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«Внеземные враги» Пентагона
или истинный Корень Зла
Международная обстановка в мире накаляется с каждым
днём. Наиболее агрессивные правящие круги мира пытаются получить полный контроль над всеми полезными
ископаемыми и ресурсами Земли и других планет Солнечной системы, а также установить тоталитарный контроль над умами людей.
С даты создания военно-космических сил США 18 июня 2018 года генералы
Пентагона открыто заявляют, что «США должны не просто присутствовать в
космосе, а господствовать в космосе!»
В наше время каждый политтехнолог прекрасно знает, что самый эффективный
и мощный способ собрать электорат, это создать образ «идеального врага». И
даже если этого самого «идеального врага» не существует в реальной жизни, то
нужно очень-очень постараться его выдумать, сфальсифицировать и сфабриковать его присутствие.
Если в прошлые десятилетия для достижения этой цели создавались киноподделки с голливудскими спецэффектами, то в наше время для достижения
этой цели используются высокие технологии виртуальной реальности, например, такие как AR (Augmented Reality). С помощью этой технологии имеется
возможность создавать любые 3-ех мерные движущиеся объекты в физическом
пространстве.
В качестве примера мне хотелось бы предложить ознакомиться с коротким видео, снятым ночью 31.12.2021 в небе над китайским городом Циндао, которое
наглядно демонстрирует возможности этой технологии
( https://youtu.be/oH3Xy5t_0Bs ). Здесь мы видим голографическое трехмерное
световое шоу, включающее имитацию запуска китайской космической ракетыносителя Long March-2F (CZ-2F) и движение по орбите Земли китайской космической станции «Тяньгун».
Указанную AR-технологию Китай не так давно нелегально скопировал у США и
успешно использует в собственных целях. Реальность такова, что с помощью
подобной технологии можно легко создать в небе над любой точкой нашей планеты красочное сфальсифицированное шоу, в том числе о так называемых
«агрессивных военных действиях» инопланетных НЛО.
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Политические деятели и правящие круги США весьма преуспели в этом направлении и за последние годы создали на научно-технической базе структур DARPA
разветвленную систему высокотехнологических разработок, моделирующих
фальсификации внеземных угроз со стороны так называемых «инопланетных
захватчиков».
Причём Пентагон, никогда публично, не признавая таких угроз, в своих официальных докладах Конгрессу США весьма прозрачно намекает на их высокую вероятность и запрашивает от него довольно крупные суммы на изучение НЛО и
разработку оружия массового поражения космического базирования якобы для
защиты от НЛО. Чтобы в этом убедиться, любой желающий может ознакомиться
с открытой для общественности частью доклада Пентагона Конгрессу США от 25
июня 2021 г., которая находится в свободном доступе в интернет.
Из авторитетных и достоверных Ведических источников и из результатов исследования современных независимых уфологов, мы обладаем информацией, подтверждающей, что инопланетяне безусловно существуют, а также, что имеются
факты, подтверждающие их регулярные визиты на нашу планету как в прошлом,
так и в наше время.
Но эти факты говорят о том, что в настоящее время у наших внеземных гостей
нет абсолютно никаких причин начинать широкомасштабное вторжение на Землю, т.к. их не интересуют наши ресурсы, если только некоторые наши земные
высокомерные «покорители космоса» со своими ядерными дубинками не начнут
нарушать их границы.
Как говорил один из известных и уважаемых российских уфологов, Вадим Чернобров: «Если бы инопланетяне хотели бы нас завоевать, то обладая гораздо
более могущественными технологиями чем мы, уже давным-давно легко бы это
сделали». Менталитет правящих кругов США состоит в их собственной исключительности, вседозволенности и безнаказанности, в том, что им позволено всё, а
другим странам позволено что-то, только если США им это разрешат.
Каждый из вас, трезво проанализировав эту ситуацию может сам найти ответ,
кому в правящей верхушке США выгодна эта «космическая» истерия.
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И если проанализировать создавшуюся ситуацию ещё глубже, то мы легко можем осознать, что на самом деле фальсификация «нашествия злых инопланетян» является очень весомым предлогом для выполнения более грандиозного
плана теневого мирового правительства по созданию системы тоталитарного
контроля над всеми государствами, их населением и установления нового мирового порядка и лишения людей всех прав собственности на что бы то ни было,
на их свободу и права человека.
В Ведах описывается, что всё предыдущие человеческие цивилизации на нашей
планете погибли вследствие применения друг против друга ядерного и термоядерного оружия.
В настоящее время перед человечеством стоит выбор; либо мы продолжаем деградировать и жить как рафинированные животные, и выбираем концепцию взаимного ядерного уничтожения, либо начинаем становиться по-настоящему цивилизованными людьми и начинаем двигаться в направлении прекращении гонки вооружений. Разумеется, истинный корень зла сокрыт не в каких-то гипотетически выдуманных «злых инопланетянах», а в высокомерии, зависти, жадности
и алчности некоторых высокопоставленных лидеров общества.
Веды определяют по-настоящему цивилизованным не того человека, который
просто по определению обладает и пользуется высокими технологиями, а человека, развившего в себе высокие морально-нравственные качества, и всегда поступающего по совести, соответственно законам Бога.
Поэтому наша общая задача пропагандировать в обществе высшие моральнонравственные ценности, мирно жить и сотрудничать по законам Бога и стимулировать развитие в обществе высоких морально-нравственных качеств, чувства ответственности за свои поступки как перед обществом, так и перед Богом.
В таком случае у представителей теневого мирового правительства не останется никаких шансов для шантажа общества для достижения своих низменных
демонических целей.
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