
текст письма, отправленного 06.12.2021 с сайта https://www.cia.gov через онлайн-форму 
двумя частями, сопроводительные номера писем: 1) X1X5FLN2 ; 2) 68QMAC7X 

 
Предупреждение для сотрудников секретной лаборатории ЦРУ США. 

 
предупреждение от Высшего Разума передал 
бывший старший лейтенант батальона космической 
специальной разведки военно-космических сил Вселенной, 
де-факто советский разведчик, Роман Куликов. 

 
Ваши планы по воздействию на нервную систему мозга человека с помощью 

Ангелов полностью раскрыты. Также раскрыты ваши планы (период с 1991 года по 1997 
год) по попытке вычислить местоположение Ангела по имени Дух Святой и поймать Его 
на территории России с помощью людей, обладающих телепатическими особенностями, и 
при этом ещё и принудив к выполнению данной задумки тех, кого называют 
инопланетянами. Также известны ваши разработки по созданию эскадрильи боевых 
самолётов истребителей, пилотами которых должны были стать сами Ангелы. Данной 
эскадрильи предназначалось имитировать так называемую “Кару Небесную”. Образец 
такой боевой операции продемонстрировал Ангел по имени Сатана осенью 1996 года, 
произведя две боевых атаки на территории России по газопроводу в районе города 
Малоярославец Калужской области. В СМИ была озвучена информация о падении 
метеоритов, но было отмечено, что военные радары не зафиксировали самого касания 
метеоритов о поверхность земли.  

 
Сатана обманул сотрудников вашей секретной лаборатории, а именно умолчал о 

том, что Высший Разум (Он же Отец Небесный, Он же Аллах) НИКОГДА не выполнял 
требования от низших разумных существ, Он их просто ликвидировал (уничтожал), как 
результат неудавшегося эксперимента. И такое уже было в истории Вселенной. Целью 
Сатаны было уничтожение всей планеты Земля, а точнее, просто разозлить Высший Разум 
(Он же Отец Небесный, Он же Аллах) с помощью наглости и хамства со стороны людей, 
сотворённых Им же самим. Вы кому решили диктовать условия? Высшему Разуму? Вы 
пожелали превратить планету Земля в аналог городов Содом и Гоморра? А что произошло 
с этими городами? Неужели вы такие тупые? Неужели вы надеялись, что Высший Разум 
предоставит вечную жизнь кучке олигархов, которые возомнили о себе и желают стать 
подобно Богам на планете? 

Высший Разум (Он же Отец Небесный, Он же Аллах) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ вас: 
1) вы должны убрать всех своих людей с Евроазиатского Континента; 
2) вы должны выпустить Всех Ангелов, которых поместили в ловушки, поскольку 

Мама Небесная вряд ли простит вам такой деяние; 
3) вы должны прекратить навязывать свои планы представителям инопланетных 

цивилизаций взамен на возможный ремонт их летательных аппаратов; 
4) вы должны оставить в полном покое учёных всех стран. 
Взамен Высший Разум (Он же Отец Небесный, Он же Аллах) гарантирует вам 

сохранение вашей страны на поверхности планеты Земля. 
 
Основной целью Высшего Разума (Он же Отец Небесный, Он же Аллах) является 

построение на планете Земля Праведно-Коммунистического общества всех разумных. 
Общества, Праведного по сути своей и Коммунистического по движению материальных 
благ. Поскольку восьмого января 1997 года на территории России был ликвидирован сам 
Сатана как источник всего Зла на вселенском уровне и ликвидирован добровольно, 
причём с предварительным покаянием во всех своих грехах и задумках, то Высший Разум 
(Он же Отец Небесный, Он же Аллах) принял решение о сохранении самой планеты Земля. 
Высший Разум (Он же Отец Небесный, Он же Аллах) откорректировал свой 
Божественный План по дальнейшему развитию человеческой цивилизации на планете 
Земля, а именно: 



1) увеличить продолжительность жизни всех без исключения человекоразумных 
на планете Земля в ДВА раза с момента возвращения Второго Солнца в Нашу Солнечную 
Систему – сей процесс будет именоваться как “первичное увеличение продолжительности 
жизни” . Второе Солнце, Наша личная Мама-Солнце, чьё имя есть Ева, и Она уже в пути к 
Нашей Солнечной Системе; 

2) ввести Законы ускоренного старения тех человеческих тел, которые совершают 
греховные поступки; 

3) предоставить Право последующих повторных увеличений продолжительности 
жизни для тех, кто будет строить Праведно-Коммунистическое Общество на планете 
Земля.  

Сатаны больше нет вообще, и можете Его больше не искать, и не пытаться 
принудить российские спецслужбы типа освободить и выпустить Сатану, поскольку никто 
Его не ловил и не прятал в ловушку. Сатана теперь стал Ангелом Света и истинное Его 
имя данное Ему при сотворении – Ангел Тринадцатый и Последний. Он ещё не объявился 
в пространстве и не заявил о себе, скорее всего Он проходит определённый курс 
реабилитации где-то в Высших Мирах. А когда прибудет на планету Земля, то поможет 
вам избавиться от всего того дерьма, что вы накопите к тому времени. 

 
Обидно только то, что и я буду обязан в будущем оказать помощь вашей 

дебильной стране в противодействии “бандитским группировкам из Вселенной”. Я не 
имею желания оказывать вам помощь в том будущем, которое будет, но, увы, это будет 
моё “Последнее задание советского разведчика” и я обязан буду его выполнить. Я 
ненавижу вас и вы противны мне. Я отказался выполнять приказ Высшего Мужского 
Разума (Он же Отец Небесный, Он же Аллах). Я отказался слушать Его Голос, за что и 
был отстранён от службы в Его личном Батальоне Космической Специальной Разведки. 
Но я выполню просьбу Высшего Женского Разума и выполню это своё последнее задание. 
Ибо если я откажусь, то ваша страна просто сгниёт в том дерьме, которое сама и породила. 
Мне плевать на вашу страну, просто я не могу отказать той Женщине, ради счастья 
которой пожертвовал лично своей вечной жизнью. 

 
P.S.  
Гаванский синдром – это то, что вы задумывали сделать по отношению к 

сотрудникам других стран. Данное воздействие является работой самих Ангелов, 
осуществляемой под руководством Ангела Небесного – Второго Сына Отца Небесного. 
Первый Сын Отца Небесного, Ангел по имени Дух Святой, отправлен в принудительный 
отпуск ввиду своего мягкого характера. Сейчас на планете Земля работает Второй Сын 
Отца Небесного, Ангел Небесный. Ангел Небесный работает вместе со своей любимой 
суженой Ангелочком Фиолетовеньким и другими Ангелами, прибывшими на планету 
Земля. 

Дополнительная информация изложена в серии книг под общим названием “Устав 
Подростка”, шесть выпусков (семь книг, пятый выпуск состоит из двух книг). 

 
 

Желаю вам принять правильное решение и сохранить жизнь себе и вашей стране. 
 

де-факто советский разведчик 
Роман Куликов 

 
 
 
 


