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Доклад об успешно проведённой секретной специальной операции по выявлению и
ликвидации источника Зла
период непосредственной подготовки: 1995 год – 1996 год
время проведения: с декабря 1996 года по январь 1997 года
дата завершения: восьмое января 1997 года
в качестве кураторов: сотрудники “Горбачёв-Фонда”
в качестве помощников: отдельные независимые люди
Непосредственные предшествующие ключевые события (хронология событий,
кратко):
1) посещение лекции товарища Долгушина Анатолия Петровича, сотрудника
Производственного Объединения “Гранит”. Лекция проводилась осенью 1995 года в
Главном Здании МГУ. В лекции было рассказано о телепатическом общении с Высшим
Разумом через человека, введённого в трансовое состояние. Долгушин Анатолий
Петрович сообщил, что в Производственном Объединении “Гранит” создана “летающая
тарелка”, но Высший Разум не даёт ключ к взлёту, поскольку такое может привести к
Третьей Мировой войне между Россией и США. Высший Разум просил сначала выявить и
ликвидировать источник Зла на планете Земля. Высший Разум сообщил, что
непосредственным руководителем этой операции будет Он сам, поскольку только таким
образом можно будет осуществить необходимую секретность самой операции. Сам
Долгушин Анатолий Петрович сообщил, что не знает истинной причины данной лекции,
поскольку он просто выполняет просьбу Высшего Разума – а именно, прочитать в ДК
МГУ лекцию на тему общения с Высшим Разумом;
2) обратил внимание на создание в крупных городах курсов по обучению
телепатии. Как выяснилось в дальнейшем, на самом деле кто-то таким способом
выискивал людей с телепатическими способностями и возможностями влиять на других
людей. Выявленных людей с телепатическими способностями, скорее всего, использовали
в определённых корыстных целях и даже возможно для совершения бездоказательных
уголовно наказуемых деяний – отсутствие воспоминаний у подозреваемых о совершённом
деянии. Вспомнил историю из рассказа старожил города Обнинска о неком учёном,
который зарезал свою семью и ничего не помнил о своём поступке;
3) обратил внимание на два пожара на газопроводе в районе города
Малоярославец, произошедшие осенью 1996 года с интервалов в две недели. В СМИ была
озвучена информация о падении метеоритов, но было отмечено, что военные радары не
зафиксировали самого касания метеоритов о поверхность земли;
4) дистанционное знакомство с функционированием религиозных сект. Изъятие
распечатки формата А4 секретного первого урока религиозной секты “Хранители
Пламени”. На титульном листе данной распечатки была фраза: “непосвящённого,
укравшему данный урок и передавшему этот урок другим, ждёт кармическая смерть”.

Данная распечатка была передана в декабре месяце 1996 года в отдел ФСБ города
Обнинска сотруднику по имени Павел. В первых числах января 1997 года данная
распечатка была возвращена члену секты;
5) в последних числах декабря 1996 года и в первых числах января 1997 года
ощущалось внешнее гипнотическое воздействие с различного рода командами,
воспринимаемыми как голос внутри головы. Личный опыт и личные возможности
позволили выявлять и отслеживать такие воздействия, а также противостоять им и
уходить из под их влияния;
6) в ночь с пятого на шестое января 1997 года состоялся первый телепатический
контакт с неким, невидимым человеческому глазу, разумным существом. Свидетелями
данного происшествия были два сотрудника Дома Отдыха – они не могли понять, почему
сторожевые собаки остервенело лаяли на воздух, точнее на место расположенное в метрах
пяти от поверхности земли. С помощью создания ложных мыслей в своём мозгу, удалось
ввести в заблуждение это разумное существо. Утром шестого января удалось уйти от
преследования этого разумного существа. Днём шестого января 1997 года в результате
аналитических умозаключений были сделаны выводы о том, что:
– возможно, это был тот, кого верующие называют Сатаной;
– если это так и Он на самом деле существует, то значит, Он и есть источник Зла;
– если соединить в единую цепочку всю информацию, полученную мной от
различных источников в разное время и в разных местах, то получается, что именно меня
задумали вывести на противостояние с Сатаной. Если добавить воспоминания событий из
личной жизни, то прослеживается линия подготовки, начиная с пятилетнего возраста.
