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ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ !
К СОРОКАЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ МИРОВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ПРОГРАММЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В 21 ВЕКЕ
1. Выродки и человекообразные мутанты были среди людей всегда. Но только
сейчас им удалось захватить подавляющую часть властных рычагов в мире. Прежде всего
– это касается (1) мировых финансовых потоков, (2) средств массовой дезинформации и
(3) глобальной промышленной индустрии насаждения порочного образа жизни
людей на основе десяти смертных грехов.
Тотальному разложению этики и морали подверглось всё человечество, но прежде
всего – этому подверглись персоны правящих режимов национальных государств.
Консолидация этих режимов прошла под лозунгом: «Правящие режимы всех стран, –
объединяйтесь, пока вас не затоптали ваши холопы и плебс!».
2. Персональный состав членов мирового правительства полностью известен, хотя
они и выступают на публике осмотрительно, – в разных своих филиалах, с разной
частотой и в разном антураже. Самоизбранные и никому не подотчётные, они возомнили
себя демиургами, творящими из окружающих их людишек, как из глины, всё, что только
им ни заблагорассудится. Всё человечество для них – примитивная субстанция!
Подавляющая часть членов мирового правительства – это генетические мутанты
(ВЫРОДКИ), у которых на генном уровне нарушена мономорфная часть генома
человека вида homo sapiens. Все эти мутанты – НЕЛЮДЬ. Причина банальна: их
праматери преступили строжайшее общечеловеческое табу, действующее на Земле вот
уже как 12 тысяч лет, – они сношались с домашними животными. Научно доказано, что
женщины, хотя бы раз сношавшиеся со скотиной, рожают в последующем от обычных
мужчин – полу-людей – полу-зверей. – Это азы популяционной генетики!
И эти потомки-мутанты навечно и неустранимо приобретают качество – не
полноценного вида homo sapiens, а всего лишь под-вида (с «букетом» неустранимых
психосоматических и репродуктивных проблем). Уже на подсознательном уровне у этих
выродков забита в голове доминанта-установка НА ПОЛНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ибо
им самим уже никогда не стать полноценными людьми. – Они инстинктивно, будучи
зверями, МСТЯТ всему человечеству за «зверские грехи» своих предков.
3. В начале 60-х годов прошлого столетия военно-политический и финансовоэкономический престиж 200-летнего Сатанинского Акционерного Общества под лейблом
«США», этой цитадели мирового правительства, резко снизился, не в последнюю очередь
– после блестящих успехов советской космонавтики. Джон Кеннеди тогда провозгласил:
«Умрём, но будем первыми – ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ – хотя бы на Луне!».
Только СГОВОР с правящей верхушкой СССР позволил США провернуть на глазах у
всего человечества циничную АФЕРУ-ПОДЛОГ под названием «Американцы на Луне».
При этом – высшее руководство СССР сделало всё, чтобы полностью остановить и
развалить УСПЕШНУЮ советскую программу реального освоения Луны, путём убийства
всех несогласных, – Королёва, Комарова, Гагарина и многих других. Остальные были
запуганы и подавлены... Не были никогда американцы на Луне!
В 1867 году Россия уступила Соединённым Штатам «за хорошие отношения в
будущем» Русскую Аляску (1,5 млн.кв.км. земной суши). А ровно через 100 лет, в 1967
году, Брежневская мафия дебилов, бандитов и алкоголиков, пусть и «виртуально», но
«уступила» целиком всю Луну – тоже «за хорошие отношения» с мировым
правительством.
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4. Подчёркиваем, что только ОБМАН С «КОСМИЧЕСКОЙ ОДИССЕЕЙ» АМЕРИКАНЦЕВ
позволил США поднять выше всех в мире свой упавший донельзя международный
престиж. – И вот тут-то правящие круги США и их кукловоды мирового правительства
развернулись на полную катушку! – Они впервые перед всем миром сбросили свои маски
– и мир увидел их звериную сущность!
1972 год вошёл в историю человечества как год провозглашения чудовищной по
цинизму и двуличию программы «Пределы роста» («Золотой миллиард»). Впервые за
всю историю человечества, кучкой выродков рода человеческого провозглашена и ныне
активно претворяется в жизнь программа тотального превращения людей вида «человек
разумный» в стадо зомбированных, генномодифицированных «баранов», человекороботов, «говорящих машин».
Итак, в 1972 году мировым правительством ОТКРЫТО ПРОВОЗГЛАШЕНА ЦЕЛЬ
ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ на Земле РАЗУМНЫХ существ вида «homo sapiens», – в
ближайшем столетии.
Если бы не афера США и СССР с голливудским кинобоевиком под названием
«Покорение Луны американцами» – не посмело бы мировое правительство диктовать,
через правительство США, свою волю всему миру. НИ-В-ЖИЗНЬ !
5. Двуличие («ГЛОБАЛИЗМ», «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ») проводимого по всему миру
ГЕНОЦИДА человечества – крайне нужно мировому правительству для того, чтобы ещё
не совсем одураченные люди в разных регионах Планеты не догадались, что их просто,
«без затей» тупо уничтожают, и не ПЕРЕДАВИЛИ бы этих выродков рода человеческого
как бешеных собак.
Это двуличие упаковано в красивую обёртку квази научности. Надо понять, что все
(все!) государственные академии наук, «купленные на корню» сатанистами, – выступают
единым фронтом в поддержку ГЕНОЦИДА. – Отрабатывают щедрые гранты своих
спонсоров! – «Научное прикрытие» сатанинского проекта!
Интеллектуалы-умники, седовласые, башковитые учёные 40 лет ведут в салонах
утончённые научные рассуждения о том, как бы НЕЗАМЕТНЕЕ И ПО-БЫСТРЕЕ –
УНИЧТОЖИТЬ «ЛИШНИЕ РТЫ» и как бы ОСТАВШИХСЯ в живых людей превратить,
незаметно для них самих, – в безвольных, послушных баранов. – Гиря дошла до пола!
Дальше ехать некуда. Приехали! – ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ!
6. Вот уже как сорок лет, с 1972 года, под прикрытием циничной болтовни о
«либерально-демократических» ценностях, «просвещённом гуманизме» и «правах
человека» идёт – якобы «научно обоснованный» – глобальный геноцид всего
одураченного человечества, на полное уничтожение вида homo sapiens.
По серьёзным расчётам, которые доступны любому человеку с высшим
образованием, на Земле может жить в комфортных условиях один триллион человек.
«Золотой триллион»!
Псевдонаучная сказочка о предельном для Земли «золотом миллиарде» не проходит.
Пресвятая Богородица спаси нас!
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