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 Сатана там правит бал   
 
Известно, что такое «Сатана», вернее, кто это. Именно «кто», потому что это живое 
существо, это Лига, состоящая из живых человеческих лиц - «Каково имя твоё? Моё имя 
Легион, потому что нас много» - (Мк.5:9).  
    Все лица, входящие в эту Лигу, слуги «Дьявола», работающие на его дело, по его приказу. 
Указание на его существование находятся в словах Христа и в Старом Завете. Это понятие не 
нуждается в подтверждении - просто сейчас идет в открытую борьба Добра и Зла. 
     Борьба эта никогда не кончалась, так был устроен наш человеческий мир. Без неё нам бы 
не преодолеть границу исхода из этой жизни в другую – Вечную, в вечный Рай, Радость, или 
кому-то только в вечный «Ад» - муку. 
    Нам людям в нашей человеческой, на сегодня невечной шкуре, страшно и боязно жить, 
видя эту борьбу. Ничего не боялся только Бог Христос, зная, что Ему скоро надо вернуться в 
Небесную Вечность. Потому Он так и скорбел обо всех оставшихся, которым предстоит 
пройти эту жизнь на Земле. «Его никогда не видели смеющимся, но видели рыдающим» - 
«Прижизненный Образ Христа», находящийся в Ватикане из доклада Пилата, сделанный 
Паблиусом Лентулусом, о событиях в Иудее, потребованный Императором Тиберием 
(первым Императором Христианином).  
   Страшно нам еще и от того, что мы не знаем, что, когда и как это всё будет. Но, чтобы 
жить спокойно и уповать на Бога, надо знать и Его обещания, Его решения о последних 
временах. Кроме того, чтобы не доверять задурманивающим нам головы «предсказателям», 
надо просто найти исторические данные по этому вопросу. Тем более, что это так просто 
сделать сегодня, обращаясь в данный нам Провидением Интернет – Библиотеку под рукой 
любых знаний. 
    Здесь надо еще иметь глаза открытыми и, присовокупляя наши знания, не только 
внимательно читать написанное, но и уметь понимать, что сегодня, хотя много и правдиво 
написано, но имеет еще свои ограничения, связанные с «сегодняшней политикой». 
 
Никак невозможно назвать другим именем, как Знамением свыше, происходящие события в 
Америке - исход (слава Богу) неприятного во всех отношениях «бывшего» с его специальной 
командой Злоумышленников и вступление на Пост Президента Страны умного и 
здравомыслящего человека, Дональда Трампа. Именно, умного, поэтому смелого, видящего 
все ходы Противника. 
  И из Прессы слов не выкинешь: 
«Я, Барак Хусейн Обама, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять 
обязанности Президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду 
поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". Тем не менее, 
после слов "клянусь, что буду" он неожиданно замолчал на несколько секунд.» 
«После Инаугурации Дональда Трампа бывшему Президенту США Бараку Обаме не 
повезло. Грозовые тучи не позволили ему добраться до Калифорнии. Из-за непогоды борт с 
44 президентом и его семьей был вынужден совершить незапланированную посадку.» 
  «Чернокожий человек в хорошем черном костюме вышел из здания Вашингтонского музея 
Афроамериканской истории и культуры. Неожиданно он споткнулся и упал на газон, 
перевалившись через ограду. Не менее неожиданно для него самого, подняться мужчина не 
смог, поэтому перекувырнулся вновь и с трудом встал на четвереньки возле пожарного 
гидранта.» 
Вашингтон, США, 11.11.16 - 18:21: 
"Прощай, убийца": Обаму хотят судить и лишить Нобелевской премии мира. Активисты в 
США вывесили в Вашингтоне плакат "Прощай, убийца", посвященный скорому уходу 
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Барака Обамы. Они считают, что Обаму нужно судить, а не вручать ему Нобелевскую 
премию мира.» 
 
