но основе
условных рефлексов.
Некоторые из этих живых существ человеческого типа имеют тела, состоящих из огня, или воды, или из эфира. На каждой планете существует разумная жизнь в той или иной форме, при этом намного отличающейся от
нашей углеродной формы. Но мы всего этого не видим, поскольку наши
чувства не совершенны. Например, мы не видим своими глазами радиоволны, но используем их как технические средства. Поэтому у нас нет оснований предполагать, что тела жителей других планет и миров обязательно должны быть похожи на наши.
Из Вед, а также из результатов многочисленных исследований наших
уважаемых коллег-уфологов мы можем выделить 3 группы НЛО. Нас посещали и продолжают посещать гости с других планет, путешественники
во времени и существа, проживающие во внутренних полостях нашей планеты. Например в Ведах, в 76 главе 10-ой песне Шримад-Бхагаватам описывается железный, стремительно летающий над Землёй корабль величиной с город, окутанный пеленой тьмы. делающей его невидимым в визуальном диапазоне. При этом нужно учесть, что этот случай был зафиксирован документально 5500 лет назад.
Наши космические соседи с высших планет не хотят выходить с нами на
прямой контакт, т.к. ценят в других «братьях по разуму» не богатство и
власть, не высокие технологии, а внутреннюю чистоту сознания, чистоту
мирных намерений и поведения.
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Ошибка некоторых исследователей НЛО состоит в том, что они «обожествляют» пришельцев из космоса. Они наивно считают их своими предками, или представляют их себе посланцами Бога, как неких могущественных супер-технологичных инопланетянин, которые якобы когда-то зародили жизнь на Земле и теперь время от времени посещают нас как подопытных животных. Эту теорию часто обыгрывают деятели киноиндустрии и
писатели фантасты в своих вымышленных, художественных произведениях.
Следует отметить, что большинство из нас воспитывалось в системе тоталитарного атеизма, и поэтому у этого большинства нет даже элементарной духовной грамотности для того, чтобы отличить дух от материи, физическое от метафизического… Но все же не стоит путать Бога и его посланцев с НЛО. Здесь имеется в ввиду не какая-либо традиционная или нетрадиционная религия, а наука самоосознания о духовности Вселенной, которая была представлена в Ведах еще на заре творения этого мира.
По словам Вадима Черноброва, «Божественным посланцам для перемещения по космосу не нужны технологичные устройства. И если кто-то прилетает к нам на явно технологическом аппарате, то это означает, что он уж
точно, явно не является посланцем Бога. Либо это путешественник во
времени, либо житель другой планеты»…
Ведическая концепция мира говорит, что все 8400000 форм жизни всегда
имеются во вселенной как, например, квартиры первого, второго и третьего класса в уже готовом доме. Живым существам остается лишь занять их
согласно своей карме, принесенной из прошлой жизни.
Гипотеза Дарвина о том, что человек якобы произошел от обезьяны путем
эволюции, полностью не одобряется Ведами. С ней будет окончательно
покончено в ближайшие лет 10. Никто и никогда не видел, чтобы обезьяна
когда-нибудь родила человека. Обезьяны жили раньше и продолжают сейчас жить на Земле своей животной жизнью, а мы, люди - жить своей.
И в наше время на Земле проживают существа в человеческих телах с
разным уровнем развития сознания. Некоторые из них живут комфортной
жизнью в небоскребах в огромных мегаполисах, а некоторые ютятся в
тростниковых хижинах в непроходимых джунглях. Но это разумеется вовсе не означает, что нужно сгонять «нецивилизованных дикарей» в резервации за колючую проволоку, уничтожать, эксплуатировать их и проводить
над ними варварские медицинские опыты, как это делали фашисты в
концлагерях во время Второй мировой войны.
Некоторые люди ждут от предстоящего контакта с инопланетянами какихто «великих сакральных откровений», высоких технологических знаний, какого-то высокотехнологического чуда. Они надеются получить от предста5

вителей иных миров некое искусственное подобие счастья, но сами при
этом не следуют никаким морально-нравственным принципам, а своими
агрессивными действиями и жаждой мирового господства только приближают гибель нашей земной цивилизации.
Когда великий завоеватель, Александр Македонский уже лежал на смертном одре, он завещал похоронить себя с открытыми ладонями, чтобы продемонстрировать всем бренность этого мира - то, что мы приходим в этом
мир с пустыми руками и также с пустыми уходим. Никакие богатства и высокие технологии мы не сможем взять с собой в следующую жизнь. Веды
говорят, что единственное, что мы можем взять с собой в нашу следующую жизнь - это карму, последствия наших поступков, за которые будем
нести ответственность.
Поэтому очень важно иметь авторитетное, абсолютное знание об устройстве этого мира, изучать и соблюдать его высшие абсолютные моральнонравственные законы, жить по совести и никогда никому не позволять манипулировать собой.
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