Пришло понимание, что я попал в безвыходное положение и в полную “жо..у”. Пришло
осознание того, что кроме меня вряд ли кто-либо сможет противостоят Сатане, поскольку
слишком много вложили в мою скрытую подготовку. Анализируя известные мне события,
сделал вывод, что готовили нескольких таких как я, но всех их выявил Сатана и
ликвидировал ещё до их полной подготовки к противостоянию;
– сделал вывод о том, что Сатана может появляться в пространстве только ночью
и только с двух часов до четырёх утра, максимум до пяти часов утра;
– пришло осознание того, что следующая ночь, а именно, ночь с шестого на
седьмое января, будет решающей и самой дерьмовой в моей жизни, поскольку создание
ложных мыслей в моей голове уже не поможет. Вспомнил, что когда-то я сам дал добро
на борьбу со Злом, точнее ответил на вопрос, который тогда возник внутри меня. Похоже,
это и был первый прямой контакт телепатической связи, вопрос только с кем именно;
– принял всё как должное, поскольку любимый диафильм из детства был
“Сказание о Данко”;
7) в ночь с шестого на седьмое января произошло противостояние (подробности
засекречены по просьбе Высшего Разума до определённого периода времени). Как
оказалось позднее, необходимо было напугать самого Сатану, чтобы в Его теле
произошли какие-то изменения. В результате этих изменений Сатана вновь бы приобрёл
ранее потерянные свойства и возможности, а именно, летать в пространстве днём при
солнечном свете, поскольку в Его состоянии лучи Солнца как бы обжигали Его тело,
точнее Его тело вступало в резонанс и от этого становилось Ему больно. Никто не
собирался убивать Сатану, просто нужно было сделать так, чтобы Он сам пожелал вновь
стать Ангелом Света и, соответственно, восстановил все свойства, которыми обладают
Ангелы Света.
8) в ночь с седьмого на восьмое января 1997 года уже с ноля часов ночи
состоялось миролюбивое телепатическое общение. Сатана рассказал обо всех своих
задуманных коварных планах, о наличии секретной лаборатории ЦРУ США, о созданной
установке для общения с Ангелами и снятия характеристик Ангелов, а также для ловли
Ангелов и фиксации Ангелов в ограниченном замкнутом пространстве. Сатана поведал о
наличии двух самолётов истребителей, один из которых был создан для Него лично, а
второй для Ангела по имени Дух Святой. Сатана поведал об имитации такого явления как
“Кара Небесная” с помощью созданных самолётов истребителей, а также рассказал, как

Он сам продемонстрировал такую имитацию осенью 1996 года на территории России в
районе города Малоярославец. Мы вместе посмеялись над тем, как метеориты могут
попадать точно в трубу газопровода да ещё два раза подряд с разбежкой по времени в две
недели. Сатана объяснил, каким образом сотрудникам секретной лаборатории ЦРУ США
удалось привлечь на свою сторону инопланетян и что им обещали отремонтировать их
летательные аппараты после успешного проведения операции по выявлению и
блокированию того, кто намерен противостоять Ему, самому Сатане. Но эта операция
ЦРУ США провалилась, и инопланетяне на своих летательных аппаратах, без какого-либо
предупреждения, фактически сразу просто покинули базу секретной лаборатории ЦРУ
США. Теперь инопланетяне надеются, что их позовут на территории России и
предоставят возможность ремонта и восстановления их летательных аппаратов.
Краткие выводы, сделанные в процессе и на основе результатов при выполнении
спецзадания по выявлению и ликвидации Источника Зла.
1) имеют место быть Два Высших Разума двух полов: мужского и женского.
2) Ангелы это есть Дети Папы и Мамы Небесных, также имеют два пола –
мужской и женский.
3) Ангелы это сгустки электромагнитной энергии невидимые глазу человека, при
концентрации в малом объёме пространства становятся видимыми и визуально
изображены на иконах над головами людей в виде световых торов и шаров.
4) Ангелы свободно перемещаются в пространстве электромагнитных волн.
5) Ангелы могут влиять на нервную систему человека и передавать
непосредственно в мозг человека видео и аудио информацию, минуя глаза и уши
человека – сновидения, вдохновения, телепатическое общение и многое другое.
6) жизнь человеческого тела ограничена искусственно самим Высшим Разумом с
целью ускоренного решения проблемы об истинном источнике Зла.
С Уважением, Роман Куликов