Обама «Президент», был человеком, не имеющим ни ума, ни харизма, он был явной 
подсадной уткой, заманивающей желающих жить не по закону, а как им хочется. Нельзя 
сказать, что по законам джунглей (они по-настоящему очень опасны), а по спланированным 
заранее его руководителями Законам по разрушению Общества.  
    У него была на показ хорошо оттренированная неуважительная привычка не смотреть в 
лицо говорящему. Его невидящим потухшим взором он всегда смотрел над головами. Позже, 
очухавшая от запугивания История, ещё правдиво расскажет эту «обамовскую» эпопею и её 
авторов. 
С приходом Трампа победило Добро, как бы и кто бы не хотел обратного, и только потому, 
что пришло Время ему свершиться. Заглядывая в Прошлое Америки, мы видим, что была 
постоянная борьба двух мировых сил – положительных и отрицательных.  
   Если почитать данные о реакции людей на почти каждую Инаугурацию Американских 
Президентов, то она будет похожа одна на другую: 
«Инаугурация Ричарда Никсона в 1968 году была по-своему рискованной. Тогда активисты 
движения Mobe, выступавшие за вывод войск из Вьетнама, забросали Президентский кортеж 
едой, бутылками, и дымовыми шашками. В 1973 году в ходе второй Инаугурации Никсона 
около 100 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против его переизбрания.» 
«Джордж Буш-младший вызвал негодование Американцев самим фактом своего избрания, 
он получил меньше голосов, чем его проигравший соперник. Десятки тысяч человек вышли 
на улицу, протестуя против результатов выборов, а кортеж Президента закидали яйцами и 
теннисными мячами.» 
«Самые бурные демонстрации имели место в 2001 году. При морозе минус восемь градусов 
молодые женщины топлес протестовали против Джорджа Буша, который, по их мнению, 
украл победу. На самом деле, он являлся не первым Президентом, который получил меньше 
голосов, чем его проигравший соперник. На улицы вышли 20 тысяч критиков Буша, 9 тысяч 
полицейских держали их под контролем.» -(Информация об Инаугурации из rus.DELFI.lv.) 
 
