
Экзорцизм.  

Если называть лиц, вещи и обстоятельства подобающими именами, то о 

В.В.  Путине  можно  сказать  следующее:  аферист  и  психопат  пролез  в 

президенты и главнокомандующие и собрал вокруг себя армию аферистов 

и психопатов по своему образу и подобию для утверждения своего культа 

личности  и  удовлетворения  их  меркантильных  интересов  за  счёт 

разграбления  доступных  для  разграбления  ресурсов.  О  последствиях 

захвата хулиганами властных полномочий в государстве очень доходчиво 

рассказал Ernst von Salomon в книге Der Fragebogen (1951). По сути то 

же самое произошло в ходе погрома, названного перестройкой, когда у 

власти  оказались  люди  „повреждённого  ума“,  не  ведавшие,  что  они 

творят,  и  давшие  полную  свободу  тем,  кому  никакой  свободы  не 

полагается: „Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по 

причине  их  невежества  и  ожесточения  сердца  их,  они,  дойдя  до 

бесчувствия,  предались  распутству  так,  что  делают  всякую  нечистоту  с 

ненасытимостью.“  Показная  набожность  этого  скопища  паразитов  и 

негодяев  –  лишь  прикрытие  их  безбожности  и  безбожных  помыслов  и 

деяний,  что  в  частности  выражается  в  строительстве  культовых  зданий 

ООО  РПЦ  вместо  образовательных,  научных  и  производственных 

учреждений и предприятий.  

После того как прежняя система права была разрушена, её сменил ещё 

бóльший  абсурд  и  произвол.  В  мозгу  людей,  не  наделённых  умом  и 

учёностью,  научные  идеи  претерпевают  невероятную  трансформацию, 

превращаясь  в  фантасмагории.  Одним  из  известных  случаев  такой 

трансформации  является  превращение  генетики  в  доктрину  расовой 
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исключительности {1}, следствием чего стали законы о расовой гигиене, 

дискриминация  и  сегрегация  вплоть  до  массового  уничтожения  людей 

объявленных  дегенерированными  и  ведьмами.  Идею  государственности, 

т.е. господнего суда, люди „повреждённого ума“ регулярно превращают в 

насилие  и  произвол  самозванных  слуг  народа  {2},  забывающих  о 

верховенстве права, устанавливаемого отнюдь не ими, а „определённым 

Богом Судьёй живущих и мёртвых“.  

Поскольку  разума  у  этих  людей  нет,  они  действуют  инстинктивно  как 

насекомые  и  стадные  животные;  этим  обстоятельством  объясняется 

авантюрность и безоглядность их действий. Взбесившаяся чернь в угаре 

вседозволенности  и  безнаказанности  прёт  напролом,  нисколько  не 

отягащая себя мыслями о неотвратимости наказания за вероломство.  

Хотя  твердолобым  баранам,  находящимся  в  состоянии  необратимого 

помрачения  сознания  и  паралича  мыслительного  процесса,  предельно 

ясно  показали,  рассказали,  спели  и  сплясали  об  их  вожаке,  они  в  том 

ничего  не  поняли,  сделав  всё  в  точности  наоборот,  чем  следовало  бы 

сделать, будучи в здравом уме. Их извращённое восприятие и поведение 

свидетельствует  либо  о  слабоумии,  либо  о  наличии  у  них  тяжёлого 

психического расстройства, называемого шизофренией.  

Обратившись  к  описанию  шизофрении,  данному  в  Новом  завете, 

устанавливаем,  что  подобные  люди  „многократно  скованы  оковами  и 

цепями“, „одержимы нечистым духом“ (διάβολος), и часто „имеют жилище 

в гробах“, что подтверждается современной наукой в описании признаков 

шизофрении:  дефекты  ассоциаций,  блокада  мыслительного  процесса, 
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провалы памяти, поведенческий автоматизм, негативизм, распад личности, 

сопровождающийся  утратой  способности  психической  саморегуляции, 

вплоть до расстройств речи и прочих локомоторных функций, аутизмом, 

проявляющимся в невосприимчивости к словам, непонимании содержания 

и  смысла  сказанного,  нежелании  слушать  и  слышать,  вплоть  до  потери 

связи с реальностью и ухода в мир шизофренических иллюзий и фантазий. 

Одержимость объектом или объектами, например личностью В.В. Путина 

или  видимыми  проявлениями  массового  помешательства,  приводит  к 

затмению  субъекта  восприятия,  ситуации,  подобной  действию  слепого 

пятна  в  пределах  рецептивного  поля  глаза,  ослепляющему  действию 

солнца, или действию луны во время солнечного затмения: Во всех этих 

случаях  воспринимающий  субъект  исчезает  из  поля  собственного 

восприятия, растворяясь в видимом, место которого может занять всё, что 

угодно  –  телевизионная  пропаганда,  декорации  театра  абсурда, 

умопомрачающие  тексты,  или  же  порождённый  всем  этим  воздействием 

бред, в котором уже нет различия между реальностью и фантазией.  

Метод  лечения  экзорцизмом  в  подобных  случаях  в  переводе  на 

современный  язык  означает  катарсис  или  люстрацию,  т.е.  удаление 

умопомрачающих  идей  и  людей  из  поля  зрения,  чтобы  исключить  их 

ирритирующее  влияние  и  воздействие  на  неокрепшие  умы  и  не 

провоцировать  приступы  бешенства  у  безумных,  а  конечная  цель  этих 

мероприятий  –  „отложить  прежний  образ  жизни  ветхого  человека, 

истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего 

и  облечься  в  нового  человека,  созданного  по  Богу,  в  праведности  и 

святости истины.“  
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Примечания. 

1.  Расизм  является  проекцией  собственной  психической  ущербности  на 

объекты  вымещения  аффектов,  которые  демонизируются  психопатами  с 

целью превращения их жертв в козлов отпущения и ведьм.  

2. Вследствие психического вытеснения распространился миф о том, что 

под  руководством  В.В.  Путина  была  побеждена  организованная 

преступность  и  наведён  порядок  в  государстве.  В  действительности  же 

организованная преступность никуда не делась, её лишь легализовали и 

институционализировали после взлома и ликвидации государства бандиты 

и  воры  в  законе,  выдающие  себя  за  государственных  деятелей  и 

служащих. 
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