  Но самым не добрым Президентом был с 1949 года Гарри Трумэна (Harry Truman). Иудей 
по мышлению (Иудейство или Иудаизм, или как сказал Владимир Соловьев, «я еврей, но я 
не иудей»), он постоянно проводил такую отвратительную «человеческо-ненавистническую 
политику, как: Холодная война; План Маршалла; НАТО; Китай (после провозглашения Мао 
Цзэдуном (1 октября 1949 года) Китайской Народной Республики, свергнутый Чан Кайши 
бежал на остров Тайвань под прикрытием войск США. С их ведома Тайвань устраивал 
военные налёты на Китайские города, пока в районе города Шанхай не была размещена 
Советская группировка ВВС); Вьетнам; Война в Корее.» - Википедия: 
«1909 года, Гарри Трумэн был посвящён в Масонской ложе «Белтон». В сентябре 1940 года, 
во время своей предвыборной кампании в Сенат, Трумэн был избран Великим Мастером 
Великой Ложи Миссур. Трумэн был уверен, что Масонские выборы принесли уверенность в 
его победе на всеобщих выборах. В 1945 году он был возведён в 33 ° (6) - Державный 
Верховный Генеральный Инспектор.» 
  «Трумэн был непреклонен в стремлении запугать СССР и весь мир угрозой термоядерных 
бомбардировок, поэтому бомбы применили против густо заселенных городов. Именно он 
настоял на бомбардировках. Его основная цель была не в том, чтобы нанести военный ущерб 
Японии, а по сути это был акт террора против Японского народа, включая Императора, а 
также ядерный шантаж СССР. Нужно было продемонстрировать супероружие, чтобы 
сделать Сталина сговорчивее по многим вопросам. Сталин на шантаж не поддался.» 
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  «Оливер Стоун сделал фильм «Неизвестная история Америки», в котором на основе 
документов и воспоминаний Американских, Японских и наших генералов было показано, 
что решение о бомбардировках принималось против воли военных. Они считали такие 
бомбардировки излишними и даже вредными и настаивали на том, чтобы взорвать их над 
рисовыми полями или морем, показывая только психологический эффект. А ученые, 
создавшие атомное оружие, предложили сначала провести демонстрацию атомной бомбы, 
затем предупредить Японию.» 
  «6 Августа, после получения известия об успешном проведении Атомной бомбардировки 
Хиросимы, Президент США Трумэн заявил: «Именно с целью предотвратить разрушение 
Японии был выпущен ультиматум от 26 июля в Потсдаме. Их руководство немедленно 
отвергло его условия. Если они не примут сейчас наши условия, пусть ожидают дождь 
разрушений с воздуха, подобного которому ещё не было на этой планете.» 
  «Еще даже после капитуляции Германии в Мае 1945 года, 26 Июля правительства США, 
Великобритании и Китая подписали Потсдамскую Декларацию, в которой было изложено 
требование безоговорочной капитуляции Японии, где Атомная бомба в декларации 
упомянута не была.»  
Почему? Потому что тогда Президентом стал великий человек эпохи - Франклин Рузвельт 
(1882-12 Апр.1945. (сумма всех чисел 27=9 – Вечность).  
Единственный Американский Президент, избиравшийся более чем на 2 срока и 
переизбранный в 1944 году на 4-тый срок. Лично он, свои умом сумел спасти Америку во 
время Мирового Экономического Кризиса, спланированного мировыми Банкирами, 
«олигархами всей экономической политики во всех областях нашей общественной жизни» - 
это цитата о Рузвельте Альберта Эйнштейна, получившего начальное образование в 
Католической школе и резко выступавшего против применения атома в военных целях. Он 
считал свою «причастность к ускорению работ над Американской ядерной программой 
величайшей трагедией своей жизни, понимая, что для Трумэна ядерная энергия служит 
инструментом устрашения».   
   (Здесь я не могу не пропустить, сказав правду о«ТО» Теории Относительности Эйнштейна, 
где её настоящее название–это «СТО»- Специальная Теория Относительности» (специально 
надуманная). Несостоятельность её с годами становится всё более ясной, как и Дарвинская 
Эволюционная Теория. Обе они противостоят Богу в том, что Его существование - то есть 
Всё им Созданное - просто ими отвергается, продолжая муссироваться Атеистами.  
В жизни ничего нет относительного, то есть неуверенного- «может да, а может нет». 
Расплывчатость такого ответа – это Демагогия (где «де» - это деструкция, разрушение, 
«гогия» – просто говорильня). Это «мысли или предположения», но никак нетвердое 
утверждение - «Теория» (где Тео - Бог, рия – реальный). Учение же заложено на принципах 
обобщения фактов, опыта, знаний, которое основывается на глубоком проникновении в 
сущность изучаемого явления (явь), вскрывающего его закономерности. Наука же только 
доказывает незыблемость существования Бога и Его Законов – то есть Логики всего 
происходящего. 
    Скорость не может быть относительна, она ни к чему не относится, она сама по себе 
явление, нормальное материальное создание Творца, просто Скорость, которая бежит, 
движется. Скорость может быть любой Силы, заданной ей, «характеризующая быстроту 
перемещения и направление движения относительно выбранной системы отсчёта.» 
Галилей называет одинаковость времени во всех системах отсчета, как «Абсолютное время» 
- Что есть «истинное математическое время, само по себе и по самой своей сущности, без 
всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно, и иначе называется 
длительностью» - Ньютон, 1989. 
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«Эйнштейн был известным ученым, но в 1910 году Нобелевский комитет счёл 
экспериментальные доказательства Теории Относительности недостаточными! Вопрос 
поднимался ежегодно, кроме 1911 и 1915 годов. Члены Нобелевского комитета долгое время 
не решались присудить премию автору столь «революционных» теорий. Был найден 
дипломатичный выход: премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну в 1922 году за 
теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в 
эксперименте работу. Впрочем, текст решения содержал нейтральное добавление: «и за 
другие работы в области теоретической физики. Не учитывая при этом Ваши работы, по 
Теории Относительности и Теории Гравитации, которые будут оценены после их 
подтверждения в будущем» - секретарь Шведской Академии Наук Кристофер 
Ауривиллиус10 ноября 1922 года. 
Многие видные физики остались верными классической механике, считая временную 
концепцию Эйнштейна-Минковского, как на чисто математический приём. 
  А Ньютон, перешедший из Иудеянства в Христианство, доказал своей теорией Всемирного 
Тяготения, «что в ней сила притяжения передавалась непонятно как через совершенно 
пустое пространство (Вначале было ничего, пустота), причём бесконечно быстро.» 
Современные мнения: «ТО» - шедевр шарлатанов» представляет собой компиляцию 
ошибочных суждений и их математического описания, заимствованных в 1905 году А. 
Эйнштейном у ряда выдающихся ученых. Заимствованные ошибочные суждения привели к 
созданию ошибочной теории. Если в начале в момент её создания ТО была просто 
дискуссионной гипотезой, то в дальнейшем, начиная с 1919 года, по ряду исторических и 
политических причин она стала именоваться «Теорией» и оказалась востребованной 
недобросовестными политиками, учеными, и другими общественными деятелями, как 
орудие умышленного массового обмана…Точно также ничем не подтверждён постулат 
предельности скорости света…Кто пытается критиковать это нелепое заблуждение, 
предаётся анафеме и навязанная сионистами ТО является величайшим позором современной 
физики…Более махрового невежества трудно встречаемого...Создатель Теории 
Относительности прошел мимо основополагающего принципа "кухни" Всевышнего». 
   Нильс Бор, создатель первой Квантовой Теории Атома, прямо сказал Эйнштейну: 
«Эйнштейн, не указывай Богу, что ему делать».) 
 
Это моё дополнение не есть отход от заданной темы, а её прямое доказательство 
вмешательства Темных сил в дела Бога.  
 
Франклин Делано Рузвельт был избран Президентом вопреки отчаянному сопротивлению 
этих очень мощных групп. И это происходило в то время, когда нужно было принимать 
срочно огромные и значительные решения. Великий человек был очень сильным 
Христианином, который «сгорбил о Будущем с печалью о бессилии». Еще в 1942 году 
Рузвельт сказал, что хочет видеть мир разоруженным, а о Поляках предупредил, что «Поляки 
для Европы это мигрень».  
«Если Рузвельт сделает мир без военных гонок, он станет самым великим человеком в мире» 
- Эйнштейн. При Рузвельте возникли те США, о которых мы знаем - как первой экономикой 
мира, богатейшим военно-промышленным комплексом, огромным флотом, влиятельными и 
сильными спецслужбами, и мощной бюрократией. Он изложил основные идеи социально-
экономических преобразований, как своего «Нового курса»,с «мозговым трестом» из его 
советников. 
Газета The New York Times, 1945 год: «С этого момента люди будут стоять на коленях и 
благодарить Бога за то, что Франклин Рузвельт появился в Белом Доме.» 
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Но неожиданно, всего за 2 месяца до смерти Президент был полностью ошарашен ложью 
доклада Далласа о ядерной бомбе. Говорят, что это выглядело причиной его неожиданной 
смерти 12 Апреля 1945 года, как раз в середине Пасхального поста. Он считал Германию 
скоро временной оккупацией. В том году Пасха была 6 мая, в день Георгия Победоносца. 
Безоговорочную капитуляцию Германии подписал наш Георгий - Победоносец Жуков. 
  И, как только Рузвельта не стало, через 3 месяца уже 25 Июля Труман одобрил приказ, 
начиная с 3 Августа бомбить Японию.   
 
  Рыцарями Большого мирового Круглого Стола остаются Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган 
и Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, который был прямым потомком Рюриковичей, 
где Анна Ярослав овна приходилось ему точно прапрапрапрапрапрапрапрапрапрабабушкой. 
Дуайт Эйзенхауэр из семьи пацифистов, Генерал армии (1944), 34-й президент США. Он 
остается первым и пока единственным Президентом, упомянувшим20 января 1953 года в 
своей Инаугурационной речи Россию: "Сейчас, когда мир так разделен, и в менее сложные 
времена мы продолжаем чтить народ России. Мы не боимся, а приветствуем его успехи в 
образовании и промышленности.» 
   О Рональде Рейгане можно только сказать, как и Черчилле, известным своей анти- 
Советской риторикой, что они оба, любя Русских, Русь и Россию, очень понимали, что «Ни к 
одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошел ко дну, когда 
гавань была в виду. Силу Российской Империи мы можем измерить по ударам, которые она 
вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она 
развила, и по восстановлению сил, на которое она оказалась способна. Царь сходит со сцены. 
Его и всех его любящих предают на страдание и смерть. Его усилия уменьшают, его действия 
осуждают, его память порочат. Никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, 
от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю – 
заживо, как древле Ирод, пожираемая червями.» - У. Черчилль. 
Черчилль всегда бы справедлив к России, считая, что «Россия должна получить достойную 
компенсацию за потери. Польша – это дело Великобритании, надо разделить Германию на 2 
части».Его супруга Клементин Черчилле создала «Фонда помощи России». 
   Никогда нельзя сбрасывать со счетов, кто желал и проводил по всем странам «всемирную 
революцию», а кто, понимая её значение, воистину её боялся. Нельзя так огульно говорить о 
людях и о странах, сопротивляющихся этой напасти. 
   Сегодня очень видно кто претворяется, что не видит и не понимает, что РОССИЯ, это уже 
не Советский Союз. Что не «Им» уже править бал, как бы им этого хотелось. Ведь «Дьявол» 
знает, что ему не победить, хотя и очень старается: «И бесы веруют и трепещут» (Иак.2:19). 
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